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ВВЕДЕНИЕ 

 

Воспалительные заболевания пародонта (ВЗП) представляют одну из 

актуальных проблем в стоматологии, что связано с их значительной 

распространенностью, а также с тем, что 6«нездоровый» пародонт запускает в 

организме человека целый каскад патологических изменений, которые повышают 

риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, неблагоприятного 

течения сахарного диабета, беременности и т.д. [87, 88, 98, 114, 120, 125, 132, 151, 

179, 182, 195, 196, 201, 202, 205, 206, 214, 221, 231, 259, 261, 274, 277, 294, 298, 

300, 301, 303, 314, 315, 322, 323, 324, 330]. В свою очередь, соматические и ряд 

других заболеваний существенно отягчают течение ВЗП с формированием 

тяжелых, затяжных и резистентных к терапии форм [115, 126, 137, 143, 177, 190, 

195, 196, 243, 277, 279, 303, 314]. К настоящему времени патогенетические 

механизмы формировании патологии пародонта у больных с хроническими 

инфекционными заболеваниями (ХИЗ) практически не изучены. Нераскрытым 

остается и вопрос о распространенности различных форм ВЗП среди пациентов с 

ХИЗ, особенностях развития и течения ВЗП у больных с инфекционными 

страданиями. 

Хронические инфекционные заболевания в XXI веке определяют 

тенденцию роста как в Российской Федерации, так и в целом в мире, что 

связывается рядом климато-географических, социальных и медицинских 

факторов. При этом фиксируется рост так называемых «новых» инфекций (HIV-, 

HCV-инфекция, лихорадка Эбола и др.) при сохранении или даже повышении 

уровня других инфекционных заболеваний (корь, туберкулез, хронический 

бруцеллез (ХБ), коклюш и др.) [13, 31, 65, 91, 104, 173, 187, 240, 249, 254, 288, 

299, 310]. 

В настоящее время эндогенная интоксикация (ЭИ), дисбаланс в системе 

липопероксидации (ЛПО), местное и системное воспаление, нарушения 

иммунитета, а так же микробиоценоза различных эпитопов на фоне 

наследственной предрасположенности рассматриваются как одни из важнейших 
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составляющих в формировании патологического процесса при острых и 

хронических заболеваниях различного генеза (включая ВЗП) и продолжают 

активно изучаться в рамках исследований особенностей патогенеза коморбидных 

заболеваний [6, 9, 31, 102, 106, 277, 117, 118, 123, 127, 136, 137, 145, 146, 153, 154, 

155, 171, 181, 185, 189, 200, 226, 227, 230, 233, 260, 264, 269, 277, 290]. 

С учетом предполагаемого взаимоотягчающего влияния инфекционных 

заболеваний и ВЗП очень важной представляется разработка подходов к 

прогнозированию течения и развития обострений ВЗП у больных на фоне ХИЗ, 

также требуется формирование алгоритма по ведению пациентов с сочетанной 

патологией с дифференцированными рекомендациями в зависимости от характера 

патологии. 

Проблема унификации и стандартизации терапии различных ВЗП до 

настоящего времени остается далекой от окончательного разрешения, а имеющиеся 

рекомендации достаточно часто противоречивы [87, 88, 98, 232, 235]. Коморбидные 

состояния предъявляют повышенные требования к терапии больных с ВЗП. [84, 

85, 99, 134, 150, 201, 202, 219]. В ряде случаев наличие ВЗП затрудняет и даже 

заставляет откладывать лечение ХИЗ [244, 245]. В настоящее время в 

комплексном лечении больных ВЗП и рядом других заболеваний рекомендуются 

использование топической иммуномодуляции, в том числе с использованием 

линимента циклоферона (LCF) [9, 23, 24, 25, 26, 27, 80, 99, 106, 107, 108]. 

Инъекционная и таблеточная форма циклоферона (CF) с успехом использовалась 

в терапии ХБ, хронических вирусных гепатитов [9, 17, 23, 24, 25, 26, 83, 106, 107, 

108]. В показаниях к назначению препарата есть и HIV-инфекция. 

Цель исследования: определение патогенетических механизмов 

формирования воспалительных заболеваний пародонта у больных с 

хроническими инфекциоными заболеваниями, оптимизация диагностики и 

комплексной терапии. 

Задачи исследования: 

1. Изучить клинические особенности течения и распространенность 

клинических форм воспалительных заболеваний пародонта (хронический 
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генерализованный катаральный гингивит, хронический генерализованный 

пародонтит) на фоне хронического бруцеллеза, хронического гепатита С, и HIV-

инфекции. 

2. Установить закономерности изменений факторов неспецифической 

резистентности, колебаний уровня про- и противовоспалительных цитокинов у 

больных воспалительными заболеваниями пародонта на фоне хронических 

инфекций. 

3. Исследовать выраженность и направленность сдвигов в маркерах 

эндотоксикоза и иммунитета у больных воспалительными заболеваниями 

пародонта на фоне хронических инфекций. 

4. Оценить показатели микробиоценоза полости рта (пародонтопатогенов и 

транзиторной флоры) у больных воспалительными заболеваниями пародонта на 

фоне хронических инфекций. 

5. На основании результатов комплексного клинико-лабораторного 

обследования пациентов у больных воспалительными заболеваниями пародонта 

на фоне хронических инфекций разработать прогностические критерии развития 

обострений патологии пародонта. 

6. Оценить динамику клинико-лабораторных показателей у больных 

воспалительными заболеваниями пародонта на фоне хронических инфекций  при 

комплексного лечения с использованием топической иммуномодуляции. 

7. На основании результатов комплексного обследования и наблюдения 

пациентов у больных воспалительными заболеваниями пародонта на фоне 

хронических инфекций подготовить протокол диспансеризации больных с 

коморбидной патологией. 

Научная новизна. Впервые установлено, что у больных ХИЗ (ХБ, ХГС, 

ВИЧ-инфекция) состояние интактного пародонта встречается существенно реже, 

чем в сопоставимой по возрасту популяции без инфекций, а в структуре ВЗП 

преобладают более тяжелые формы. Показано, что особенностями развития 

патологического процесса при ВЗП (ХГКГ, ХГП) у пациентов с ХИЗ (ХБ, HCV- и 

HIV-инфекция) являются более частые и пролонгированные обострения с 
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редуцированной ремиссией, значимых различий между больными с вирусно-

бактериальными инфекциями по клиническим проявлениям ВЗП не определяется. 

Впервые комплексное клинико-лабораторное исследование позволило 

установить патогенетические закономерности формирования ВЗП на фоне ХИЗ и 

констатировать, что ЭИ с усилением ЛПО, снижением ферментативного 

/ неферментативного АП, иммунный дисбаланс являются факторами, 

обусловливающими неблагоприятные особенности развития ВЗП на фоне ХИЗ. 

Показано, что воспалительный процесс в пародонте у лиц с ХИЗ сопровождается 

увеличением инфекционного бремени пародонта с ростом числа 

многокомпонентных ассоциаций, состоящих из пародонтопатогенов и 

транзиторной флоры, подавлением факторов неспецифической резистентности, 

усилением локальной воспалительной реакции c активацией провоспалительных 

и в меньшей степени противовоспалительных цитокинов. Четкая зависимость 

выраженности клинических проявлений от степени сдвигов в лабораторных 

показателях отражает важную роль нарушений в данных звеньях гомеостаза 

организма человека в патогенезе ВЗП. 

На основании анализа результатов комплексного обследования больных с 

ВЗП на фоне ХИЗ с использованием лабораторных данных, характеризующих 

различные звенья гомеостаза, и интегрального количественного подхода к 

интерпретации выявленных взаимосвязей между клиническими симптомами и 

патофизиологическими процессами разработаны математические модели, 

которые могут стать основой экспертной системы по созданию прогноза развития 

обострения ВЗП при сочетанной патологии. 

Впервые обоснована клиническая целесообразность и в сравнительном 

аспекте исследована эффективность включения топической иммуномодуляции 

линимента циклоферона  в комплексное лечение больных воспалительными 

заболеваниями пародонта на фоне хронических инфекционных заболеваний. 

Установлена патогенетическая направленность эффектов с уменьшением 

инфекционной нагрузки, восстановлением потенциала факторов неспецифической 
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резистентности, редуцированием локального воспаления и дисбаланса цитокинов 

в пародонте, а также снижением эндогенной интоксикации. 

Практическая значимость. Установлено, что больные с ХИЗ являются 

группой риска по развитию ВЗП в более тяжелых формах, для которых 

свойственен рецидивирующий характер с пролонгированными обострениями. ЭИ, 

нарушения в иммунной системе, дисбаланс в системе ЛПО, играющие 

значительную роль в патогенезе ХИЗ (HIV- и HCV-инфекция, ХБ), являются 

индуцирующими факторами данных клинических особенностей у больных с 

коморбидной патологией, что необходимо принимать во внимание при ведении 

пациентов и назначении терапии. 

При определении терапевтической тактики у больных ВЗП на фоне ХИЗ 

необходимо учитывать, что при коморбидных состояниях воспалительный 

процесс в пародонте сопровождается ростом инфекционного бремени пародонта 

как за счет пародонтопатогенов, так и транзиторной флоры, дисбалансом про- и 

противовоспалительных цитокинов, а также редуцированием активности 

факторов неспецифической резистентности в полости рта. 

Для прогноза развития обострения ВЗП у больных с ХИЗ, кроме 

клинических данных, существенное диагностическое значение имеет степень 

изменения маркеров липопероксидации, антиоксидантный потенциал, про- и 

противовоспалительных цитокинов, иммунитета, маркеров эндотокикоза, 

микробиоценоза полости рта. Разработанные с учетом клинико-лабораторных 

данных математические модели могут лечь в основу экспертной системы 

прогноза обострения воспалительтных заболеваний пародонта у больных с 

хронической инфекционной патологией и учитываются в разработанном 

протоколе ведения пациентов с коморбидностью. 

Формирование протокола терапевтических мероприятий у больных ВЗП на 

фоне хронических инфекционных заболеваний должно проходить с учетом 

результатов исследований эффективности линимента  циклоферона в 

комплексном лечении поражения пародонта у данного континента, которые 

свидетельствуют о более динамичной регрессии всех клинических проявлений 



10 
 

болезни, включая локальный воспалительный процесс в пародонте, редуцировании 

эндотоксикоза, снижении избыточной микробной нагрузки в эпитопе ротовой 

полости, а также восстановлении потенциала факторов неспецифической 

резистентности под воздействием топической иммуномодуляции. 

Положения, выносимые на защиту: 

• В результате сравнительного анализа распространенности отдельных 

форм ВЗП (ХГКГ, ХГП), а также особенностей их течения на фоне ХИЗ (ХБ, 

HIV-, HCV-инфекция) и у больных без сопутствующих инфекций показано, что 

при коморбидности патологический процесс в пародонте характеризуется более 

высокой частотой тяжелых форм с увеличением вероятности и 

продолжительности рецидивов, уменьшением периодов ремиссии. 

• Эндогенная интоксикация, нарушения иммунного гомеостаза, 

дисбаланс липопероксидации и антиоксидантного потенциала, являясь ведущими 

патофизиологическими синдромами при ХИЗ, обусловливают тяжелые частые 

пролонгированные обострения ВЗП с сокращением сроков ремиссии у лиц с 

коморбидностью в сравнении с патологией пародонта у лиц без фоновой 

патологии. 

• Воспалительные заболевания у больных с ХИЗ характеризуются 

накоплением в пародонте многокомпонентных микробных пулов, включающих 

как пародонтопатогены, так и транзиторную флору, ростом активности цитокинов 

(преимущественно провоспалительных цитокинов) и снижением потенциала 

факторов неспецифической резистентности. Выраженность данных сдвигов 

значимо коррелирует с активностью воспалительного процесса в пародонте. 

• Показатели эндотоксикоза, иммунитета, липопероксидации, 

цитокинов, микробиоценоза в качестве дополнительных методов обследования 

ВЗП на фоне ХИЗ позволяют прогнозировать вероятность развития обострений 

патологии пародонта на основании созданных математических моделей 

патологического процесса при сочетанных состояниях. 

• Комплексное лечение больных ВЗП (ХГКГ и ХГП) на фоне ХИЗ с 

применением линимента циклоферона позволяет значительно повысить 
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эффективность лечебного процесса – ускорить приближение клинической 

ремиссии, снизить частоту рецидивов болезни. Линимент циклоферона как 

топический иммуномодулятор обладает патогенетической направленностью 

лечебных эффектов, способствуя уменьшению активности медиаторов 

воспаления, микробной нагрузки пародонтопатогенами и нерезидентами, 

восстановлению потенциала факторов неспецифической резистентности 

пародонта, на фоне стабилизации функционирования систем липопероксидации и 

антиоксидантного потенциала и редуцирования эндотоксикоза. 

Место выполнения работы и личный вклад соискателя. Работа 

выполнялась в ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава 

России. Лично соискателем осуществлена разработка дизайна диссертации, 

определены цель, задачи и структура исследования, методы его выполнения, 

получено информированное согласие пациента на участие в исследовании, 

проведен сбор анамнеза, врачебный осмотр, забор материала для лабораторных 

исследований, анализ компьютерной базы данных и медицинской документации 

больных, статистическая обработка материала, получены оригинальные научные 

результаты, сформулированы выводы, выносимые на защиту положения, 

составляющие новизну работы. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались на 4-й и 7-й международных научных 

конференциях Российской академии естествознания (г. Саратов, 2008; 2012), 

региональных и межобластных научно-практических конференциях ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России и Минздрава 

Саратовской области (г. Саратов, 2010–2019), проблемной комиссии по 

стоматологии и конференциях кафедр стоматологического профиля ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России (г. Саратов, 2010–

2019), Всероссийской научно-практической конференции «Новые технологии в 

стоматологии и имплантологии» (г. Саратов, 2010; 2013), 4-й конференции 

«Инфекционные болезни взрослых и детей: актуальные вопросы диагностики, 

лечения и профилактики» и Пленуме правления национального научного 
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общества инфекционистов (г. Саратов, 2013), XII Всероссийском 

стоматологическом форуме «Образование, наука и практика в стоматологии»  

(г. Москва, 2015). 

По результатам исследований, представленных в диссертации, 

опубликовано 57 печатных работ, в журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки 

РФ для изложения основных положений докторских диссертаций 26 статей; из 

них 9 в журналах, входящих в базу SCOPUS, получено государственное 

свидетельство регистрации базы данных (№ 2014620995, 14 июля 2014 г.), изданы 

1 монография, информационно-методическое письмо. 

Внедрение в практику. Результаты диссертационного исследования 

внедрены в учебный процесс кафедры стоматологии терапевтической ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России при изучении 

дисциплины «Пародонтология», кафедры стоматологии ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» при изучении дисциплины «Пародонтология», 

внедрены в процесс научной работы кафедры стоматологии терапевтической 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России в 

научном исследовании «Пародонтология», кафедры стоматологии ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» при изучении дисциплины 

«Пародонтология», в практику лечебной работы ряда стоматологических клиник 

г. Саратова: консультативной стоматологической поликлиники клинической 

больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ и «Центра стоматологического 

здоровья». 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 240 страницах 

машинописного компьютерного текста, состоит из введения, главы обзора 

литературы, материалов и методов исследования, 8 глав результатов собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций. 

Диссертационная работа проиллюстрирована 2 схемами, 49 таблицами и 

74 рисунками. Список литературы включает 335 наименований, в том числе 

110 отечественных и 225 иностранных источников. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА ПРИ 

КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

1.1. Состояние проблемы на современном этапе. Классификации 

воспалительных заболеваний пародонта 

 

Стоматологические заболевания уже с древнейших времен являлись 

предметом активного изучения врачей, целителей и знахарей [62]. Описание 

клинических признаков ВЗП, абсцессов пародонта, роли воспаления, зубного 

камня в потере зубов находят в работах врачей и ученых древнего мира: в трудах 

китайского врача Хван Фи (2500 г. до н.э.), «Аюрведе» как образце медицинской 

литературы древней Индии, манускриптах представителя древнегреческой 

медицины Гиппократа (460–377 гг. до н.э.), итальянского эскулапа Авла Корнелия 

Цельса (25 г. до н. э.), византийского врача Павла Эгинского (605–690 гг.), 

Авиценны, Амбруаза Паре [62]. Значительные разделы, посвященные болезням 

десен, содержатся в руководствах ученых XVIII (Пьер Фошар) и XIX веков (Ф. 

Рейнфинкель), которые значительно расширили и углубили терминологию, 

систематизировали клинические описания [62]. В начале XX века Б. Готтлиб с 

коллегами впервые выделили основные клинические формы патологии пародонта 

(неопластические, воспалительные и невоспалительные), и уже к этому времени 

было описано более 350 теорий развития «альвеолярной пиореи» [176, 258]. 

В структуре болезней пародонта воспалительные заболевания имеют 

наибольший удельный вес, а среди основных этиопатогенетических факторов 

определяющих их развитие выделяют: 

 микробный потенциал пародонта,  

 системные и локальные иммунологические нарушения и 

недостаточность факторов неспецифической резистентности, 

 генетическую детерминированность, 
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 социально-экономические, расово-этнические и санитарно-

гигиенические предиспозиции, коморбидные, сопутствующие и фоновые 

заболевания [87, 88, 114, 120, 125, 132, 150, 179, 182, 195, 196, 202, 205, 206, 214, 

221, 231, 259, 261, 274, 277, 294, 298, 300, 301, 314, 315, 319, 323, 324, 330]. 

В соответствии с последними данными ВОЗ, до 90% населения после 40 лет 

страдают ВЗП, а в конце XX и начале XXI века отмечается неуклонный рост 

заболеваемости среди лиц активного периода жизни [21, 57, 87, 88, 126, 139, 192, 

193]. ВЗП представляют глобальную медицинскую и социальную проблемы как в 

связи с их распространенностью, так и со скрытым и латентным течением на 

ранних стадиях, что усложняет своевременную диагностику и, таким образом, 

отодвигает начало адекватных лечебно-реабилитационных мероприятий [57, 87, 

88, 139, 207, 214, 274]. Хроническое заболевание – это финальный этап 

пролонгированного патофизиологического процесса, возникшего в организме 

человека под влиянием комплекса неблагоприятных факторов. ВЗП со 

свойственной им полиэтиологичностью и четкой стадийностью (от легкого 

гингивита до тяжелого пародонтита с потерей зубов) являются ярким примером 

переходных кондиций от полного здоровья пародонтального комплекса до потери 

зубов вследствие воспаления пародонта и деструкции альвеолярной кости со 

значительным ухудшением качества жизни [57, 87, 88, 139, 207]. Важно также 

учитывать высокую сопряжённость ВЗП с заболеваниями внутренних органов и 

систем [36, 86, 114, 120, 115, 132, 143, 165, 168, 190,114, 179, 182, 197, 199, 214, 

300, 315, 294, 221,274, 301, 314]. 

Сложный и многофакторый генез ВЗП, значительные трудности в оценке 

причинно-следственных взаимосвязей с другими заболеваниями, неоднозначность 

мнений различных ученых в отношении ведущих этиопатогенетических 

моментов, а также отсутствие универсальных подходов к систематизации – это 

далеко неполный список причин, обусловливающих многообразие предложенных 

классификаций ВЗП с их постоянной модификацией [21, 54, 57, 87, 88, 256, 274]. 

Отсутствие унифицированной классификации подразумевает значительные 

трудности при интерпретации данных научных работ исследователей из 
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различных стран. ВЗП в международном классификаторе болезней 10 пересмотра 

относятся к разделу К00-К93 – болезни органов пищеварения, подразделам К00-

К14 – болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, К05 – гингивит и болезни 

пародонта. К05 включает:  

K05.0 Острый гингивит 

K05.1 Хронический гингивит 

Гингивит (хронический): БДУ. десквамативный. гиперпластический. 

простой маргинальный. язвенный 

K05.2 Острый пародонтит 

K05.3 Хронический пародонтит 

Хронический перикоронит Пародонтит: БДУ. сложный. простой 

K05.4 Пародонтоз 

K05.5 Другие болезни пародонта 

K05.6 Болезнь пародонта неуточненная 

Важно отметить, что использование МКБ не всегда удобно для врача-

клинициста, в то же время в Российской Федерации окончательное 

структурирование диагноза в большинстве случаев осуществляется именно по 

МКБ-10. 

Большинство отечественных врачей и исследователей в ежедневной 

практической деятельности использует классификацию болезней пародонта, 

утвержденную на XVI пленуме Всесоюзного общества стоматологов в 1983 г. с 

дополнениями Президиума секции пародонтологии Академии стоматологии (2001 

г.), в которой выделяют в том числе: гингивит как воспаление десны, 

обусловленное неблагоприятным воздействием местных и общих факторов и 

протекающее без нарушения целостности зубодесневого прикрепления и 

пародонтит – воспаление пародонта с прогрессирующей деструкцией костной 

ткани альвеолярного отростка и периодонта [54, 87, 88, 98]. 

Гингивит классифицируется в зависимости от формы (катаральный, 

гипертрофический, язвенно-некротический), фазы (обострение, ремиссия), 
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течения (острый, хронический, обострение хронического) и распространенности 

(локализованный, генерализованный). 

Пародонтит, в свою очередь, подразделяется по тяжести (легкая, средняя, 

тяжелая), стадии процесса (обострение, ремиссия), течению (острый, 

хронический, обострение хронического, ремиссия) распространенности 

(локализованный, генерализованный). 

1.2. Этиопатогенез воспалительных заболеваний пародонта и роль 

коморбидности в поражении тканей пародонтонтального комплекса 

 

Концепции и понятия классической пародонтологии, где как основными 

механизмами заболеваний пародонта рассматривались деструкция и воспаление, к 

концу XX века постепенно пересмотрена в сторону инфекционной теории ВЗП. 

ВОЗ рекомендовала среди всей микрофлоры полости рта выделять так 

называемые «периодонтопатогены», которые отличаются высокими адгезивными, 

инвазивными и токсическими свойствами по отношению к пародонту [54, 56, 57, 

118, 130, 157, 188, 189, 192, 207, 218, 225, 258]. Микробиоценоз полости рта 

формируется на протяжении всей жизни человека с момента рождения динамично 

меняясь на фоне анатомо-физиологических, гендерных, расово-генетических 

особенностей конкретного организма в зависимости от характера питания, 

вредных привычек, коморбидных состояний, санитарно-гигиенических навыков, 

социально-экономических, климато-географических условий и подчиняется 

общим законам экосистем [56, 126, 235,193, 241, 252, 296, 333]. Состояние 

здорового организма находит отражение и в здоровье ротовой полости, при 

котором преобладающими микроорганизмами в данном домене становятся 

сапрофиты. ВЗП сопровождаются значительными нарушениями в автономной 

микрофлоре ротовой полости, с избыточной репликацией условно-патогенных и 

патогенных инфектов, нехарактерных для полости рта, увеличением микробной 

массы зубной бляшки, при этом отдельные виды микробов могут стать 

предикторами той или иной формы ВЗП [127, 137, 189, 193, 225, 226, 241, 
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252, 296]. Большинство исследователей предполагают в качестве ведущих 

этиологических агентов ВЗП резидентов эпитопа полости рта, в то же время 

могут также выявляться микроорганизмы (стафилококки, герпес-вирусы, 

энтеробактерии, грибы), которые не имеют постоянного представительства в 

данной эконише [27, 80, 100, 142, 153, 177, 215, 223, 309]. Локальное воспаление в 

пародонте начинается с формирования субгингивальной зубной бляшки в 

результате репликации факультативных анаэробов на поверхности зубов, главным 

источником которых служат мягкие назубные отложения. Микробы и их 

вторичные дериваты пенетрируют сквозь эпителий пародонта и проникают в 

подлежащие структуры. В ряду ведущих механизмов проникновения инфектов в 

десну стоит их транслокация из бляшки путем инвазии в пародонт с 

последующим заражением всего пародонтального комплекса (фаза колонизации 

пародонта пародонтопатогенными микробами и фиксация инфектов в тканях 

пародонта). Микробная масса зубной бляшки, являясь неспецифическим 

этиопатогенетическим фактором с бустированными благодаря синергизму 

токсическими потенциями и устойчивостью к антисептическим препаратам, или 

отдельные виды микробов служат маркером разнообразных биологических 

эффектов, приводящих в конечном итоге к развитию ВЗП [27, 56, 80, 100, 127, 

137, 142, 189, 193, 218, 224, 226, 260, 265, 308, 153, 177, 215, 223, 309]. 

Протективный потенциал слюны, а также иммунобиологические барьеры 

слизистых, лимфоидных образований полости рта, пародонта способствуют 

относительному постоянству и стабильности микробиоценоза в эпитопе 

пародонта с превалирующей ролью сапрофитных видов над условно-

патогенными, при этом ряд микробов не только не наносит вреда структурам 

пародонта, но и поддерживает их нормальные кондиции, формируя 

колонизационную резистентность и индуцируя адекватные иммунологические 

реакции [27, 56, 80, 100, 127, 137, 142, 153, 177, 189, 193, 215, 218, 223, 224, 226, 

260, 265, 308, 309]. 

Оценить значение отдельно взятого инфекта как триггера воспаления в 

пародонтальном комплексе крайне трудно, что связано с многочисленностью 
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микроорганизмов, определяющихся в полости рта и тканях пародонта (более 

10000 филотипов микробов по результатам секвенирования с постоянным 

пополнением), а также с вариабельностью генетических вариантов инфектов, из 

которых далеко не все клоны опасны для организма хозяина [19, 27, 49, 56, 80, 

100,127, 131, 137, 142, 149, 153, 177, 189, 193, 208, 215, 218, 223, 224, 226, 241, 

260, 264, 265, 296, 308, 318, 320, 328, 308, 309]. При различных вариантах ВЗП 

выделены микробные пародонтальные комплексы, который могут значительно 

различаться по количественному и качественному составу при этом выделяют: 

красный, желтый, зеленый, оранжевый, голубой и пурпурный варианты [226]. 

Красный комплекс формируется из Porphyromonas gingivalis, Tannerella 

forsythensis, Treponema denticola, характеризуясь наибольшей агрессией по 

отношению к пародонту, с выраженной кровоточивостью десен и динамичным 

развитием деструктивных процессов. В зеленый комплекс входят Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Capnocytophaga, C. concisus, E. corrodens. Это комбинация 

инфектов может послужить причиной, как ВЗП, так и других воспалительных 

поражений слизистой оболочки рта. Желтый комплекс состоит из Streptococcus 

mitis, S. israilis, S. sanguis, пурпурный комплекс – из Actinomyces odontolyticus и 

V. Parvulla. Оранжевый комплекс, характеризуясь высокой патогенностью 

(вплоть до образования абсцессов), объединяет Campylobacter rectus, C. showae, 

Eubacterium nodatum, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, P. nigrescens, 

P. Micros [226]. Представителей рода Actinomyces включает в себя «голубой» 

комплекс. Выделение данных ассоциаций микроорганизмов не является 

абсолютным и в состав микробиоты индивидума могут входить различные 

микроорганизмы, однако выделенные пулы являются наиболее устойчивыми.  

В 1996 году на Всемирном конгрессе по периодонтологии 

A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis и Bacteroides forsythus были строго 

ассоциированы с наличием ВЗП и определены как «пародонтопатогены», 

персистенция которых коррелирует с тяжестью и прогрессированием ВЗП. 

К наиболее агрессивным пародонтопатогенам относятся P. gingivalis, 

T. forsythensis и T. denticola [56, 57, 226]. 
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Такие транзиторные инфекты полости рта, как Chlamydia trachomatis, HSV, 

EBV, CMV, также принимают активное участие в развитии и поддержании 

пролонгированных воспалительных реакций в пародонте (особенно у 

беременных) и являются свидетелями локального иммунодефицита в данном 

эпитопе [27, 56, 80, 100, 131, 127, 137, 142, 149, 153, 177, 189, 193, 208, 215, 218, 

223, 224, 226, 241, 260, 264, 265, 296, 308, 309, 318, 320, 328]. Развитие ВЗП может 

быть связано с микроорганизмами (Staphylococcus aureus, энтеробактерии, 

псевдомонады, Candida albicans и др.), не резидентами ротовой полости. 

Количественный и качественный состав микрофлоры десневого канала при ВЗП 

существенно разнится в зависимости от вида заболевания: с выраженным 

гноетечением и без него, а профессиональное удаление микробной бляшки 

способствует профилактике и лечению ВЗП [226, 248]. К настоящему времени 

установлено, что некодирующие RNA играют критическую роль в экспрессии 

генов, патогенезе ВЗП и могут послужить одним из биомаркеров заболевания и 

целей терапии [335]. 

Неустойчивость корреляционных связей, обнаруживаемых при 

сопоставлении микробной нагрузки пародонта, серологических параметров с 

тяжестью ВЗП отражает тот факт, что, несмотря на определяющую роль 

микробной инвазии в развитии ВЗП, некоторое значение в механизмах запуска и 

обострения данной патологии имеют и другие составляющие [41, 56, 119, 127, 

131, 137, 142, 149, 189, 193, 208, 218, 224, 226, 241, 260, 264, 265, 277, 296, 308, 

318, 320, 328]. Дисбактериоз полости рта с избыточной активацией условно-

патогенной и патогенной микрофлоры может реализоваться как триггер ВЗП в 

случае нарушений неспецифической резистентности и иммунитета, коморбидных 

и сопутствующих заболеваний, а также ряда внешней негативных факторов 

(травмы пародонта, нарушение прикуса и прикрепления уздечек, мягкий налет, 

над- и поддесневой зубной камень, плохая гигиена полости рта, погрешности в 

диете и др.) [19, 20, 21, 51, 56, 100, 127, 131, 137, 142, 145, 149, 189, 193, 208, 218, 

224, 226, 241, 260, 264, 265, 296, 308, 318, 320, 328, 308, 333]. 
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Ведущая роль многочисленных инфектов в развитии патологического 

процесса при ВЗП закономерно требует использования различных 

химиопрепаратов и антисептиков в комплексном лечении, вместе с тем даже 

хорошие санационные результаты не является абсолютной гарантией 

прекращения воспалительного и деструктивных процессов, которые могут 

поддерживаться аутоиммунными, микроциркуляторными, дегенеративными и 

дисбиотическими цепными реакциями в пародонте [19, 20, 21, 51, 56, 57, 100, 218, 

248, 260, 269, 270, 333]. Косвенным свидетельством неабсолютной роли микробов 

в патогенезе ВЗП является незначительная эффективность системных 

антибиотиков, а также различных вариантов лазеров в лечении ВЗП [157, 207, 

270, 331]. 

Ткани пародонта принимают активное участие в формировании иммунного 

ответа, что обеспечивается значительным количеством иммунокомпетентных 

клеток, при этом около половины клеточного состава – плазмоциты, порядка 

18% – BLC (их число превышает число TLC), oколо 5% – макрофаги и 

полиморфонуклеары [57, 59, 96, 148, 218, 233, 277, 325, 326]. Популяция 

иммунокомпетентных клеток близка при хроническом и агрессивном 

пародонтитах, а параметры активности нейтрофилов, свободной эластазы, так же 

как и соотношение эластаза / лактаферрин, значительно выше при ХГП в 

сравнении с ХГКГ [289, 292]. Выраженность реакций иммунитета при ВЗП 

определяется стадией и формой патологии: при гингивите более рельефные 

сдвиги характерны для гуморальноого звена иммунитета, в то время как развитие 

ХГП в большей степени сопровождается депрессией клеточного иммунитета с 

сокращением числа TLC и редуцированием их функциональных свойств [59, 277]. 

Считается, что нарушения иммунитета при ВЗП являются по сути вторичными, 

индуцированными антигенами микробного и тканевого происхождения, 

накоплением в пародонте индукторов хемотаксиса, медиаторов воспаления, 

гидролаз, что, в свою очередь, запускает реакции аутосенсибилизации [59, 218, 

277]. Пул компонентов зубной бляшки служит бласттрансформации лимфоцитов 

пораженной десны, с трансформацией TLC в тучные клетки, а BLC – в 
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плазмоциты. В дальнейшем стимулированные TLC продуцируют разнообразные 

медиаторы воспаления, активирующие проколлагеназу, хемотаксис 

полиморфонуклеаров, деятельность остеокластов, повышающие сосудистую 

проницаемость, что в конечном итоге обусловливает разрушение альвеолярной 

кости [67, 102, 147, 277]. При ВЗП усиливается возможность контактного 

повреждения лейкоцитов, редуцирована фагоцитарная и хемотаксическая 

активность полиморфонуклеаров [112, 180, 191, 218, 250, 322]. Таким образом, 

возможны цитоаллергический и агломерационный эффекты, связанные с 

реакциями сенсибилизированных нейтрофилов с сосудистыми и десневыми 

тканевыми антигенами [150, 256]. Нарушения количественных и качественных 

характеристик ТLC и ВLC, дисбаланс Th1 и Th2, усиление синтеза аутоантител 

запускают и поддерживают пролонгированное непрерывно прогрессирующее 

воспаление пародонта с формированием воспалительно-деструктивных 

процессов, гноетечением, резорбцией костной ткани межзубных перегородок [19, 

59, 112, 144, 180, 218, 277]. CD4 пародонтального происхождения играют 

значительную роль в протекции околозубных тканей, активно пролиферируя, 

поддерживая и контролируя синтез RANKL (receptor activator of nuclear factor 

kappa B ligand) как ключевого остеокластогенного цитокина [316,]. Подъем 

уровня IgG и снижение IgM в сыворотке прослеживается в начальных стадиях 

ВЗП, а противоположные сдвиги – при прогрессировании заболевания [28, 113, 

253, 287]. 

При ВЗП углубление патологических сдвигов вызвано развитием 

аутоиммунных реакций между десневыми Ag и соответствующими ауто-Ab, а 

также нарушением реакции бласттрансформации, причем выраженность 

изменений зависит от продолжительности и активности воспаления, вместе с 

тем ХГП – не классическое аутоиммунное заболевание [15, 21, 22, 37, 38, 57, 

59, 218, 277]. 

Трудно переоценить роль слюны в поддержании гомеостаза полости рта 

человека, поскольку именно она обеспечивает механическую санацию от 

инфектов, обладает выраженными бактерицидными потенциями за счет 
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различных энзимов, лейкоцитов и иммуноглобулинов. Состав слюны значительно 

варьирует в зависимости от иммунореактивности организма, коморбидных и 

сопутствующих заболеваний и наличия патологии собственно полости рта [57, 

124, 277, 332]. При ХГП фиксируется существенно более низкий уровень sIgA, 

что обусловливает рост количества микробной нагрузки в полости рта и числа 

патогенных инфектов [183, 289]. При этом на начальных этапах воспаления 

пародонта возможно повышение sIgА в слюне [183, 285]. Одним из механизмов 

защиты пародонта является способность sIgA противодействовать адгезии 

бактерий на поверхности слизистых, формированию зубного налета [183, 289]. 

Данные о содержании Ig в слюне достаточно противоречивы, ряд исследователей 

фиксируют высокий уровень Ig всех классов на начальных этапах ВЗП, со 

снижением их концентрация по мере усугубления патологического процесса [15, 

277]. По результатам других работ, рост уровня IgG и IgA в слюне связан с 

транссудацией сывороточных белков через воспаленные слизистые оболочки [59, 

273]. Уже на ранних этапах ВЗП отмечается высокая напряженность 

гуморального звена иммунитета c существенным ростом концентрации IgG в 

слюне на фоне падения IgA [59, 277]. Уровень IL-6, -1ß, кальпротектина и 

эластазы в слюне отражают выраженность воспаления в данном эпитопе [332]. 

Определение в слюне пентаксина-3 (как мультифакториального белка, 

участвующего в иммунных и воспалительных реакциях), а также 

циклооксигеназы-2 наряду с провоспалительными цитокинами имеет большое 

значение в диагностике и прогнозе ВЗП [200]. 

Цитокиновая сеть закономерно вовлечена в развитие ВЗП, при этом 

выраженность воспаления четко коррелирует с ее дисбалансом [ 27, 36, 80, 86, 97, 

117, 144, 146, 164, 209, 218, 222, 313, 317, 334]. Различные составляющие данного 

звена гомеостаза обеспечивают многогранные и разнонаправленныеэффекты: так 

IL-1, TNF, IL-8 запускают, а IL-6, -4, -10 ингибируют воспалительные процессы, 

некоторые (IL-1β, TNF-ɑ) запускают деструкцию ткани кости [117, 322]. 

С редуцированием активности IL-17 и -11 в пародонте во многом связан 

иммуновоспалительный синдром [228, 277]. Уровень CРБ белка, α-2-
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макроглобулина, IL-6, С3 комплемента в слюне значительно колеблется при 

различных ВЗП, установлена также зависимость активности IL-1, -12, -18 и 

выраженности воспаления [79, 86, 89, 97, 101, 122, 228, 255]. Определение CCL28, 

IL-8, IL-1β TNF-α может послужить прогностическими факторами того или иного 

варианта ВЗП, а после успешной терапии уровень провоспалительных цитокинов 

в жидкости пародонтальных карманов (ЖПК) снижается [117, 154]. 

В настоящее время обсуждается роль роста матриксных протеиназ (MMP-1, 

MMP-9 и др.), на фоне снижения активности их ингибитора (TIMP-1) в ЖПК в 

патогенезе ВЗП [123, 154]. 

В популяции лиц, не страдающих диабетом, обнаруживается связь между 

повышением гликированного гемоглобина и развитием ВЗП, что требует 

дальнейших исследований и коррекции тактики ведения пациентов с ВЗП [171]. 

Доказано, что фактор, индуцированный гипоксией (HIF-2α), подавляет 

активность провоспалительных цитокинов, матриксных металлопротеиназ и 

может послужить в качестве новой мишени при разработке препаратов для 

лечения ВЗП [123]. 

Первичное повреждение пародонта с дальнейшим прогрессированием 

обусловливается рядом медиаторов (гистамин, простагландины, серотонин, 

катехоламины), которые вместе с субстратами жизнедеятельности инфектов 

играют роль хемостатических триггеров для макрофагов, полиморфонуклеаров и 

других клеток, принимающих участие в инициации и развитии воспаления, и, что 

очень важно, в деструкции костной ткани [57, 59, 102, 147, 199, 269, 270]. Уровни 

прокальцитонина, а также лептина в слюне могут послужить одними из 

биомаркеров ВЗП, обозначая ассоциации патологии пародонта с системными 

страданиями [195]. 

Нарушения микробного и иммунного балансов при ВЗП служат триггерами 

сдвигов в других звеньях гомеостаза больного человека [57, 56, 218, 248]. 

Активация прокоагулянтной и супрессия антикоагулянтной систем при ВЗП 

сопровождаются коррелирующими с тяжестью процесса изменениями 

агрегационных, адгезивных потенций тромбоцитов, а также углеводных 
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компонентов их гликопротеиновых рецепторов, усилением деформабельности 

эритроцитов в микроциркуляторном русле [3, 41, 61, 78]. Развитие 

вазоконстрикции в воспаленном пародонте связывают со значительным 

увеличением VEGFR2 (vascular endothelial growth factor receptor type 2) [181]. 

В настоящее время необходимо формирование стандартизированных подходов 

при использовании топических антикоагулянтом у больных с ВЗП [251]. 

Одной из фундаментальных закономерностей воспаления является 

активация ЛПО со снижением АП, в основе которых лежит тканевая гипоксия как 

итог снижения эффективности ферментативного окисления и способности тканей 

к поглощению кислорода из кровотока [102]. При ВЗП отмечается форсификация 

процессов ЛПО с ростом уровня оксида азота в слюне, при этом содержание 

дериватов ЛПО (которые опосредованно индуцирует атрофию альвеолярного 

отростка и модифицирование состава слюны) повышается как в крови, так и в 

собственно в пародонте с развитием оксидативного стресса [2, 3, 16, 86, 210, 230, 

269, 270, 286]. Биомаркеры оксидативного стресса, существенно повышенные у 

больных с ВЗП, отражают роль патологии пародонта в развитии системных 

заболеваний [227, 230]. Учитывая патогенез ВЗП, обсуждаются возможности 

флавоноидов и полифенолов в терапии данной патологии [257]. 

Нарушения минерального баланса с развитием деминерализации, 

перераспределением Ca и Mg, дефицитом в слюне Ca, Mg и Zn и ряда других 

микроэлементов играют значительную роль в патогенезе ВЗП и деструкции 

костной ткани [133, 167, 237, 297 ]. Хотя связь между уровнем 25-гидкрокси-

витамина D и развитием пародонтита слабоулавливаемая, однако в лечении ВЗП 

ряд авторов рекомендуют использовать в том числе витамин D [186]. 

Прогрессированию ВЗП благоприятствует также высокое содержание железа в 

зубном налете и слюне [133, 320]. 

Наследственная предрасположенность к ВЗП в настоящее время не 

подвергается сомнению [296, 301]. Генетическая обусловленность ВЗП в 

отдельных этносах связана в том числе с полиморфизмом генов рецептора 

витамина D, а также IL-1α и -β, FcγR, IL-6, -10 [228]. В популяции различных 
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народов развитие ВЗП во многом ассоциируются с полиморфизмом гена 

159CD14, IL1β-3954, TNFα-308, IL10-592 и TLR4-299 [144]. ВЗП чаще 

встречаются, более тяжело и неблагоприятно протекают у лиц с первичными 

иммунодефицитами (синдромами Дауна, Papillon – Lefevre, Chediak – Higashi, 

циклической нейтропении, хронической идиопатической нейтропении, 

недостаточности адгезии лейкоцитов и т. д.), наследственными страданиями 

(синдроме Ehlers – Danlos, гипофосфатазии, псевдогипофосфатазии при 

адекватном обмене витамина D, акаталазии) [57, 210, 211, 245, 273]. Выявление 

IL-4-590 T аллели и TT генотипа четко ассоциируется с рисками развития ВЗП 

[327]. Доказано, что полиморфизмы IL-1β rs1143634, IL-1β C-511T, IL-1α-899 

(+4845) C→T, а также промоутера IL-18 строго коррелируют с тяжестью ВЗП 

[136, 220, 233]. 

Психосоматический компонент (стресс, депрессия) также не исключается 

как фактор прогрессирования ВЗП [152, 169]. 

Чем старше пациент, тем выше вероятность обнаружить у него более 

тяжелую форму ВЗП, что обусловлено кумуляцией симптомов 

пародонтологической патологии, ростом числа коморбидных и сопутствующих 

заболеваний, суммарной лекарственной нагрузки, вторичным иммунодефицитом, 

связанных со старением [159, 244, 245]. 

В современных условиях возрастающей коморбидности мультифокальный 

характер патологических сдвигов при ВЗП обусловливает необходимость 

одновременного назначения множества медикаментозных препаратов, что, в свою 

очередь, способствует иммунологическому дисбалансу с сенсибилизацией 

организма [214]. 

Резиденты и транзиторные представители микрофлоры пародонта 

(P. intermedia, P. gingivalis, A. actinomycetemcomitans, B. forsythus, B. pertussis, 

Streptococcus pneumoniae, C. trachomatis, Chlamydophila pneumoniae, Helicobacter 

pylori, CMV, HSV и др.) служат этиопатогенетическими тригеррами как ВЗП, так 

и инсульта, атеросклероза, стенокардии и т. д. [147, 188, 248]. Такие заболевания, 

как респираторные аллергозы, инсульт, ишемическая болезнь сердца, 
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артериальная гипертензия, сахарный диабет, поражение клапанов сердца 

различного генеза, ожирение, холецистит, панкреатит, гастродуоденит, болезнь 

Крона, аденотонзиллярная патология и др.), а также беременность со 

значительными сдвигами в гормональном фоне (особенно при погрешностях в 

соблюдении гигиены полости рта, развитии преэклампсии) оказывают 

отягчающее влияние на течение ВЗП, часто ассоциируясь с ними [86, 115, 126, 

137, 143, 177, 190, 195, 196, 243, 277, 279, 280, 301, 303, 314]. ВЗП обсуждаются в 

качестве одного из предикторов инсульта, инфаркта миокарда, астмы, 

нефропатии, затрудняют ведение больных сахарным диабетом, развиваются, 

прогрессируют и негативно отражаются на беременности [120, 132, 141, 147, 153, 

168, 221, 235, 274, 283, 303, 314]. ХГП чаще встречается после инсульта, при этом 

определяется зависимость прогрессирования заболевания от уровня системного 

воспаления [216, 304]. К настоящему времени разработана концепция, 

подразумевающая роль ВЗП, особенно в тяжелых формах, в поддержании 

системного воспаления, ЭТ, дисбаланса ЛПО, персистирующей бактериемии и, 

как следствие, неблагоприятного течения соматической патологии [147, 210, 218, 

228, 260]. Уровень антител к отдельным инфектам, индуцирующим ВЗП, 

коррелирует с риском развития ИБС [272]. В популяционных исследованиях 

доказано, что вероятность рака в полости рта существенно выше у лиц, 

страдающих ВЗП [323]. Следует отметить, что терапия ВЗП у больного с 

коморбидностью (в том числе при заболеваниях соединительной ткани, сахарном 

диабете) способствует благопрятному течению соматической патологии, с 

депрессией тригерров воспаления, улучшением параметров эндотелия [205, 206, 

260, 271, 293]. Лечение ВЗП позволяет лучше контролировать метаболические 

процессы у больных с сахарным диабетом [321]. 

Наличие пародонтита может способствовать потере имплантов, 

разрушению поддерживающих их костных структур и развитию 

постоперационных инфекций [139, 324]. 

Нутритивные факторы и пробиотики также являются одними из важнейших 

в развитии ВЗП, как и воспаление десны и деструкция пародонтальной связки, а 
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также собственно альвеолярной кости, быстрее прогрессируют у пациентов с 

мальабсорбцией, дефицитом протеинов (синдром Kwashiokor), гиповитаминозом 

(нехватке витаминов С и D) [159,184, 186, 245]. 

Эпидемия использования различных психоактивных веществ (ПАВ) также 

способствует распространению ВЗП, поскольку доказано, что кокаин, марихуана 

и другие наркотические вещества индуцируют ВЗП, лейкоплакию и даже 

резорбцию альвеолярной кости [159, 244, 245, 312]. 

Вазоконстрикция сосудов пародонта, увеличение микробного бремени и 

скорости формированием камня, иммунодефицит с супрессией функции 

лейкоцитов, макрофагов, снижением концентрации общего IgG и IgG2, ростом 

провоспалительных цитотокинов в полости рта – это неполный перечень 

механизмов, обусловливающих негативное влияние курения на развитие и 

течение ВЗП [114, 119, 191, 234]. 

Курение сопровождается отчетливым увеличением числа колоний 

Streptococcus, Veillonella, Pseudomonas, с ростом пародонтопатогенов (Treponema, 

Selenomonas, Parvimonas, Dialister, Campylobacter), ассоциирующимися со 

снижением активности противовоспалительных цитокинов, дисбалансом Th2 

ответа и Th1 / Th2 [234]. Прекращение курения благоприятно сказывается на 

течении ВЗП [162]. 

Заболевания крови, включая агранулоцитоз, протекающие со 

значительными нарушениями как в белом, так и красном кровяных ростках, 

гемопоэза, сосудисто-тромбоцитарного гемостаза часто сопровождаются 

развитием тяжелых форм ВЗП с выраженной кровоточивостью пародонта, 

изменениями его трофики и резорбцией костной ткани [94, 159, 245]. 

В роли триггеров ВЗП в ряде случаев могут послужить лекарственные 

препараты, иммунодепрессанты, блокаторы кальциевых каналов, половые 

гормоны (андрогены, эстрогены, прогестерон) способствуют гиперплазии десны 

[159, 245]. В ряде случаев медикаменты напрямую воздействуют на ткани 

пародонта, запуская в них химические процессы с развитием таких состояний, как 

гиперкератоз и ожоги [159, 245]. Индуцированная фармакологическими 
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средствами ксеростомия (побочное действие более чем 400 медикаментов) 

провоцирует ускоренное развитие бляшки и отложение камней [159, 245].  

Поражение слизистых полости рта, языка, лимфоидных образований и 

пародонта являются одними из наиболее ярких клинических проявлений ВИЧ-

инфекции в стадии глубокого иммунодефицита и являются одними из 

клинических критериев для постановки диагноза СПИД [158, 170, 177, 187, 199, 

246]. Наиболее часто у пациентов регистрируются кандидоз полости рта, саркома 

Капоши, контагиозный моллюск, ксеротомия, лейкоплакия, линейная 

гингивальная эритема, неходжинская лимфома, ангулярный хейлит, при этом 

данные заболевания часто рецидивируют и резистентны к терапии [161, 243, 246, 

279, 280]. Заболевания полости рта у ВИЧ-инфицрованных снижают качество их 

жизни, значительно затрудняют ведение пациентов в связи с более частым 

развитием осложнений от инвазивных стоматологических процедур в 

сопоставлении с ВИЧ-негативными [199, 242, 314]. Обсуждается также гипотеза о 

роли ВЗП в развитии прогрессировании ВИЧ-инфекции [175]. Структура 

патологии полости рта у лиц, получающих антиретровирусную терапию, 

значительно отличается от больных без специфического лечения, также 

существенно реже встречается некротический и грибковый пародонтит [174]. 

Даже у больных с уровнем CD4 менее 200 клеток/мл антиретровирусная терапия, 

подавляя вирусную репликацию и восстанавливая иммунитет, способствует 

снижению вероятности ВЗП [8, 17,199, 279, 280]. Одними из транзиторных 

инфектов, которые значительно увеличивают общее инфекционное бремя в 

полости рта у ВИЧ-инфицированных и индуцируют развитие некротического 

гингивита и пародонтита на фоне глубокой иммуносупрессии, являются CMV, 

EBV, HSV С. albicans [160, 161, 173, 177, 281]. При ВИЧ-инфекции фактором 

риска ВЗП являются высокий уровень IgG, глюкуронидазы полиморфноядерных 

лейкоцитов, IL-1β, IL-2, -6, -10, IFN-γ, IL-18, TNF-a, TGF-β1 [116, 158, 161, 243, 

279, 280]. ВЗП у беременных с ВИЧ может оказать негативное влияние на 

новорожденного [261]. Необходимо отметить, что несмотря на значительное 
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количество работ, посвященное патологии полости рта у больных со СПИД, 

особенности течения ВЗП у лиц с латентной стадией заболевания изучены мало. 

У больных с туберкулезом течение ХГП характеризуется более частыми и 

длительными рецидивами на фоне увеличения инфекционного бремени 

пародонта [36]. 

На современном этапе инфекционные болезни, характеризующиеся 

хроническим течением, обозначают четкий тренд роста во всех странах мира [23, 

24, 25, 26, 31, 52, 172, 282, 310]. Общность отдельных механизмов патогенеза при 

ХИЗ и ВЗП (иммунологические нарушения, дисбаланс цитокиновой сети и ЛПО, 

локальный и системный дисбактериоз, гемореологические и микроциркуляторные 

сдвиги, системный воспалительный ответ и др.), сформировавшихся в процессе 

филогенеза человека, а также глобальный характер распространения ВЗП в 

человеческой популяции актуализируют исследования особенностей ВЗП на фоне 

коморбидной инфекционной патологии. 

 

1.3. Иммунотерапевтические подходы к воспалительным 

заболеваниям пародонта 

 

В структуре медицинских препаратов, используемых в лечении ВЗП, особое 

место занимают средства с иммунокорригирующими потенциями, что 

закономерно с учетом роли изменений локального и системного иммунитета, а 

также неспецифической резистентности в развитии данной патологии [1, 15, 22, 

55, 77, 92, 121, 166]. Разрабатываются различные подходы к иммунокоррекции 

при ВЗП. Достаточно широкую апробацию при ВЗП прошли дериваты 

вилочковой железы (тималин, Т-активин и др.), которые в комплексной терапии 

способствуют стабилизации иммунологических сдвигов (особенно в Т-клеточном 

звене иммунной системы), редуцируя содержание CIC [22, 29, 30, 45, 50]. 

Показано, что использование пробиотиков не всегда имеет отчетливый 

эффект в терапии больных с ВЗП [184]. Обсуждаются и возможности применения 
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статинов (учитывая их противовоспалительные и иммунные эффекты) в лечении 

ВЗП [156]. 

Исследования роли цитокиновой сети в патогенезе ВЗП, послужили основой 

для внедрения в терапию препаратов цитокинового ряда, а также средств прямо 

или косвенно воздействующих на данное звено. Использовался достаточно 

широкий спектр средств, включая IL-1, IL-2, [67, 79, 95, 96, 97]. Нужно 

подчеркнуть, что цитокины в качестве фармакологических препаратов имеют 

значительный круг противопоказаний и широкий спектр побочных эффектов, 

которые существенно сужают потенциал их применения [27, 80, 86]. 

Спектр использованных при ВЗП препаратов с иммунокорригирующими 

свойствами включает средства, относящиеся к самым различным 

фармакологическим группам – оротат калия, дибазол, метилурацил, пентоксил, 

пирогенал, продигиозан, диуцифон, нуклеинат натрия, левамизол, прополис и т. д. 

Необходимо, однако, отметить, что определение сроков и длительности лечебных 

курсов, четких показаний и противопоказаний в большинстве случаев 

осуществлялось эмпирически, без учета этиопатогенеза ВЗП [20, 29, 30, 77]. 

Таким образом, вопросы унификации фармакологических показаний для 

использования медикаментов с иммунокорригирующими свойствами в лечении 

ВЗП являются актуальными до настоящего времени.  

Важно обратить внимание на то, что изменения локального иммунитета 

наряду с ростом инфекционной нагрузки пародонта являются ведущими 

механизмами в развитии ВЗП, и, следовательно, иммунокорригирующая и 

санационная терапия должна быть направлена на эпитоп именно полости рта. 

С учетом этого закономерен интерес к иммунотропным препаратам, имеющим 

формы для топического использования. К сожалению, круг данных медикаментов 

в практике клинициста достаточно мал. Так, ряд стоматологов рекомендует к 

применению различные комплексные бактериальные лизаты, которые позволяют 

стабилизировать параметры неспецифического и специфического иммунного 

ответа, редуцировать уровень дисбиоза пародонта [14]. 
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В течении уже многих лет в клинической практике широко используются 

производные акридонуксусной кислоты и, в частности, CF, который наряду с 

иммуномодулирующими, интерферониндуцирующими способностями имеет 

также противовоспалительные и антисептические потенции [1, 9, 23, 24, 25, 26, 

27, 70, 71, 72, 80, 99, 107]. Важно отметить, что данный препарат выпускается в 

таблетированной, инъекционной форме и в виде линимента, причем последний с 

успехом использовался в лечении ХГП, стоматита, характеризуясь при этом 

практически полным отсутствием побочных эффектов [23, 24, 25, 99]. 

Исследования возможностей топической иммуномодуляции у больных ВЗП, 

особенно иммунокомпрометированных, представляются актуальными и 

имеющими большую перспективу. 

На современном этапе ВЗП ставят целый ряд вопросов перед стоматологами 

– это продолжение исследований этиопатогенеза заболеваний, унификации 

классификаций, стандартизация методов диагностики и лечения, исследования 

взаимосвязей и взаимовлияний ВЗП и соматических / инфекционных 

заболеваний, а также оптимизация ведения пациентов с коморбидной патологией. 

Применение циклоферона (метилглюкамина акридонацетата) в 

клинической практике. В развитых странах изменение популяционного состава 

населения как в возрастном, так и некоторых других аспектах обусловливает 

существенный рост числа лиц с хроническими заболеваниями, включая болезни в 

патогенезе которых значительную роль играют иммунная система, а препараты, 

прямо или опосредованно влияющие на состояние иммунитета, все шире и шире 

внедряются в клиническую практику [11, 12, 25, 26, 43, 60, 74, 98, 104]. Так, в 

последние годы активно начинают использоваться средства, блокирующие / 

стимулирующиие иммунотропные и цитокиновые рецепторы, подавляющие / 

индуцирующие продукцию различных CYT, моно- и поликлональные антитела, 

специфические и неспецифические иммуноглобулины различных классов, а также 

ряд других медикаментов [11, 12, 43, 63, 64, 111, 135, 194, 203, 204, 284]. В то же 

время за предшествующие годы накоплен целый пул иммунотропных препаратов, 

оказывающих самые разнообразные эффекты на иммунную систему [11, 12, 25, 
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26, 43, 64]. С точки зрения практического врача, на фоне бурного роста числа 

иммунологических средств рациональным представляется выделение среди них 

групп с преимущественно иммуностимулирующим, иммунодепрессивным и 

иммуномодулирующим действиями [96]. В ряде ситуаций при воздействии на 

иммунную систему оптимальным является именно модулирующий характер 

эффектов, в этом случае препарат в терапевтических дозах нормализует 

функциональное состояние иммунитета, корригируя его в зависимости от 

имеющихся сдвигов. 

В классификации, предложенной Р.И. Сепиашвили (2001), выделяются 

иммуномодуляторы эндогенного, экзогенного и синтетического происхождения 

[26, 96]. Эндогенные иммуноттропные средства – это препараты костного мозга 

(Миелопид), CYT (β-лейкин, Ронколейкином и др.), IFN (лейкоцитарный IFN, 

Альгерон, Роферон-А, Лейкинферон, Интрон-А, Пегинтрон, Реаферон, 

Риальдирон, Лайферон, Гриппферон, Кипферон, Пегасис, γ-IFN и др.), 

регуляторные пептиды тимуса или его синтетические дериваты (имунофан, 

тимоген, тактивин, тималин, тимоптин и др.) и эффекторные протеины иммунной 

системы (иммуноглобулины для внутривенного / внутримышечного введения, 

содержащие, в том числе высокие титры Ab к Ag различных возбудителей, 

блокирующие эффекторные рецепторы). Среди экзогенных иммуномодуляторов 

имеются различные средства бактериального (Пирогенал, БЦЖ, Продигиозан, 

Рибомунил, Бронхомунал, Имудон, Ликопид и др.) и грибкового (зимозан, 

нуклеинат натрия, кестин, лентинан, глюкан) происхождения. Синтетические 

иммуномодуляторы (Полиоксидоний, Кагоцел, Левамизол, Диуцифон, Глутоксим, 

Гепон, Галавит, Циклоферон, Амиксин и др.) получены в результате 

направленного химического синтеза, к ним принадлежат преимущественно 

индукторы IFN: натуральные и синтетические полимеры (Полудан, Ридостин, 

Алпизарин и др.) и низкомолекулярные продукты (Дибазол, Амиксин, Арбидол, 

CF, Неовир, Йодантипирин и др.) [11, 12, 25, 26, 43, 63, 96]. 

Иммунную систему можно сравнить с паутиной, колебания одной части 

которой вызывает волнение по всем секторам, тесно взаимосвязанным между 
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собой. Необходимо отметить, что большинство иммунотропных препаратов 

первых поколений, воздействуя преимущественно на одно из звеньев иммунитета 

(клеточный, гуморальный и т.д.), обусловливает многочисленные сдвиги и в 

других звеньях [11, 12, 25, 26, 43, 96]. В отличие от них большинство 

современных средств активируют / подавляют избирательно отдельные 

рецепторы, CYT и так далее, что в ряде случаев дает определенные преференции 

[111, 135, 194, 211, 284]. Вместе с тем практически любой иммунотропный 

препарат, каким бы селективным он не был, в определенной степени будет 

оказывать воздействие на самые разные звенья иммунной системы в силу их 

глубокой интегрированности. Важно также указать, что одними из трасмиттеров, 

опосредующих эффекты специфических и неспецифических стимуляторов 

иммунитета, являются CYT с их многообразными влияниями на иммунитет [25, 

26, 96, 102].  

В ряду многочисленных CYT, обладающих как контрольными, так и 

регуляторными потенциями, IFN занимают особое место и обеспечивают 

протекцию макроорганизма от инфектов (вирусов, бактерий, хламидий и др.), а 

также имеют иммуномодулирующие, антипролиферативные и 

радиопротективные свойства [11, 12, 25, 26, 43, 111, 204]. Противовирусные 

эффекты IFN реализуются через систему клеточного синтеза полинуклеотидов с 

помощью ряда энзимов и ингибиторов, запускающих деградацию гетерогенной 

генетической информации. Антивирусные потенции в большей степени 

характерны для α- и β-IFN, в то время как иммунорегуляторные и 

антипролиферативные – для γ-IFN [25, 26]. 

IFN и их препараты являются прежде всего именно иммуномодуляторами, 

увеличивающими эффективность иммунного распознавания Ag, 

воздействующими на функциональную активность и дифференцировку 

эффекторных клеток иммунитета, бустирующими фагоцитарные и 

цитолитические потенции, сосредоточенными на элиминации инфекта и / или 

антигенно видоизмененных клеток [11, 12, 25, 26, 43]. Сохраняется и основная 

заповедь иммунокорригирующей терапии (как и любого способа лечения) – «не 



 34 

навреди», при этом необходимо учитывать небезграничность запаса прочности 

иммунной системы [24, 95]. Дозирование IFN при различных заболеваниях 

определяется особенностями патологии и должно быть адекватным для 

обеспечения позитивных результатов. К настоящему времени накоплен большой 

опыт использования экзогенных IFN при различных заболеваниях (от 

онкологических до инфекционных), который свидетельствует о широком спектре 

противопоказаний и побочных действий (угнетение гемопоэза, анемия, лейко-, 

нейтро-, тромбоцитопения, гриппоподобный синдром, сахарный диабет, 

заболевания щитовидной железы, аутоиммунный синдром, депрессия, 

импотенция, отслоение сетчатки, ишемический колит, снижение слуха и др.) этой 

группы медикаментов, лимитирующих их применение [23, 25, 26]. 

Пролонгированное использование препаратов IFN при хронической патологии 

(заболевания крови, вирусные гепатиты и др.), особенно в высоких дозах и часто, 

обусловливает образование анти-IFN, нейтрализующих данный CYT [11, 12, 23, 

24, 25, 26, 43]. 

В качестве альтернативного пути повышения уровня IFN в организме, при 

котором исключаются недостатки экзогенных препаратов IFN, предлагается 

активация собственной системы эндогенного IFN, рядом интерфероногенов – 

индукторов IFN [11, 12, 25, 26, 43, 63]. Cинтез IFN у человека стимулируется 

прежде всего вирусами, вакцинами, анатоксинами, митогенами, 

полинуклеотидами и эндотоксинами. Вместе с тем в современной литературе 

представлены и классифицированы низко- и высокомолекулярные химические 

субстанции с высокой индукционной активностью в отношении IFN. К ним 

относят ряд природных полимеров (Ларифан, Ридостин), низкомолекулярных 

натуральных растительных полифенолов (Кагоцел, Рагосин, Гозалидон, Саврац, 

Мегасин) и синтетических низкомолекулярных веществ (Амиксин, CF) [25, 26]. 

Синтез IFN in vivo связан как со способностью клеток-продуцентов 

контактировать с индуктором, так и присутствием сенсибилизированных 

клеточных систем, обладающих способностью продуцировать IFN под 

воздействием того или иного интерфероногена. В качестве интегрального 
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показателя IFN выступает уровень CYT в крови, а также в различных органах и 

тканях. Регуляция образования IFN происходит особым образом: вслед за 

индукцией включается собственно синтез, в последующем наступает стадия 

рефрактерности, которая заключается в депрессии клеточного потенциала в 

отношении продукции IFN, при повторном введении того же индуктора. 

Динамика кумуляции IFN в крови играет важную роль при выборе тактики 

назначения индукторов IFN, а для ускоренного преодоления фазы рефрактерности 

предлагается поочередное использование медикаментов из различных классов 

интерфероногенов [11, 12, 23, 24, 25, 26, 43, 63, 64, 70, 71, 72]. Индукторы IFN, 

воздействуя на данный CYT с его поливалентными биологическими потенциями, 

обеспечивают, не только антивирусную защиту, но и разнообразные 

иммуномодулирующие эффекты, стимулируя также на другие CYT, при этом ряд 

из них обладает дополнительными прямыми иммунокорригирующими 

возможностями [217, 236]. 

В ряду соединений, обладающих интерферогенными свойствами, в 

настоящее время одними из самых перспективных представляются дериваты 

акридонуксусной кислоты (AУК). Для производных АУК характерен целый ряд 

положительных фармакологических отличий (легкая пенетрация в органы и 

ткани, высокая биологическая активность, отсутствие (или минимальные) 

токсичности, мутагенности, аллергенности, а также кумуляции в организме 

человека), приближающих их к «оптимальному» индуктору IFN [25, 26, 212, 213, 

238, 305, 306, 307]. Синтез AУК был впервые осуществлен в 1923 г., 

биологические и антивирусные свойства определены в 1972 г. [7, 25, 26, 90, 266, 

267, 268], а изучение иммунокорригирующей, интерфероногенной активности, 

обеспечивающей вирусподавляющие потенции в отношении вирусов различных 

групп, продолжается по настоящее время [18, 69, 70, 71, 72, 73, 138, 212, 213, 305, 

306, 307]. На современном этапе в арсенале врачей-клиницистов, а также 

ветеринаров имеется ряд солей AУК (Камедон, Неовир, Ананадин и CF), которые 

применяются в качестве индукторов IFN и иммуномодуляторов [11, 12, 25, 26, 43, 

46, 63, 90, 275, 276, 291, 302]. 
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CF представляет собой порошкообразную субстанцию светло-желтого 

цвета, дающую опалесценцию при дилюции его в воде. В фармакопее 

зарегистрированы несколько форм медикамента: ампулы, таблетки, суппозитории 

и линимент. Препарат является триггером синтеза IFN с его высокой 

концентрацией, сохраняющейся в течение трех суток [25, 26, 71, 72]. 

Характеризуясь всеми позитивными свойствами дериватов AcA, CF хорошо 

комплементируется с традиционными лекарствами (антибиотиками, 

гепатопротекторами, витаминами и т. д.), легко попадает в кровоток, поступая 

в органы и ткани, имеет ничтожное сродство к протеинам и практически 

полностью в неизмененной форме (99%) в течение суток элиминируется 

почками [23, 24, 25, 26]. 

К настоящему времени установлена антивирусная эффективность CF invitro 

и in vivo в отношении HIV, HAV, HBV, HCV, HSV-1,2, CMV, различных 

возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) (включая 

вирусы гриппа А и В), западного и восточного энцефалита, клещевого 

энцефалита, папилловирусов. При исследовании иммунологических сдвигов, 

происходящих в организме человека под действием CF, установлено, что он 

стимулирует иммунитет, нормализуя синтез IFN, особенно у лиц с иммунной 

недостаточностью и сенсибилизацией, регулирует чувствительность клеток как 

собственно к IFN, так и к его индукторам и другим иммунотропным средствам. 

Влияние препарата на Т- и B-клеточные звенья иммунитета заключается в 

нормализации количества СD3+, СD4+, СD16+, CD8+, CD72+ и ИрИ, при этом 

модулирующие действие опосредуется преимущественно через IFN (в основном 

IFN) и индукцию CYT, регулирующих клеточный и гуморальный иммунный 

ответ, а также соотношение Th1 к Th2. Под влиянием CF активируется фагоцитоз, 

увеличивается функциональная активност нейтрофилов и продукция 

высокоактивных субстанций кислорода фагоцитирующими клетками. Важными 

представляются выявленные у препарата дозозависимые эффекты в отношении 

синтеза провоспалительных цитокинов (IL-1, -8, TNF-α), которые реализуются 

наиболее вероятно через продукцию мононуклеарами TGF-β и / или IL-10. Одним 
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из итоговых результатов введения CF является коррекция продукции 

иммуноглобулинов различных классов с ростом биосинтезa высокоавидных Ab 

[11, 12, 25, 26, 43, 63, 64, 69]. 

Защитный барьер на пути возбудителей, обеспечиваемый системой 

неспецифической резистентности с такими ее ключевыми факторами, как IFN, 

CYT, LYZ, LF, дефенсины, SLPI, является эволюционно более древним, чем 

иммунитет. Важно также отметить, что срабатывают медиаторы неспецифической 

резистентности существенно быстрее иммунных механизмов, обеспечивая 

раннюю протекцию организма от инфектов, поэтому их индукция способствует 

более эффективным профилактике и лечению [11, 12, 25, 26, 43, 63, 64, 69, 262, 

263]. С учетом механизмов действия CF круг заболеваний, при котором можно 

ожидать позитивных клинических результатов, помимо собственно острых, 

хронических и рецидивирующих вирусных инфекций, может включать инфекции 

другой этиологии (бактериальные, хламидийные и др.), протекающие с 

депрессией продукции IFN, также препарат (с учетом противовоспалительных 

потенций) может быть использован при деформирующем остеоартрозе, 

ревматоидном и псориатическом артрите, псориазе [4, 11, 12, 17, 23, 25, 26, 43, 63, 

64, 69, 71, 72]. 

Опыт применения CF в практической медицине составляет около 20 лет. 

Одной из важнейших сфер использования препарата является осуществление 

сезонной профилактики ОРВИ и гриппа, особенно в организованных (воинские 

части и т. д.) и детских коллективах, а при появлении признаков собственно 

респираторного заболевания медикамент обеспечивает быстрое купирование 

клинических проявлений патологии и минимизацию количества осложнений. 

Данные позитивные клинические эффекты препарата обусловлены как 

антивирусными свойствами данного индуктора IFN, так и его корригирующими 

влияниями на иммунный гомеостаз. При ОРВИ использование CF 

характеризуется высоким соотношением результат – стоимость в сопоставлении с 

другими препаратами и при профилактическом, и при терапевтическом 

применении [17, 18, 25, 26, 47, 69, 70, 71, 72]. 
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Существенный уровень нежелательных явлений, обусловливающих ранний 

сход с терапии, отмечается при использовании пегилированных и простых IFN 

для лечения хронических гепатитах В и С, в этом случая в качестве альтернативы 

возможно применение пролонгированных курсов CF (таблеточного и 

инъекционного) как у детей, так и взрослых (включая наркозависимых). 

Патогенетическими механизмами положительных клинических результатов CF 

при вирусных гепатитах служат нормализация в иммунитете, цитокиновой сети, 

что позволяет обеспечить редуцирование концентрации вирусов, ЭИ и улучшение 

качества жизни пациентов [17, 25, 26, 70, 71, 72, 82, 83]. 

В инструкции по применению CF имеются указания на возможность 

использования в качестве иммуномодулятора при некоторых формах ВИЧ-

инфекции, которые основываются на клинико-экспериментальных данных о 

наличии антиретровирусных свойств у препарата и его иммунокорригирующих 

эффектах [4, 25, 26, 32, 33]. 

С учетом высоких показателей туберкулезной инфекции в Российской 

Федерации трудно переоценить положительные клинические результаты 

иммунокоррекции с применение курсов CF у больных различными формами 

туберкулеза, при этом отмечалась динамичная элиминация M. tuberculosis из 

организма человека, восстанавливались иммунологические параметры [53]. 

Одной из важных проблем, имеющих большое медико-социальное 

значение, являются острые и хронические инфекций половых путей, лечение 

которых представляет значительные сложности в связи с ассоциированным 

характером поражения, а также выраженными иммунологическими сдвигами. 

К настоящему времени накоплен значительный позитивный опыт применения CF 

в терапии данных инфекций, при этом четко определялись 

иммунокорригирующие эффекты медикамента [17, 25, 26, 34, 35, 93]. 

Исследования эффективности использования CF проходят при широком 

круге инфекционных заболеваний: так, при HSV-инфекции различной 

локализации и тяжести, асептических вирусных менингитах, ХБ, болезни Лайма с 

менингитом курс препарата позволяет обеспечить хорошую клиническую 
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динамику, сопровождающуюся коррекцией иммунологических сдвигов [25, 26, 

32, 34, 33, 35, 48, 71, 72, 81, 108]. 

Значительный иммунокорригирующий потенциал, имеющийся у CF, 

позволил с успехом использовать препарат при заболеваниях разнообразного 

происхождения, в патогенезе которых определенную роль играют 

иммунологические нарушения: диффузные заболевания соединительной ткани, 

псориаз с псориатическим артритом, артрозо-артриты, атопический дерматит, рак 

простаты, рассеянный склероз, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки, эндометриоз и др. [ 10, 25, 26, 32, 33, 48, 71, 72, 81]. 

Как уже отмечалось, спектр топических иммуномодуляторов достаточно 

узок, поэтому наличие у CF такой формы, как линимент, представляет 

клиницистам возможность использовать все позитивные свойства препарата при 

заболеваниях с локальным иммунодефицитом, в патогенезе которых 

значительную роль играют вирусно-бактериальный фактор. LCF успешно был 

использован в лечении урогенитальных инфекций у мужчин, при герпетическом 

стоматите у пациентов с хроническим тонзиллитом, других вариантах течения 

HSV-инфекции, различных вагинитах / вагинозах, прошел многоцентровые 

двойные плацебо-контролируемые клинические исследования у больных с ХГП, 

где был показан высокий терапевтический потенциал медикамента, доказаны его 

иммунокорригирующие, противовоспалительные и антимикробные потенции, что 

позволило внести в инструкцию препарата данное заболевание [25, 26, 27, 32, 34, 

80, 93, 99]. Необходимо сказать, что клиническим исследования LCF в стоматологии 

предварялись экспериментальными работами на стандартизированных моделях 

пародонтита, где были констатированы положительные гистоморфологические, 

биохимические, микробные и локальные эффекты от применения линимента, 

сопоставимые с референс-средствами [27, 80]. 

Как будет показано в главах 3–6, течение ВЗП у больных с вирусно-

бактериальным инфекциями характеризуется неблагоприятными отличиями с 

более тяжелыми, частыми и длительными обострениями в сравнении с 

патологией пародонта у лиц без фоновых инфекций, при этом в основе данных 



 40 

особенностей лежат ЭИ, нарушения иммунного гомеостаза, дисбаланс ЛПО и АП, 

избыточное накопление в пародонте многокомпонентных микробных пулов, рост 

активности CYT и снижение потенциала факторов неспецифической 

резистентности. Следовательно, закономерен интерес к оценке результатов 

использования LCF у больных с ВЗП и ХИЗ, исследованиям механизмов 

лечебных эффектов препарата и разработка алгоритма терапевтической тактики 

пациентов с коморбидностью.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Характеристика групп больных 

 

Для реализации цели и задач диссертации осуществлено комплексное 

клинико-лабораторное обследование 461 человека. Работа проводилась в 2007–

2014 гг. на нескольких клинических базах: 

 стоматологическая поликлиника Клинической больницы им. 

С.Р. Миротворцева (ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» 

Минздрава России), 

 ГУЗ областной Центр профилактики и борьбы со СПИД «Центр-

СПИД», 

 ФГУН «Саратовский НИИ сельской гигиены» Роспотребнадзора, 

 ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 имени 

В.И. Разумовского», 

На 1-м этапе анализировалась частота встречаемости ВЗП (ХГКГ и ХГП) 

среди лиц с ХИЗ. Всего осмотрено по 300 человек с каждой из инфекций (ХБ, 

ХГС, HIV-инфекция) и 300 лиц без инфекционных заболеваний. 

На 2-м этапе исследовались особенности течения ВЗП (ХГКГ, ХГП легкой / 

средней степени тяжести) у больных ХИЗ (ХБ, HIV-, HCV-инфекция). Дизайн 

работы: открытое сравнительное исследование, сплошная выборка из 371 человек, 

разделенных на следующие основные группы в соответствии с критериями 

включения: 

 3 группы по 72 человек с ВЗП (ХКГ, ХГП легкой / средней степени 

тяжести) на фоне ХИЗ (ХБ, HIV-, HCV-инфекция), 

 группа с ВЗП (ХГКГ, ХГП легкой / средней степени тяжести) без 

фоновых ХИЗ (65 человек), 
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 3 группы сравнения по 30 человек с ХИЗ (HIV-, HCV-инфекция и ХБ) 

без ВЗП. 

На 3-м этапе для оценки экспертной модели прогнозирования обострения 

ВЗП (ХГКГ, ХГП) у больных ХИЗ (ХБ, HCV- и HIV-инфекция) осуществлена 

диспансеризация 90 человек.  

Критерии включения в исследование: 

 женщины и мужчины в возрасте 30–50 лет с ВЗП (ХГКГ, ХГП легкой 

/ средней степени тяжести) с установленным диагнозом ХБ неактивной формы; 

 женщины и мужчины в возрасте 20–40 лет с ВЗП (ХГКГ, ХГП легкой 

/ средней степени тяжести) с установленным диагнозом ХГС минимальной степени 

активности, до начала курса противовирусной терапии; 

 женщины и мужчины женщины в возрасте 20–40 лет с ВЗП (ХГКГ, 

ХГП легкой / средней степени тяжести) с установленным диагнозом HIV-инфекция 

(CD4 > 500 тыс./мкл) в латентной стадии; 

 женщины и мужчины в возрасте 20–50 лет с ВЗП (ХГКГ, ХГП легкой 

/ средней степени тяжести) с исключенными ХИЗ; 

 неактивной формой ХБ женщины и мужчины в возрасте 30–50 лет, без 

признаков ВЗП; 

 женщины и мужчины в возрасте 20–40 лет, без ВЗП с ХГС 

минимальной степени активности до начала курса противовирусной терапии; 

  женщины и мужчины в возрасте 20–40 лет, без ВЗП с HIV-инфекцией в 

латентной стадии. 

Критерии исключения: больные с другими формами 

ВЗП / бруцеллеза / ХГС / HIV-инфекции, вирусными гепатитами не HCV-

этиологии, острыми инфекционными стаданиями, рецидивами хронических 

заболеваний внутренних органов, ревматическими заболеваниями, 

онкологической патологией, хроническим алкоголизмом, инфарктом миокарда в 

анамнезе, психическими расстройствами; беременность; отказ обследуемого от 

участия в исследовании; индивидуальная непереносимость LCF.  
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Обследование здоровых и больных осуществлялись с их информированного 

согласия, в соответствии с этическими принципами, предъявляемыми 

Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации, дизайн работы 

был одобрен этическим комитетом при Саратовском ГМУ им. В.И. Разумовского. 

Для оценки референс значений лабораторных показателей проведено 

обследование 25 здоровых лиц. 

Диагнозы «хронический генерализованный катаральный гингивит легкой 

степени тяжести» и «хронически генерализованный пародонтит легкой/ средней 

степени тяжести» устанавливались в соответствии с классификацией МКБ 10 и 

классификацией (1983), которая принята на 16 пленуме Всесозного общества 

врачей-стоматологов с внесенными на Президиуме общества пародонтологии 

Академии стоматологии дополнениями (2001). При постановке диагноза, оценки 

тяжести патологии и эффективности лечения принимались во внимание также ряд 

индексов: индекс гигиены полости рта (HI, Greene J., Vermillion J., 1969), папиллярно-

маргинально-альвеолярный индекс (PMAI, C. Parma, 1960), определение 

патологической подвижности зубов (MI, Miller, Fleszar, 1980), пародонтальный 

индекс (PI, А. Russel, 1967), индекс кровоточивости (SBI,  Muhleman H., Son S., 1971) 

[57, 78, 88, 98]. 

Диагноз «бруцеллез» выставлялся по клинико-эпидемиологическим 

данным, специальных методов исследования (проба Бюрне, РПГА с 

бруцеллезным диагностикумом, реакция Хеддельсона, реакция Райта, 

определение DNA возбудителей бруцеллеза в PCR). Форма ХБ определялась в 

соответствии с классификацией Н.Н. Островского, Ю.Ф. Щербака (1986) [13, 31, 

65]. В соответствии с задачами диссертации на предварительном этапе проведен 

осмотр 300 больных с ХБ, находящихся на диспансерном наблюдении в ФГУН 

«Саратовский НИИ сельской гигиены» Роспотребнадзора. 

«Хронический гепатит С, минимальная степень активности» устанавливался 

на основании клинико-эпидемиологических данных, результатов лабораторных 

методов исследования (anti-НСV, качественное и количественное определение 

RNA HCV (PCR), генотипирование HCV, биохимические показатели (ALT, AST, 
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ALP, билирубин, тимоловая проба и др.), УЗИ печени, фиброскан и др. [13, 31, 65] 

На предварительном этапе с учетом задач работы проведен осмотр 300 больных с 

HCV-инфекцией и минимальной степенью активности в гепатологическом 

кабинете ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 имени В.И. Разумовского». 

«HIV-инфекция, латентная стадия» диагностировалась на основании 

эпидемиологических и клинических данных, результатов лабораторных методов 

исследования (качественное и количественное определение HIV (PCR), ELISA и 

иммуноблотинг на anti-HIV, иммунный статус (CD4, CD8, CD4 / CD8 и др.) 

тестирования на оппортунистические заболевания (CMV, HSV, HCV, HBV, 

токсоплазмоз и др.), биохимических данных в соответствии с классификацией 

В.И. Покровского [8, 13, 31, 65, 187]. При скрининге в соответствии с задачами 

работы осмотрены 300 больных с латентной HIV-инфекцией, находящихся на 

учете в ГУЗ «Центр-СПИД». 

В таблицах 1, 2 представлено распределение обследованных по полу, 

возрасту, коморбидности. 

На 4-м этапе исследования для оценки эффективности LCF в терапии ВЗП 

(ХГКГ, ХГП) у больных с ХИЗ (ХБ, HIV-, HCV-инфекция были сформированы 

две основные группы по (93 человек в каждой): в 1-й пациенты получали в 

комплексном лечении ВЗП LCF, а во 2-й группе терапия проводилась 

традиционными методами [57, 87, 88, 98]. 

Дизайн исследования – открытое рандомизированное (метод случайной 

выборки, до равного количества в группах и подгруппах) (схема 1). 

Анализировались результаты лечения больных с ХГКГ (всего 66 человек) и ХГП 

(120 человек), которые были разделены на подгруппы в зависимости от фонового 

инфекционного заболевания. 
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Таблица 1 

Распределение обследуемых лиц по возрасту и полу, абс./%, M ± m 

 

Группы 

 

Заболевания 

Пол Средний 

возраст 

мужской женский  

ХГКГ на фоне ХБ (n = 22) 10/45,5 12/54,5 41,5 ± 3,2 

ХГКГ на фоне ХГС (n = 22) 13/59,1 6/40,9 32,4 ± 3,1 

ХГКГ на фоне HIV-инфекции (n = 22) 12/54,5 10/45,5 30,3 ± 3,2 

ХГКГ(n = 15) 7/46,7 8/53,3 39,0 ± 2,74 

ХГП(n = 50) Легкая степень 12/48 13/52 44,2 ± 34 

Среднетяжелая степень 11/44 14/56 42,0 ± 2,4 

ХГП на фоне ХБ 

(n = 50) 

Легкая степень 10/40 15/60 42,5 ± 3,7 

Среднетяжелая степень 11/44 14/56 45,7 ± 4,3 

Хронический бруцеллез(n = 30) 10/40 15/60 45,1 ± 2,2 

ХГП на фоне ХГС 

(n = 50) 

Легкая степень 14/54,3 11/45,7 32,4 ± 2,7 

Среднетяжелая степень 15/66,7 10/33,3 33,7 ± 3,1 

ХГС(n = 30) 17/56,7 13/43,3 31,4 ± 2,6 

ХГП на фоне HIV-

инфекции (n = 50) 

Легкая степень 15/66,7 10/33,3 31,2 ± 2,2 

Среднетяжелая степень 14/54,3 11/45,7 31,3 ± 3,0 

HIV-инфекция(n = 30) 17/56,7 13/43,3 30,7 ± 2,3 
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Таблица 2 

Распределение обследуемых по частоте встречаемости сопутствующих 

заболеваний, % 

 

Группы 

 

Заболевания 

пародонта 

Заболевани

я сердечно-

сосудистой 

системы 

Заболевания 

дыхательной 

системы 

Заболевания 

ЖКТ 

Заболевания 

нeрвной 

системы 

Заболевания 

мочевыделительной 

системы 

ВЗП (n = 65) 21,5 24,6 49,2 18,5 16,9 

ВЗП на фоне 

ХБ(n = 72) 
30,6 18,1 62,5 84,7 23,6 

ХБ (n = 30) 33,3 20 60 86,7 23,3 

ВЗП на фоне 

ХГС(n = 72) 
18,1 25 69,4 19,4 31,9 

ХГС (n = 30) 20 23,3 56,7 16,7 30 

ВЗПна фоне 

HIV-

инфекции 

(n = 72) 

26,4 23,6 51,4 34,7 27,8 

HIV-

инфекция 

(n = 30) 

20 16,7 46,7 33,3 26,7 
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Схема 1. Дизайн исследования эффективности LCF у больных ВЗП 

 

Всем больным ХГКГ и ХГП проводилось комплексное лечение в 

соответствии с общепринятыми стандартами терапии [119], включающее 

обучение способам чистки зубов с контролем за LCF (НТТФ «Полисан», Санкт-

Петербург) апплицировался на десны в течение 7 дней при ХГКГ и 14 дней при 

ХГП по 2 р./сут через 10–12 часов. Препарат представляет из себя жидкую мазь, 

содержащую 5%-ю метилглюкаминовую соль AcA, 0,1% катапол и 

пропиленгликоль. 

Результаты терапии анализировались, в том числе с использованием 

анкетирования пациента, когда больному предлагалось оценить результаты 

проведенного лечения по трехбалльной шкале: полная удовлетворенность, 

частичная удовлетворенность и неудовлетворенность. Нежелательные и побочные 

явления на LCF учитывались на основании сообщений пациента и наблюдения 

стоматолога. 
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Пациенты с ВЗП обучались гигиене полости рта с дальнейшим контролем с 

помощью эритрозина красного, каждому подбиралась зубная паста и щетка. 

Проводилось удаление наддесневых зубных отложений с последующей полировкой 

поверхности коронки, антисептическая и противовоспалительная терапия 

(аппликации пленок Диплен-дента с хлоргексидином) на область маргинальной 

десны. Устранялись также локальные факторы, благоприятствующие скоплению и 

активации действия микробного фактора (пломбирование придесневых кариозных 

полостей, устранение дефектов пломб, восстановление межзубных контактных 

пунктов). При ХГП ликвидировались наддесневые и поддесневые зубные 

отложения, проводилась замена коронок, протезов на оптимальные конструкции, 

местно устранялись факторы, травмирующие десну – острые зубные края, 

нависающие пломбы с созданием в дальнейшем полноценного контактного пункта. 

Путем избирательного пришлифовывания зубов удалялась травматическая окклюзия 

с дальнейшей флуоризацией. При наличии показаний осуществлялось временное 

шинирование. Больные также получали противовоспалительную и антимикробную 

терапию – пародонтальные карманы обрабатывались раствором хлоргексидина 

(0,05%), при необходимости применялись другие антисептические средства. Для 

депонирования лекарственных препаратов в десну, форсификации репарации 

применялись лечебные повязки с метронидазолом, ферментами, гепариновой мазью. 

После редуцирования воспаления пародонта пациентам осуществлялось 

хирургическое вмешательство: по показаниям окрытый и закрытый кюретаж, в ряде 

случаев при согласии пациента лоскутная операция Цешинского – Видмана – 

Неймана. Между 1-й и 2-й основными группами отличий по использованным 

способам общепринятой терапии не было. 

 

2.2. Специальные методы исследования 

 

Для забора ЖПК использовали одноразовые стерильные бумажные штифты, 

которые погружали в зубодесневую борозду, в последующем высушивали на 
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воздухе при температуре 20–25º С, погружали в стерильные пластиковые 

пробирки (1,5 см3), замораживали и хранили при температуре –18° С. Штифты 

взвешивали до и после пропитывания с определением изменений веса. 

Содержимое штифтов экстрагировали и дальнейшее исследование выполняли в 

соответствии с прилагаемыми к диагностическим наборам инструкциями. 

Наборы инфектов при оценке микробного пейзажа пародонта у больных 

ВЗП включал A. аctinomycetemcomitans, T. forsythensis, T. denticola, P. gingivalis и 

P. intermedia, HSV1, CMV, C. albicans. Забор ЖПК для ПЦР проводили 

одноразовым стерильным бумажным штифтом. Применялись ПЦР-наборы для 

амплификации DNA OOO НПФ «Генлаб». 

Активность IL-1, TNF-α, IL-4, LF и sIgA в ЖПК исследовали методом 

ELISA (тест системы ЗАО «Вектор-Бест»). 

Для оценки параметров LYZ слюны была использована методика 

определения антилизоцимной активности микроорганизмов П.Г. Сторожух с 

соавт., 2000. 

Изучение иммунологического статуса осуществлялось на проточном 

цитофлюориметре и с применением иммунофлюорисцентного микроскопа. 

Определялись CD4, CD8, а также иммунорегуляторный индекс – CD4 / CD8 [52]. 

Состояние ЛПО и АП оценивалось по уровню DC (методика 

В.Б. Гавриловой и М.И. Мишкорудной, 1983), MDA (методика Гончаренко М.С. и 

Латиновой А.М., 1985), активности SOD (методика Fried R., 1975), Vit Е 

(методика Черняускене Р.Ч. с соавт., 1984). 

Показатели SAMM анализировали методом Габриэлян Н.И., Липатовой 

В.И. (1984), содержание CIC определяли преципитацией с полиэтиленгликолем 

[58, 103]. 

В группе контроля (25 здоровых лиц, сопоставимых по возрасту, полу с 

обследуемыми больными с ВЗП) осуществлено исследование всех изучаемых 

лабораторных показателей. 
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2.3. Статистический анализ 

 

При статистической обработке указывались средние значения, стандартная 

ошибки среднего, доверительный интервал (ДИ). При проверке достоверности 

показателей разницы использовались стандартные параметрические (критерий 

Стьюдента) методы при нормальном распределении выборки на гистограмме 

частот и непараметрические методы (критерий Манна – Уитни) при асимметрии 

Анализ взаимосвязи двух признаков осуществляли с помощью корреляций по 

Спирмену. Различия средних величин, коэффициенты корреляции признавались 

статистически значимыми (достоверными) при уровне значимости р < 0,05 [ 110]. 

При подготовке математической модели вероятности рецидива ВЗП на фоне 

ХИЗ использовали регрессионный метод с выполнением алгоритма прямой и 

обратной пошаговой процедуры. 

При обработке результатов диссертации (компьютер Pentium) 

использовались пакеты статистических прикладных программ Microsoft Exel 7.0 и 

Statistica 6.0. Набор и корректура текста, графические изображения выполнены с 

помощью программ Microsoft Word 7.0 и Microsoft Exsel 7.0 в операционной 

оболочке Windows ХР. 
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ГЛАВА 3. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВНИЯ ПАРОДОНТА 

НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

 

3.1. Распространенность воспалительных заболеваний пародонта 

у больных с хроническими инфекциями 

 

Диагноз «легкая / средняя степень тяжести хронического генерализованного 

пародонтита» и «хронический генерализованный катаральный гингивит» 

больным с ХИЗ (ХБ, HIV-инфекция, ХГС) устанавливались на основании 

анамнеза, характера течения процесса в пародонте, результатов ранее 

проводимого лечения с учетом данных ортопантомографии, внутриротовых 

рентгеновских снимков в соответствии с общепринятыми рекомендациям [57, 87, 

88, 98]. При этом для объективизации критериев тяжести и эффективности терапии 

также использовались стоматологические индексы (HI, MI, SBI, PMAI, PI).  

На предварительном этапе работы для формирования групп пациентов в 

соответствии с дизайном исследования была проведена масштабная 

диспансеризация лиц с ХИЗ и без инфекций. Осмотрены 300 больных с ХБ, 300 

пациентов с ХГС, 300 HIV-позитивных (латентная стадия заболевания) и 300 

человек без хронических инфекций. 

Среди обследованных 300 лиц без ХИЗ количество больных с ХГП легкой 

степени тяжести составило 29,3%, средней – 16%, тяжелой – 8%. Всего с ХГП 

было 53,3%. ХГКГ диагностирован в 23,7% случаев. Удельный вес больных с 

интактным достиг 17%. Пациентов с другими заболеваниями пародонта было 6% 

(табл. 3, рис. 1).  

Из 300 лиц, страдающих ХБ, ХГП легкой степени тяжести выявлен в 21% 

случаев, средней – в 24,7%, тяжелой – в16,3%. Общее число случаев ХГП 

составило 62%. ХГКГ установлен в 18,3% случаев. Интактный пародонт 

зафиксирован всего в 5,3%, другие заболевания в 14,4%. Таким образом, среди 

больных с ХБ существенно (p < 0,05) чаще, в сопоставлении с пациентами без 
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бруцеллеза, встречались среднетяжелые и тяжелые формы ХГП и реже – лица с 

интактным пародонтом (табл. 3, рис. 1). 

 

Таблица 3 

Частота встречаемости ВЗП (ХГКГ и ХГП) в зависимости от коморбидной 

патологии, %, ДИ 

Группы 

 

Заболевания пародонта 

Без инфекций 

(n = 300) 

ХБ (n = 300) ХГС 

(n = 300) 

HIV-инфекция 

(n = 300) 

Интактный пародонт 17 

(14,8–19,2) 

5,3* 

(4–6,6) 

9,3* 

(7,6–11) 

8,3* 

(6,7–9,9) 

ХГКГ 23,7 

(21,2–26,2) 

18,3 

(16,1–20,5) 

16,7 

(14,5–18,9) 

19 

(16,7–21,3) 

ХГП (все формы) 53,3 

(50,4–56,2) 

62* 

(59,2–64,8) 

61,7* 

(58,9–64,5) 

64* 

(61,2–66,8) 

ХГП Легкой 

степени 

29,3 

(26,7–31,9) 

21* 

(18,7–23,3) 

20,3* 

(18–22,6) 

24,3 

(21,8–26,8) 

Средней 

степени 

16 

(13,9–18,1) 

24,7* 

(22,2–27,2) 

27* 

(24,4–29,6) 

25* 

(22,5–27,5) 

Тяжелый 8 

(6,4–9,6) 

16,3* 

(14,2–18,4) 

14,3* 

(12,3–16,3) 

15,3* 

(13,2–17,4) 

Примечание. * – различия достоверны при сравнении с группой без инфекционных 

заболеваний (p < 0,05). 

 

У больных с ХГС (300 человек) легкая степень ХГП выявлена в 20,3% 

случаев, средняя – в 27%, тяжелая – в 14,3% (суммарно 61,7%); ХГКГ установлен 

в 16,7%, интактный пародонт определился только в 8,3% случаев, остальная 

патология в 12,3%. Следовательно, на фоне вирусного гепатита достоверно 

(p < 0,05) уменьшалось количество больных со здоровым пародонтом, 

существенно (p < 0,05) увеличивалось общее число лиц с ХГП и особенно в 

тяжелой и среднетяжелой формах (табл. 3, рис. 1). 



 53 

 

Рисунок 1. Частота встречаемости ВЗП в зависимости от коморбидности 

 

HIV-позитивные (300 человек) в латентной стадии заболевания 

характеризовались наличием ХГКГ в 19% случаев, ХГП легкой степени тяжести в 

24,3%, средней степени – в 25%, тяжелой – в 15,3% (в сумме ХГП 64%). 

Состояние здорового пародонта констатировано всего в 8,3% случаев, остальные 

заболевания – в 16,7%. Таким образом, среди HIV-инфицированных достоверно 

(p < 0,05) чаще встречались среднетяжелые и тяжелые формы ХГП на фоне 

значительного (p < 0,05) снижения лиц с интактным пародонтом (табл. 3, рис. 1). 

Всего для детального анализа клинических особенностей ВЗП на фоне ХИЗ 

произведена оценка 22 случаев ХГКГ, 25 случаев ХГП легкой и 25 – средней 

степени тяжести при каждом из инфекционных заболеваний (ХБ, ХГС, HIV-

инфекция) в сопоставлении с аналогичными случаями ХГКГ (15 человек) и ХГП (25 

с легкой и 25 со среднетяжелой) у лиц без сопутствующей инфекционной патологии. 

Больные с ХИЗ и без инфекционных страданий, которые не соответствовали 

критериям включения / исключения диссертации, обучались гигиене полости рта, 

а также им были даны рекомендации по проведению терапии выявленных 

заболеваний стоматологического профиля (кариес, стоматит и др.). 
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3.2. Клиническая характеристика больных с хроническими 

инфекционными заболеваниями 

 

Группы больных с ХИЗ были сформированы с учетом дизайна работы, 

выбранных критериев включения / исключения, а при постановке диагноза 

инфекционной патологии использовались общепринятые критерии, протоколы и 

классификации. 

 

3.2.1. Клиническая характеристика больных воспалительными 

заболеваниями пародонта с хроническим бруцеллезом 

 

При обследовании и постановке диагноза больным с ХБ, помимо 

инфекциониста и стоматолога, привлекались специалисты различного профиля 

(кардиолог, гастроэнтеролог, ортопед-травматолог, рентгенолог, уролог, 

дерматолог), использовалась также разработанная и защищенная свидетельством 

база данных биологически активных точек. Средний возраст обследованных 

составил – 43,5 ± 3,3 лет. В группе больных с ВЗП мужчин было 33 человека 

(44,9%), женщин – 39 (54,1%). Диагноз «хронический бруцеллез, неактивная 

форма» устанавливался на основании клинико-анамнестических данных, 

результатов эпидемиологического расследования, а также лабораторных 

параметров в соответствии с классификацией Н.Н. Островского и Ю.Ф. Щербака 

[13, 31, 65, 66, 108]. В большинстве случаев (94,4%) ХБ характеризовался 

постепенным началом, без четких данных на перенесенную острую форму 

патологии, что, возможно, обусловлено погрешностями в диагностике (сельские 

жители, слабость лабораторной службы и др.). Продолжительность болезни на 

момент включения в исследование при неактивных формах ХБ была от 3 до 5 лет 

в 47,2% случаев, более 5 лет – в 52,8%. При постановке диагноза «хронический 
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бруцеллез» у всех больных специфическая проба Бюрне дала положительный 

результат, реакция Хеддельсона была позитивной в 73,6% случаев, реакция 

Райта – в 91,7%. 

При клиническом осмотре (табл. 4) пациенты с ХБ наиболее часто 

предъявляли жалобы на повышенную утомляемость, слабость, повышение 

температуры тела (периодически), нередко с ознобами, потливость, боли 

различной локализации (чаще головные, в мышцах, суставах, позвоночнике), 

психоэмоциональные сдвиги, снижение памяти, метеозависимость, парестезии, 

чувство холода в конечностях, скованность в суставах с функциональными 

нарушениями, диспепсические явления. Необходимо отметить разнообразие, 

значительную сочетаемость и эмоциональную окраску жалоб у больных ХБ. 

Незначительное снижение массы тела (5-7%) за время болезни отмечалось в 

группе больных ХБ в 12,5% случаев. Диагностированная у больных ХБ по 

результатам клинико-лабораторного и инструментального обследования с 

привлечением специалистов органопатология свидетельствовала о полиочаговом 

характере поражения при данном заболевании (табл. 4). Полиморфная экзантема 

фиксировалась в 4,2% случаев, увеличение нескольких групп периферических 

лимфузлов – в 70,8%. Со стороны подкожно-жировой клетчатки выявлялись 

единичные и множественные фиброзиты. 

При оценке опорно-двигательного аппарата больных ХБ привлекались 

терапевт, ортопед-травматолог и рентгенолог (табл. 4). У пациентов с ХБ в 48,6% 

случаев был верифицирован артроз, в 26,4% – артрозо-артрит, при этом 

значительно чаще вовлекались крупные суставы. При анализе патологии костно-

суставной системы у больных ХБ принималось во внимание, что на 

специфическое поражение суставов в катамнезе могли накладываться возрастные 

изменения, также не исключалось и иммунопатологическое происхождение 

артрозо-артритов, уже не связанное с бруцеллой. Следовательно, с течением 

времени патологический процесс в опорно-двигательном аппарате у больных ХБ 

становится полиэтиологичным и трудно дифференцируемым. 
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Таблица 4 

Клиническая характеристика больных с ВЗП на фоне ХБ, % 

Клинические признаки ХБ (n = 72) 

Периодическое повышение t (не связанное с другими болезнями) 
37–38оС 54,2 

> 38оС 2,8 

Эпизодические ознобы 40,3 

Слабость 73,6 

Утомляемость 84,7 

Артралгии 100 

Скованность в суставах более 30 мин. в утренние часы 48,6 

Ограничение движений в суставах 86,1 

Вертебралгии 79,2 

Скованность в теле при пробуждении 73,6 

Миалгии 43,1 

Боли в костях 11,1 

Парестезии 94,4 

Чувство холода в конечностях  94,4 

Эпизодические судороги в конечностях 62,5 

Головокружения 51,4 

Головные боли 81,9 

Колебания артериального давления 31,9 

Кардиалгии 30,6 

Боли в животе 61,1 

Тошнота, отрыжка, изжога, 59,7 

Потливость 87,6 

Метеозависимость 90,3 

Ухудшение памяти 47,2 

Сдвиги эмоционального фона 100 

Астения 100 

Артрозо-артрит 26,4 

Артроз 48,6 

Фиброзиты 30,6 

Тендовагинит / бурсит 23,6 

Миозит 0 

Вовлечение крупных суставов 100 

Вовлечение мелких суставов  25 

Генерализованная лимфаденопатия 70,8 

Лимфузлы 
эластичные 0 

плотные 100 

Невралгии 73,6 

Полинейропатии  84,7 

Арахноидит 2,8 
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Симптомы поражения периферической нервной системы диагностировались 

(консультация невролога) на основании клинико-инструментального 

обследования с использованием электронейромиографии и авторской базы 

данных биологически активных точек. Больные предъявляли жалобы на 

парестезии, чувство похолодания, иногда боли в конечностях, периодические 

клонико-тонические судороги в мышцах, падение мышечной силы, нарушения 

чувствительности (табл. 4). Полирадикулонейропатия была выявлена в 84,7% 

случаев, при этом у обследованных отмечался смешанный (с преобладанием 

аксональных нарушений) характер поражения нервных стволов с частыми 

аксональными блоками. Астенический синдром (эмоциональная лабильность, 

слабость, раздражительность, повышенная тревожность, нарушения сна, 

депрессия, головные боли и т. д.) регистрировался практически у всех пациентов с 

ХБ (табл. 4), что могло быть обусловлено как реакцией больного на факт 

выявления у него хронической инфекции, так и собственно поражением нервной 

системы, формирующемся в структуре патологии [144]. Менингоэнцефалит 

менингит и энцефаломиелит среди обследованных не диагностировались. 

Клинические симптомы арахноидита определены в 2,8% при ХБ. 

Патология ЖКТ встречается достаточно часто у больных ХБ и имеет 

сложное происхождение, в которое значительный вклад вносит систематический 

прием различных препаратов (особенно нестероидных противовоспалительных 

средств) [144]. Клинико-инструментальное обследование дало возможность в 

62,5% случаев при ХБ диагностировать гастрит (атрофический, субатрофический 

и др.) и дуоденит (пациенты с эрозивно-язвенными поражениями ЖКТ из 

исследования исключались). Чаще всего больные предъявляли жалобы на 

диспепсические явления в виде изжоги, периодических болей в животе, тошноты, 

отрыжки. 

Среди обследованных признаков гепатита с высокой клинико-

биохимической активностью не было. Пальпаторно увеличение размеров печени 

без нарушения функциональных печеночных проб выявлено в 11,1% случаев. В 

то же время в печени при ультразвуковом сканировании на фоне усиления 
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эхосигнала и увеличения размеров печени на 1–3 см в 93,1% случаев 

регистрировались эхоплотные включения (гранулемы, 2–5 мм), что, возможно, 

свидетельствовало о развитии интерстициального гепатита с диффузным / 

очаговым разрастанием мезенхимы характерного для бруцеллеза [13, 31, 65, 108]. 

Урогенитальная система относительно часто поражается как у мужчин, так 

и у женщин при ХБ [108]. Патология половой сферы у включенных в 

исследование имела хронический характер с редкими обострениями, связанными 

с переохлаждением. Косвенными признаками бруцеллезной этиологии 

нефропатий (преимущественно по изменениям в общем анализе мочи), 

выявленных в 23,6% случаев, были верифицированные при ультразвуковом 

сканировании почек гиперэхогенные образования диаметром 1–3 мм, которые 

можно было расценить как бруцеллезные гранулемы [108]. 

Отбор больных в соответствии с критериями включения / исключения 

предопределил невысокую частоту случаев артериальной гипертензии, что в 

целом не соответствует паттернам современных популяций той же возрастной 

категории. Среди обследованных были больные с единичными эпизодами 

колебаний артериального давления, которые могли быть обусловлены внешними 

факторами (физические или психоэмоциональными нагрузки). При анализе 

признаков поражения сердечно-сосудистой системы кардиолог принимал во 

внимание жалобы больных, результаты объективного обследования, 

лабораторные параметры (ЛДГ, АСТ, КФК, холестерин, С-реактивный белок, 

ревмопробы, протеинограмма и др.), ЭКГ, допплер-ЭхоКГ. Патогенез поражения 

миокарда при ХБ полиэтиологичен (инфекционный, иммунопатологический, 

нарушения иннервации миокарда и др.), что обусловливает значительные 

сложности при дифференциальном диагнозе миокардита и миокардиопатии. В 

целом комплексное клинико-лабораторное и инструментальное обследование 

позволило верифицировать миокардиодистрофии в 33,3% у больных с ХБ (без 

признаков сердечной недостаточности). Пациентов с проявлениями эндокардита в 

оцениваемых группах не было. 
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Таким образом, на небольшое выборке пациентов можно констатировать, 

что ХБ на современном этапе сохраняет свои основные классические клинические 

признаки: длительное рецидивирующее течение, полиорганный характер 

поражения (опорно-двигательный аппарат, нервная, репродуктивная и сердечно-

сосудистая системы). 

 

3.2.2. Клиническая характеристика больных воспалительными 

заболеваниями пародонта с хроническим гепатитом С 

 

При осмотре больных с ХГС привлекались врачи различного профиля 

(инфекционист, гастроэнтеролог, стоматолог др.). Обследовано 72 человека,  

страдающих ВЗП (22 человека с ХГКГ, 25 с легкой степенью ХГП и 25 – со 

средней) на фоне ХГС минимальной степени активности. Из них мужчин  –  

42 человека (58,3%), женщин – 30 (41,7%). Средний возраст пациентов 

составил – 32,9 ± 2,1 лет. «Хронический гепатит С, минимальная степень 

активности» устанавливался на основании анамнеза, эпидемиологических 

данных, клинического осмотра, а также результатов лабораторного 

обследования (anti-НСV, качественное и количественное определение 

RNAHCV (PCR), генотипирование HCV, биохимические показатели (АлАТ, 

АсАТ, билирубин, тимоловая проба и др.), УЗИ печени, фиброскан и др. [13, 

31, 65, 91]. 

При анализе генотипов HCV установлено, что заболевание было 

обусловлено наличием широкого спектра вирусов (табл. 5), а частота их 

встречаемости в целом соответствовала эпидемической ситуации в Российской 

Федерации [13, 31, 65, 91]. 
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Таблица 5 

Частота встречаемости различных генотипов HCV 

у больных ХГС с ВЗП, % 

 

Генотип 

ХГС с ВЗП (n = 72) 

1b 38,9 

1а 11,1 

2 8,3 

3 41,7 

 

Среди клинических синдромов (таблица 6) у больных ХГС с ВЗП 

превалировали астеновегетативный (общая слабость, утомляемость, снижение 

настроения, потливость) и диспепсический (снижение аппетита, тошнота, боли 

в животе). У всех пациентов определялась гепатомегалия, в большинстве 

случаев боли и тяжесть в правом подреберье, уплотнение печени при 

пальпации (табл. 6). Незначительная кратковременная желтуха, признаки 

холестаза (обесцвеченный стул, кожный зуд, расчесы, темная моча), 

геморрагические проявления (кровоточивость десен и др.) регистрировались 

реже (табл. 6). 

При оценке биохимических параметров у больных ХГС с ВЗП в процессе 

диспансеризации часто отмечался повышенный уровень АлАТ, АсАТ, ГГТ, при 

этом средняя активность ферментов была выше верхней границы нормы 

(табл. 6). Незначительно более высокими относительно средних показателей в 

популяции отмечались и параметры общего и прямого билирубина, щелочной 

фосфатазы. По данным УЗИ, небольшое повышение эхогенности ткани печени 

с редкими включениями регистрировалось в 33,3% случаев. 
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Таблица 6 

Клинико-лабораторные параметры у больных ХГС с ВЗП, %, M ± m 

Клинические признаки ХГС с ВЗПП (n = 72) 

Общая слабость, % 75 

Утомляемость, % 45,8 

Дисфория, % 11,1 

Повышенная потливость, % 9,7 

Снижение аппетита, % 25 

Периодические боли в животе, % 33,3 

Тяжесть в правом подреберье, % 70,8 

Болезненность при пальпации в правом подреберье 72,2 

Тошнота, % 8,3 

Увеличение печени, % 81,9 

Желтуха, % 5,5 

Геморрагический синдром, % 12,5 

Холестаз, % 19,4 

АлАТ, ед/л 74,2 ± 7,6 

АсАТ, ед/л 57,9  ±  7,4 

Общий билирубин, мкмоль/л 19,7 ± 4,5 

Прямой билирубин, мкмоль/л 3,9 ± 0,8 

ЩФ, ед/л 264,6 ± 3,8 

ГГТП, ед/л 186,5 ± 6,3 

 

На современном этапе рекомендуется предварять противовирусную 

терапию ХГС коррекцией сопутствующих заболеваний, а наличие ВЗП даже 

может послужить препятствием для ее проведения [244, 245]. С учетом 

результатов клинико-лабораторного, инструментального обследования, а также 

тестов «безопасности» (параметры обмена железа, фетопротеин, церулоплазмин, 

сахар, гормоны щитовидной железы и др.) 55 больным (76,4%) была 

рекомендована противовирусная терапия ХГС, которую начинали через 4–6 

недель по окончании терапии ВЗП. Назначалась комбинированная терапия (на 
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24–48 недель в зависимости от генотипа HCV) препаратами IFN (в большинстве 

случаев были применены IFN короткого действия, в одном случае использовался 

пегелированный интерферон (Пегинтрон) с рибавирином (Ребетол, Рибамидил) в 

дозе 800–1200 мг/сут в зависимости от веса больного. Назначение IFN короткого 

действия обусловливалось ограниченностью материальных ресурсов. В процессе 

лечения HCV-инфекции при необходимости проводилась коррекция терапии в 

зависимости от побочных эффектов, достижения вирусологического ответа и т. д. 

 

3.2.3. Клиническая характеристика больных воспалительными 

заболеваниями пародонта с HIV-инфекцией 

 

Всего обследовано 65 HIV-позитивных, страдающих ВЗП: 15 человек с 

ХГКГ, 25 с легкой степенью ХГП и 25 – со средней. Средний возраст больных 

составил – 30,9 ± 2,1 лет Мужчин было 37 человек (56,9%), женщин – 28 (43,1%). 

«HIV-инфекция, латентная стадия» диагностировалась инфекционистом и 

эпидемиологом ГУЗ «Центр-СПИД» на основании клинических и 

эпидемиологических данных в соответствии с классификацией В.И. Покровского 

и подтверждался результатами специальных методов исследования (качественная 

и количественная детекция RNAHIV (PCR), иммуноблотинг и ИФА на anti-HIV, 

иммунный статус (CD8, CD4, CD4 / CD8 и др.) выявления оппортунистических 

заболеваний (HSV, CMV и др.), биохимических тестов [8, 13, 31, 65, 187]. 

В работу включались комплаентные лица с латентной стадией заболевания. 

Распределение сопутствующей патологии представлено в таблице 2. 

Преимущественным путем инфицирования у обследованных был половой 

(58,5%), в других случаях (41,5%) – инъекционный (эпизодическое применение 

различных наркотических веществ). Длительность заражения на момент 

обращения к стоматологу составила 5,1 ± 0,9 лет. Основной параметр, 

позволяющий оценить уровень иммуносупрессии у HIV-позитивных, – CD4-

лимфоциты определялись на уровне 0,53 ± 0,07 тыс./мкл. По результатам PCR 
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вирусная нагрузка (RNA) у больных с ВЗП и HIV-инфекцией в латентной стадии 

была 18,2 ± 2,6 тыс/мкл. Антиретровирусная терапия больным в латентной стадии 

HIV-инфекции не проводилась в соответствии с российскими и международными 

рекомендациями, действующими на период исследований [13, 31, 42, 65, 66, 187]. 

 

3.3. Стоматологический статус больных воспалительными заболеваниями 

пародонта с хроническими инфекциями 

3.3.1. Стоматологический статус больных хроническим генерализованным 

катаральным гингивитом с хроническими инфекциями 

 

Состояние интактного пародонта у больных с ХИЗ встречалось 

существенно реже, чем у лиц без сопутствующих инфекций. При существенно 

большем удельном весе ХГП у больных с ХБ, ХГС и HIV-инфекцией 

относительно обследованных без инфекционной коморбидности относительное 

количество пациентов с ХГКГ в группе с ХИЗ было несколько меньше (без 

достоверных отличий), чем среди обследованных без инфекций (табл. 8). 

Детальный анализ особенностей течения ХГКГ на фоне ХИЗ осуществлен у 87 

человек, из них 72 больных с ХГКГ и ХИЗ и 15 с ХГКГ без инфекций. Больные с 

ХГКГ на фоне ХИЗ при первичном осмотре предъявляли жалобы на запах изо рта, 

зуд, жжение и кровоточивость десен при чистке зубов (табл. 7). Объективно 

отмечались: гиперемия десны с цианотичным оттенком, отечность десны, 

фестончатость десневого края изменена, рыхлость десневых сосочков. При 

зондировании фиксировалась кровоточивость десневой борозды. Зубодесневое 

соединение не нарушено. Выявлялся мягкий зубной налет, над- и поддесневые 

зубные отложения. Патологической подвижности зубов не было. Глубина 

зубодесневой борозды – от 0,5 до 1,5 мм. Проба Шиллера – Писарева была 

положительной (окрашивание десневых сосочков и десневого края). На 

рентгенограмме изменения в костной ткани отсутствовали. При сопоставлении 
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данных обследования в группах больных ХГКГ с различными инфекционными 

заболеваниями и без инфекционного фона значимых различий по частоте жалоб, 

отклонений в стоматологическом статусе не было (табл. 8). 

 

Таблица 7 

Стоматологический статус у больных ХГКГ на фоне ХИЗ и без фоновой 

патологии, %, M ± m 

Индексы 

 

Клинические 

признаки 

ХГКГ на фоне ХБ 

(n = 22) 

ХГКГ на фоне 

ХГС (n = 22) 

ХГКГ на фоне 

HIV (n = 22) 

ХГКГ 

(n = 15) 

Неприятный запах, % 
72,7 84 82 68 

Гиперемия десен, % 
100 100 100 100 

Отек пародонта, % 
40,9 40,9 45,5 36,4 

Кровоточивость 

пародонта, % 

100 100 100 100 

Мягкий зубной налет, 

зубные отложения, % 

100 100 100 100 

Боль в деснах (зуд 

десен), % 

40,9 45,5 40,9 36,4 

HI 
2,72 ± 0,19 2,58 ± 0,17 2,64 ± 0,14 2,53 ± 0,16 

SBI 
1,53  ± 0,13 1,51  ± 0,21 1,47  ± 0,16 1,46 ± 0,14 

PMAI % 
24,9  ± 1,5 24,5  ± 1,4 24,3  ± 1,2 23,9 ± 1,1 

PI 
0, 71 ± 0,08 0,7 ± 0,04 0, 69 ± 0,09 0,64 ± 0,07 
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Стоматологические индексы отражали степень патологических изменений у 

больных гингивитом (табл. 7). При оценке HI установлено, что его средние 

параметры повышались у лиц с ХГКГ на фоне ХБ, ХГС и HIV-инфекции до 2,58–

2,72, у больных без коморбидности – до 2,53, при этом достоверных различий 

между группами не выявлено (табл. 7, рис. 2). 

 

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

бруцеллез гепатит ВИЧ без фона

Индекс гигиены у больных ХГКГ

 

Рисунок 2. Индекс гигиены у больных ХГКГ 

Средняя величина SBI возрастала у пациентов с ХГКГ и ХИЗ до 1,47–1,53, у 

больных без фона – до 1,46, существенных отличий между группами в 

зависимости от коморбидности не зафиксировано (табл. 7, рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Ортопантомограмма пациентки Л., 30 лет. До лечения 
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                           Рисунок 4. Фото пациентки Л., 30 лет. До лечения. 

Диагноз: Хронический генерализованный катаральный гингивит  на фоне 

HIV- инфекции в латентной стадии. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Фото пациентки Л., 30 лет. После лечения. 

 

 



 67 

 

 

 

Рисунок 6. Индекс кровоточивости у больных ХГКГ 

 

При анализе PMAI (табл. 7, рис. 4) показано, что ХГКГ на фоне ХИЗ 

сопровождался ростом средних показателей до 24,3–24,9, у больных гингивитом 

без инфекций – до 23,9 (без существенных различий между группами с 

различными инфекциями и без них). 

Развитие ХГКГ у пациентов с ХИЗ и без инфекционного фона 

сопровождалось ростом средних показателей PI до 0,64–0,71, а значимых отличий 

между группами не определялось (табл. 7, рис. 5). 

ХГКГ, как и другие ВЗП, характеризуется рецидивами. При 

диспансеризации (рис. 6) за 12 месяцев у больных с ХГКГ при фоновом ХБ 

обострения регистрировались в 80% случаев (12 человек) с частотой 1–3 раза (в 

среднем 1,91 ± 0,12), при сопутствующем ХГС – в 73,3% случаев (11 человек) с 

частотой от 1 до 3 раз (в среднем 1,87 ± 0,14), у HIV-позитивных – в 80% случаев 

(12 человек) с частотой 1–3 раза (в среднем 1,95 ± 0,13), в то время как у 

пациентов без инфекций – в 33,3% с частотой 1–2 раза (1,28 ± 0,13). Различия по 

частоте встречаемости обострений были достоверными (p1,2,3 < 0,05) при 

сравнении групп c ХИЗ с группой ХГКГ без инфекций. 
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Рисунок 7. Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс у больных ХГКГ 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Пародонтальный индекс у больных ХГКГ 

 

 

Продолжительность обострений ХГКГ (рис. 7) составила на фоне ХБ 

13,4 ± 0,9 дней, при ХГС – 12,8 ± 1,1 дней и у HIV-положительных – 14,9 ± 1,1 

дней, при отсутствии инфекционного фона рецидивы гингивита длились 

существенно меньше – 9,9 ± 1,1 дней (p1, 2, 3 < 0,05). 
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Рисунок 9. Частота обострений ХГКГ 

 

 

Рисунок 10. Длительность обострений ХГКГ, дни 

 

Таким образом, течение ХГКГ среди пациентов с ХИЗ характеризуется 

частыми и продолжительными рецидивами с уменьшенными периодами ремиссий 

в сопоставлении с лицами без инфекций, при этом существенных отличий в 

развитии гингивита в зависимости от вида инфекции не выявляется. 
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3.3.2. Стоматологический статус больных хроническим 

генерализованным пародонтитом с хроническими инфекциями 

 

Для оценки особенностей течения ХГП на фоне ХИЗ (ХБ, ХГС, HIV-

инфекция) проведено обследование 200 больных, из них 150 с ХГП и ХИЗ и 50 с 

ХГП без инфекционной патологии. Раздельно анализировались случаи легкой / 

средней степени тяжести ХГП. 

При осмотре больные ХГП легкой степени тяжести на фоне ХИЗ и без 

инфекций жаловались на запах изо рта, жжение, зуд десен, кровоточивость во 

время чистки зубов (таблица 8). Объективно определялись: гиперемия пародонта 

с цианотичным оттенком, отечность десневых сосочков, а также индуцированная 

кровоточивость десен. При измерении глубины пародонтальных карманов 

максимальные значения были до 3,5 мм (в основном десневые, расположенные 

апроксимально). Редко отмечалась незначительная подвижность зубов, без их 

транслокации, наддесневые и поддесневые зубные отложения и мягкий зубной 

налет, позитивная проба Шиллера – Писарева. Уменьшение высоты перегородок 

между зубов на одну треть длины корня констатировалось при 

рентгенологическом обследовании. 

 

Рисунок 11. Ортопантомограмма пациентки А., 49 лет. До лечения. 
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Рисунок 12.Фото пациентки А., 48лет.До лечения. 

Диагноз: Хронический генерализованный пародонтит легкой степени     

тяжести на фоне  ХГС минимальной степени активности 

 

 

 

 

Рисунок 13.Фото пациентки А., 48лет. После лечения. 
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Важно отметить, что существенных различий по частоте жалоб, отклонений 

в стоматологическом статусе между группами с различными инфекционными 

заболеваниями и группой без инфекционного фона не было (таблица 8), что 

закономерно отражало сопоставление пациентов с одной формой поражения 

пародонта (легкая степень ХГП). 

ХГП средней степени тяжести на фоне ХИЗ и без коморбидности 

характеризовался увеличением частоты и усилением указанных симптомов (таблица 

8) и дополнительно у больных определялись также жалобы на смещение отдельных 

зубов, появление экссудата из пародонтальных карманов (глубиной до 4–5 мм). 

Проба Шиллера – Писарева была резко положительной (интенсивное окрашивание 

десневых сосочков и десневого края). Подвижность зубов отмечалась на уровне 

1–2-й степеней, при этом фиксировалось их смещение. По данным рентгенографии, 

констатирована вертикальная и горизонтальная резорбция (до одной второй длины 

корня) костной ткани межзубных перегородок. 

 

 

 

Рисунок 14. Ортопантомограмма пациента К., 50 лет. До лечения. 
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Рисунок 15.Фото пациента К., 50 лет. До лечения. 

Диагноз: Хронический генерализованный пародонтит средней степени     

тяжести на фоне   минимальной степени активности 

 

 

 

Рисунок 16.Фото пациента К., 50 лет. После лечения. 
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Таблица 8 

Стоматологический статус у больных ХГП на фоне ХИЗ, %, M ± m 

Клиническ

ие 

признаки 

 

Индексы 

ХГП на фоне ХБ 

(n = 50) 

ХГП на фоне ХГС 

(n = 50) 

ХГП на фоне HIV 

(n = 50) 

ХГП без фоновой 

патологии 

(n = 50) 

легкая 

ст. (25) 

средняя 

ст. (25) 

легкая 

ст. (25) 

средняя 

ст. (25) 

легкая 

ст. (25) 

средняя 

ст. (25) 

легкая 

ст. (25) 

средняя 

ст. (25) 

Неприят-

ный запах 

84 100 88 100 80 100 80 100 

Гипере-

мия десен 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Отек 

пародонта 

48 68 56 68 48 68 44 68 

Кровото-

чивость 

пародонта 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Зубные 

отложения 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Патологи-

ческая 

подвиж- 

ность 

8 64* 8 60* 8 64* 8 60* 
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окончание табл. 8 

Боль, зуд 

десен 

48 60 48 60* 48 60* 44 56 

Выделе-

ния из 

пародонта 

– 64* – 60* – 60* – 60* 

Трансло-

кация 

зубов 

– 60* – 64* – 64* – 54* 

HI 3,27 ± 0,

10 

4,49 ± 0,1

5* 

3,25 ± 0

,16 

4,47 ± 0,1

7* 

3,21 ± 0

,13 

4,41 ± 0,1

3* 

3,18 ± 0,

08 

4,43 ± 0,

17* 

SBI 1,74 ± 0,1

3 

2,48 ± 0,10

* 

1,76 ± 0,1

2 

2,46 ± 0,13

* 

1,72 ± 0,1

1 

2,43 ± 0,12

* 

1,7 ± 0,07 2,41 ± 0,12

* 

PMAI 26,91 ± 1,2

0 

52,86 ± 1,0

4* 

26,75 ± 1,0

8 

52,45 ± 1,1

3* 

25,8 ± 1,1

4 

51,23 ± 1,2

7* 

26,12 ± 0,4

4 

52,1 ± 1,16

* 

PI 1,62 ± 0,0

4 

3,67 ± 0,09

* 

1,59 ± 0,0

6 

3,58 ± 0,12

* 

1,68 ± 0,0

4 

3,52 ± 0,18 1,41 ± 0,02 3,3 ± 0,17* 

Примечание. * – различия достоверны при сравнении групп с легкой и средней 

степенями тяжести ХГП (p < 0,05). 

 

 

 

Рисунок 17. Индекс гигиены у больных ХГП легкой степени тяжести 
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Рисунок 18 . Индекс гигиены у больных ХГП средней степени тяжести 

 

 

 

Рисунок 19. Индекс кровоточивости у больных ХГП 

легкой степени тяжести 
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Рисунок 20. Индекс кровоточивости у больных ХГП 

средней степени тяжести 

 

 

Рисунок 21. Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс у больных ХГП 

легкой степени тяжести 
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Рисунок 22. Папиллярно-маргинально-альвелярный индекс у больных ХГП 

средней степени тяжести 

 

 

Рисунок 23. Пародонтальный индекс у больных ХГП 

легкой степени тяжести 
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Рисунок 24. Пародонтальный индекс у больных ХГП средней степени 

тяжести 

 

Так же, как и при легких формах, ХГП при средней степени тяжести 

значимых различий между группами (ХБ, ХГС, HIV-инфекция, без 

коморбидности) по клиническим признакам пародонтита не было. При анализе 

частоты встречаемости основных жалоб установлено, что при средней степени 

тяжести ХГП ряд симптомов (смещение зубов, боль в деснах, выделения из 

пародонта) регистрировался достоверно (p < 0,05) чаще, чем при легких формах. 

Индексы, традиционно используемые в стоматологической практике, 

позволяли объективизировать клиническую характеристику больных с ХГП 

легкой / средней степени тяжести с ХИЗ и без фоновой патологии (табл. 8). При 

анализе HI установлено, что его средние параметры повышались у лиц с ХГП на 

фоне ХИЗ при легкой степени тяжести до 3,21–3,27, средней – до 4,41–4,49, у 

больных без коморбидности до 3,19 и 4,45 соответственно, при этом 

существенных различий между группами не выявлено (табл. 8, рис. 8, 9) 

SBI (средняя величина) увеличивалась у пациентов с ХГП и ХИЗ до 1,72–

1,76 при легкой степени и до 2,43–2,48 – при средней тяжести, у больных без 
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фона соответственно до 1,71 и 2,42, достоверных отличий между группами в 

зависимости от коморбидной патологии не выявлено (табл. 8, рис. 10, 11). 

Развитие ХГП у больных с ХИЗ и без инфекционного фона сопровождалось 

ростом средних показателей PMAI при легкой степени тяжести пародонтита до 

25,8%–26,9%, при средней до 52,1%–52,9%, а значимых отличий между группами 

при сопоставимой тяжести патологии пародонта не определялось (табл. 8, рис. 12, 

13). 

При оценке PI (табл. 8, рис. 14, 15) установлено, что ХГП на фоне ХИЗ 

сопровождался повышением средних показателей при легкой степени до 0,72–

0,79, при средней – до 3,52–3,67 и у больных пародонтитом без инфекций – до 

0,77 и 3,4 соответственно (без существенных различий между группами с 

различными инфекциями и без них). 

Статистический анализ индексных показателей (табл. 7, 8) выявил четкую 

(p < 0,05) корреляцию степени их сдвигов с выраженностью поражения пародонта 

(от ХГКГ до легкой и средней степени тяжести ХГП), следовательно, 

использованные индексы играют большую роль в объективизации оценки 

тяжести ВЗП. 

ХГП, как и любое хроническое заболевание, характеризуется периодами 

обострения и ремиссии. По данным диспансерного наблюдения (рис. 16), в 

течение года у больных с ХГП легкой степени тяжести при фоновом ХБ 

обострения регистрировались в 64% случаев (16 человек) с частотой 1–3 раза (в 

среднем 1,94 ± 0,17), при сопутствующем ХГС – в 64% случаев (16 человек) с 

частотой от 1 до 3 раз (в среднем 1,93 ± 0,18), у HIV-позитивных – в 68% случаев 

(17 человек) с частотой 1–3 раза (в среднем 1,98 ± 0,15), в то время как у 

пациентов без коморбидности – в 35,3% с частотой 1–2 раза (1,33 ± 0,21). 

Различия по частоте встречаемости рецидивов были достоверными (p1,2,3 < 0,05) 

при сравнении групп c инфекционной патологией с группой ХГП без 

коморбидности. 

Длительность обострений ХГП при легкой степени тяжести (рис. 17) 

составила на фоне ХБ – 15,5 ± 1,1 дней, при ХГС – 14,9 ± 1,0 дней и у HIV-
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положительных – 15,2 ± 1,1 дней, при отсутствии инфекционного фона рецидивы 

пародонтита продолжались существенно меньше – 12,1 ± 1,0 дней (p1,2,3 < 0,05). 

 

 

Рисунок 25. Частота обострений ХГП легкой степени тяжести 

 

 

 

 

Рисунок 26. Длительность обострений ХГП легкой степени тяжести, дни 
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ХГП средней степени тяжести рецидивировал в течение года у всех 

больных в группе с ХБ (рис. 18) с частотой 2–5 раз (3,72 ± 0,15), при фоновом 

ХГС обострения отмечались в 96% случаев с частотой от 2 до 4 раз (3,28 ± 0,16) и 

при наличии латентной HIV-инфекции – у всех больных с частотой 2–5 раз 

(3,7 ± 0,12 раза). У пациентов с ХГП без инфекций рецидивы встречались 

достоверно (p1, 2, 3 < 0,05) реже – в 55,6% случаев с частотой от 2 до 4 раз 

(2,6 ± 0,22). 

Продолжительность обострения ХГП при средней степени тяжести (рис. 19) 

у больных бруцеллезом составила 21,7 ± 1,2 дней, у пациентов с ХГС – 20,2 ± 0,9 

дней, при наличии HIV-инфекции – 21,7 ± 0,8 дней. Значимо (p1, 2, 3 < 0,05) меньше 

длились рецидивы пародонтита средней степени тяжести при отсутствии 

инфекционного фона – 17,1 ± 1,1 дней. 

 

Рисунок 27. Частота обострений ХГП средней степени тяжести 
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Рисунок 28. Длительность обострений ХГП средней степени тяжести, дни 

 

Одним из важнейших компонентов лечения больных ХГП со средней 

степенью тяжести является хирургическое вмешательство, которое предваряется 

терапевтическим этапом, отнимающим достаточно много времени (от 2–4 недель 

до 2–3 месяцев). Таким образом, при лечении больного ХГП средней степени 

тяжести стоматологу-терапевту необходимо уменьшить сроки предоперационной 

подготовки, максимально купировать воспалительные процессы в пародонте и 

профилактировать рецидивы ХГП и послеоперационные осложнения. При 

проведении исследования обнаружена низкая комплаентность пациентов 

(особенно HIV-позитивных) в отношении хирургических вмешательств в лечения 

ХГП. Так, все больные с ХГП средней степени тяжести по завершении 

терапевтического курса были направлены на консультацию к хирургу-

стоматологу. Но оперативное вмешательство было осуществлено в конечном 

итоге только у 2 больных с HIV (8%), у 3 (12%) с ХБ и у 4 с ХГС (16%), в то 

время как среди пациентов без инфекций – у 6 пациентов (24%). 

Послеоперационных осложнений у исследуемых больных не было. 
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Заключение. Таким образом, в популяции больных с ХБ, ХГС и HIV-

инфекцией в структуре ВЗП отмечается увеличение частоты встречаемости более 

тяжелых форм поражения на фоне уменьшения удельного веса пациентов с 

интактным пародонтом в сопоставлении с лицами без ХИЗ. Проведенный анализ 

клинической картины ХГП легкой / средней степени тяжести на фоне 

бруцеллезной инфекции, гепатита С и HIV-инфекции выявил, что 

отличительными особенностями его течения (так же, как и при ХГКГ) являются 

более частые и продолжительные рецидивы с уменьшенными периодами 

ремиссий в сопоставлении с лицами без инфекций, без существенных отличий в 

течении пародонтита у лиц с различными инфекциями. Необходимо отметить 

невысокую комплаентность пациентов с ХГП средней степени тяжести (особенно 

с HIV-инфекцией) в отношении хирургического вмешательства на пародонте, что 

требует коррекции лечебной тактики. Следовательно, больные с ХИЗ нуждаются 

в более тщательной и регулярной диспансеризации для своевременного 

выявления патологии пародонта, а при диагностировании ВЗП необходимо 

учитывать неблагоприятный характер их течения, что требует форсификации 

лечения и наблюдения. 
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ГЛАВА 4. ПАРАМЕТРЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

И ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА 

НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ 

 

Первичным барьером на пути многих инфекционных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем, становится лимфоидно-слизистая 

система полости рта, в которой факторы неспецифической резистентности играют 

одну из ключевых ролей [31, 52]. В ряду таких компонентов естественной 

устойчивости приоритет принадлежит sIgА, который превалирует в 

биологических секретах над другими иммуноглобулинами, обеспечивая 

связывание различных Ag локально в месте их внедрения [54, 96]. У больных ВЗП 

достоверное прогрессирующее (от ХГКГ до ХГП средней степени тяжести) 

снижение показателя sIgA в ЖПК четко отражало тяжесть поражения пародонта 

(табл. 12, рис. 20). На фоне ХИЗ без ВЗП (табл. 9–11, рис. 20) параметры sIgA 

были незначительно ниже, чем в группе здоровых лиц, свидетельствуя о 

потенциальной предрасположенности больных с хроническими инфекциями к 

ВЗП. Коморбидные состояния характеризовались глубоким угнетением 

защитного потенциала sIgA, четко обратно коррелирующим с тяжестью 

патологии пародонта (табл. 13) без существенных отличий в зависимости от вида 

инфекционной патологии (табл. 9–11, рис. 20).  

LYZ (мурамидаза) – энзим из класса гидролаз, разрушающий клеточные 

стенки бактерий путем гидролиза пептидогликана клеточной стенки муреина и, 

таким образом, обладающий мощными антибактериальными свойствами. Помимо 

этого, LYZ стимулирует неспецифическую реактивность, а также обеспечивает 

муколитические и противовоспалительные эффекты слюны [96]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
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Таблица 9 

Параметры неспецифической резистентности и цитокинов у больных ВЗП 

на фоне ХБ, M ± m 

 

Группы 

 

Изучаемые 

показатели 

Здоровые 

лица 

(n = 25) 

ХБ 

(n = 30) 

ХГКГ на фоне 

ХБ (n = 22) 

ХГП на фоне ХБ (n = 50) 

Легкая степень 

(n = 25) 

Средняя 

степень 

(n = 25) 

sIgA, мг/мл 32,31 ± 1,46 29,5 ± 1,2 23,5 ± 1,15 * 

** 

22,1 ± 0,5 * ** 19,8 ± 0,7 * ** 

LYZ, (%) 36,5 ± 1,2 33,6 ± 1,1* 25,4 ± 1,3 * ** 23,8 ± 1,0 * ** 21,1 ± 1,2 * ** 

LF, нг/мл 2279 ± 61 2103 ± 57 1397 ± 59 * ** 1189 ± 42 * ** 1007 ± 52 * ** 

IL-1, пкг/мл 1,13 ± 0,06 1,24 ± 0,09 2,24 ± 0,08 * 

** 

2,41 ± 0,08 * ** 2,94 ± 0,10 * 

** 

TNF-α, пкг/мл 1,27  ±  0,07 1,36 ± 0,08 2,91 ± 0,07 * 

** 

3,06 ± 0,11 * ** 3,83 ± 0,17 * 

** 

IL-4, пкг/мл 1,19 ± 0,05 1,22 ± 0,08 1,42 ± 0,09* 1,57 ± 0,06 * ** 1,68 ± 0,06 * 

** 

Примечания: 

* – различия достоверны при сравнении с группой контроля (p < 0,05); 

** – различия достоверны при сравнении с группой с ХБ (p < 0,05). 
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Таблица 10 

Параметры неспецифической резистентности и цитокинов у больных ВЗП на 

фоне ХГС, M ± m 

 

Группы 

 

 

 

 

 

Изучаемые 

показатели 

Здоровые 

лица (n = 25) 

ХГС 

(n = 30) 

ХГКГ на фоне 

ХГС (n = 22) 

ХГП на фоне ХГС (n = 50) 

легкая степень 

(n = 25) 

средняя 

степень 

(n = 25) 

sIgA, мг/мл 32,31 ± 1,46  29,2 ± 0,8* 26,9 ± 0,85 * 

** 

22,4 ± 0,7 * ** 20,2 ± 0,8 * ** 

LYZ, (%) 36,5 ± 2,1 34,8 ± 1,1 27,6 ± 1,1 * ** 24,6 ± 1,1 * ** 21,3 ± 1,4 * ** 

LF, нг/мл 2279 ± 61 2211 ± 52 1412 ± 62 * ** 1228 ± 57 * ** 1037 ± 47 * ** 

IL-1, пкг/мл 1,13 ± 0,06 1,20 ± 0,13 2,21 ± 0,07 * 

** 

2,39 ± 0,07 * 

** 

2,90 ± 0,12 * 

** 

TNF-α, кг/мл  1,27 ± 0,07 1,30 ± 0,15 2,87 ± 0,08 * 

** 

3,02 ± 0,10 * 

** 

3,78 ± 0,14 * 

** 

IL-4, пкг/мл 1,19 ± 0,05 1,2 ± 0,04 1,39 ± 0,04 * 

** 

1,54 ± 0,06 * 

** 

1,64 ± 0,07 * 

** 

Примечания: 

* – различия достоверны при сравнении с группой контроля (p < 0,05); 

** – различия достоверны при сравнении с группой с ХГС (p < 0,05). 
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Таблица 11 

Параметры неспецифической резистентности и цитокинов у больных ВЗП на 

фоне HIV-инфекции, M ± m 

 

Группы 

 

 

Изучаемые 

показатели 

Здоровые 

лица 

(n = 25) 

HIV 

(n = 30) 

ХГКГ на фоне 

HIV (n = 22) 

ХГП на фоне HIV 

(n = 50) 

легкая степень 

(n = 25) 

средняя 

степень 

(n = 25) 

sIgA, мг/мл 
32,31 ± 1,46 28,9 ± 1,1 23,2 ± 1,31 * ** 22,1 ± 0,6 * ** 20,4 ± 0,8 * ** 

LYZ, (%) 
36,5 ± 2,1 34,1 ± 1,3 26,7 ± 1,21 * ** 24,2 ± 1,5 * ** 21,6 ± 1,1 * ** 

LF, нг/мл 
2279 ± 61 2098 ± 67 1493 ± 67 * ** 1219 ± 49 * ** 1058 ± 53 * ** 

IL-1, пкг/мл 1,13 ± 0,06 1,22 ± 0,09 2,19 ± 0,07 * ** 2,4 ± 0,06 * ** 2,94 ± 0,14 * ** 

TNF-α, кг/мл 1,27 ± 0,07 1,31 ± 0,08 2,84 ± 0,06 * ** 
3,04 ± 0,09 * 

** 
3,71 ± 0,11 * ** 

IL-4, пкг/мл 1,19 ± 0,05 1,21 ± 0,04 1,45 ± 0,05 * ** 
1,54 ± 0,07 * 

** 
1,63 ± 0,06 * ** 

 

Примечания: 

* – различия достоверны при сравнении с группой контроля (p < 0,05); 

** – различия достоверныпри сравнении с группой с HIV (p < 0,05). 
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Таблица 12 

Параметры неспецифической резистентности и цитокинов у больных ВЗП, 

M ± m 

Группы 

 

Изучаемые 

показатели 

Здоровые лица 

(n = 25) 
ХГКГ (n = 15) 

ХГП (n = 50) 

Легкая степень 

(n = 25) 

Средняя степень 

(n = 25) 

sIgA, мг/мл 32,31 ± 1,46 26,41 ± 1,13* 22,8 ± 0,5* 20,9 ± 0,6* 

LYZ, (%) 36,5 ± 2,1 28,5 ± 1,2* 24,9 ± 1,13* 22,3 ± 1,6* 

LF, нг/мл 2279 ± 61 1609 ± 46*   

IL-1, пкг/мл 1,13 ± 0,06 2,05 ± 0,07* 2,38 ± 0,08* 2,86 ± 0,1* 

TNF-α, пкг/мл  1,27  ±  0,07 2,14 ± 0,06* 2,98 ± 0,11* 3,71  ±  0,17* 

IL-4, пкг/мл 1,19 ± 0,05 1,37 ± 0,04* 1,62 ± 0,05* 1,73 ± 0,07* 

Примечание. * – различия достоверны при сравнении с группой контроля (p < 0,05). 

 

Таблица 13 

Коэффициенты корреляции параметров неспецифической резистентности 

и тяжести ВЗП у больных различными инфекциями 

 

Группы 

 

Изучаемые показатели 

ХБ ХГС  HIV-инфекция 

sIgA, мг/мл –0,63* –0,69* –0,62* 

LYZ, (%) –0,65* –0,73* –0,64* 

LF, нг/мл –0,64* –0,66* –0,71* 

IL-1, пкг/мл 0,71* 0,75* 0,76* 

TNF-α,  пкг/мл 0,73* 0,74* 0,69* 

IL-4, пкг/мл 0,54 0,53 0,58 

 

Примечание. * – достоверный уровень корреляции. 
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Рисунок 29. Показатели sIgA у больных ВЗП на фоне ХИЗ, мг/мл 

 

Рисунок 30. Показатели LYZ у больных ВЗП на фоне ХИЗ, % 
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Рисунок 31. Показатели LF у больных ВЗП на фоне ХИЗ, нг/мл 

 

 

Рисунок 32. Показатели IL-1у больных ВЗП на фоне ХИЗ, пкг/мл 
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Рисунок 33. Показатели TNF у больных ВЗП на фоне ХИЗ, пкг/мл 

 

 

Рисунок 34. Показатели IL-4 у больных ВЗП на фоне ХИЗ, пкг/мл 
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Особенно много LYZ именно в слюне, что и придает ей высокий 

антисептический потенциал. У больных с ВЗП снижение уровня LYZ в ЖПК 

четко коррелировало с тяжестью процесса в пародонте и достигало значимых 

отличий с группой здоровых лиц и у больных с ХГКГ, и с ХГП (табл. 12, рис. 21). 

Во всех группах с инфекционными заболеваниями LYZ был незначительно 

снижен, обеспечивая данной когорте склонность к патологии пародонта (табл. 9–

11, рис. 21). Для коморбидных заболеваний (ВЗП и ХИЗ) были свойственны более 

глубокие сдвиги в уровне LYZ в слюне, также значимо обратно коррелирующие 

(табл. 13) с тяжестью поражения пародонта и достоверно не различающиеся при 

различных хронических инфекциях (табл. 9–11, рис. 21). 

LF широко представлен в различных секреторных жидкостях человека 

(молоко, слюна, слезы и др.), относится к трансферринам и является глобулярным 

гликопротеином с молекулярной массой около 80 кДа. LF как одна из основных 

составляющих локального иммунитета и белков острой фазы воспаления 

принимает участие в формировании неспецифической гуморальной защиты, 

координируя функции иммунокомпетентных клеток [96]. Развитие ВЗП 

сопровождалось достоверным прогрессирующим (от ХГКГ к ХГП средней 

степени тяжести) редуцированием уровня LYZ в ЖПК, ярко отражая глубину 

изменений в пародонте (табл. 12, рис. 22). У больных с ХИЗ без ВЗП (табл. 9–11, 

рис. 22) показатели LYZ были несколько меньше, чем в группе здоровых, таким 

образом, с учетом аналогичных тенденций по показателям sIgA и LF, больных с 

ХИЗ можно рассматривать как группу риска по ВЗП.  Коморбидные заболевания 

(ВЗП и ХИЗ) протекали с наиболее выраженным снижением уровня LF, четко 

зависящим от тяжести патологии пародонта (табл. 13) и без существенных 

различий при различных инфекциях (табл. 9–11, рис. 22). 

В организме человека в роли трансмиттеров сигналов межклеточных и 

межсистемных взаимодействий выступают цитокины [27, 68, 102, 311]. 

Образование и секреция цитокинов – это кратковременный и строго 

регулируемый процесс, при этом цитокины обладают высокой активностью, даже 

в очень малых концентрациях. Основными продуцентами цитокинов являются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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лимфоциты, гранулоциты, макрофаги, фибробласты, клетки эндотелия и др. 

Молекулярная масса цитокинов не превышает 30 кD. Функции цитокинов 

многообразны: они отвечают за выживаемость клеток, их активность, апоптоз, 

стимуляцию / супрессию роста, дифференциацию, а также координируют 

иммунную, эндокринную, нервную системы и в здоровом организме, и при 

различных заболеваниях. Спектры биологических эффектов цитокинов часто 

перекрываются и в ряде случаев в действиях цитокинов отмечается синергизм. 

Все цитокины (их описано более 100) по структурным свойствам и 

биологическим эффектам делятся на несколько групп. В зависимости от механизма 

действия цитокины подразделяются на провоспалительные (IL-1, -2, -6, -8, TNF-α, 

IFN-γ), противовоспалительные (IL-4,10, TGFβ), регуляторы клеточного / 

гуморального иммунитета, обладающие собственными эффекторными 

потенциями. Исследование концентрации цитокинов дает информацию о 

выраженности локальных и системных воспалительных реакций, прогнозе 

патологии, активности различных иммунокомпетентных клеток. [6, 36, 39, 96, 

102, 311]. 

При анализе уровня двух основных провоспалительных цитокинов – IL-1, 

TNF-α – в ЖПК у больных с ВЗП констатировано, что их достоверное увеличение 

четко коррелировало (табл. 13) с тяжестью процесса в пародонте и достигало 

значимых отличий с группой здоровых лиц и у больных с ХГКГ, и при ХГП (табл. 

12, рис. 23, 24). В группах пациентов с ХБ, ХГС, HIV-инфекцией 

провоспалительные цитокины демонстрировали слабую тенденцию к 

повышению. При коморбидности (ВЗП и ХИЗ) уровни IL-1 и TNF-α  

увеличивались наиболее существенно (отмечены и существенные различия с 

группами с ХИЗ без ВЗП, и со здоровыми) со значимой корреляцией (табл. 13) с 

тяжестью поражения пародонта, достоверных отличий при ХИЗ не выявлено 

(табл. 9–11, рис. 23, 24). 

У IL-4 имеется много биологических функций, включая активацию 

пролиферации TLC, BLC, дифференцировку ВLC в плазмоциты, регуляцию 

гуморального и адаптивного иммунитета. IL-4, являясь одним из ключевых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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противовоспалительных цитокинов, снижает продукцию Th1, макрофагов, IFN-γ 

и IL-12. Гиперпродукция данного цитокина ассоциирована с аллергией [27, 96, 68, 

102, 311]. При оценке параметров IL-4 у больных ВЗП без инфекционных 

заболеваний обнаружен достоверный рост показателя в сопоставлении с группой 

здоровых лиц с прямой зависимостью от тяжести патологии пародонта (табл. 12, 

рис. 25). Среди пациентов с ХБ, ХГС и латентной формой 

HIV-инфекции без ВЗП уровень IL-4 практически не отличался от группы 

здоровых (табл. 9-11, рис. 25). Развитие ВЗП у больных ХИЗ сопровождалось 

достоверным увеличением IL-4 с прямой слабой корреляцией с выраженностью 

патологии пародонта (табл. 9–11, 13, рис. 25). 

Необходимо отметить, что при ХГКГ и ХГП (как с ХИЗ, так и без) степень 

увеличения (на 15-45%) IL-4 была хотя и достоверной, но существенной меньшей 

в сопоставлении с ростом уровня провоспалительных цитокинов (IL-1 на 81-

260% и TNF-α на 68–300%). Таким образом, течение ВЗП сопровождалось 

дисбалансом цитокинового профиля ЖПК с преимущественным ростом именно 

провоспалительных цитокинов. 

Резюме. Таким образом, течение ВЗП (ХГКГ, ХГП) у больных ХИЗ (ХБ, 

ХГС, HIV-инфекция) сопровождается редуцированием потенциала факторов 

неспецифической резистентности ротовой полости с активацией 

провоспалительных и в меньшей степени противовоспалительных цитокинов в 

эпитопе пародонта, которые выражены в большей степени, чем при 

изолированном течении ВЗП. Степень изменений параметров sIgA, LYZ, LF, IL-

1, TNF-α  четко коррелирует с тяжестью поражения пародонта (от ХГКГ до ХГП 

средней степени тяжести) как у больных с ХИЗ, так и без инфекционных 

заболеваний, без существенных различий при инфекциях вирусно-бактериального 

происхождения. 
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ГЛАВА 5. ЭНДОГЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ, ЛИПОПЕРОКСИДАЦИЯ 

И ИММУНИТЕТ У БОЛЬНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА НА ФОНЕ 

ХРОНИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

В патогенезе ВЗП нарушения в иммунитете (в том числе клеточном), наряду 

с локальным воспалением являются одними из ключевых компонентов [59, 88, 96, 

148, 161, 279, 280, 161, 185, 218, 233, 243, 277, 290, 311, 312, 325, 326]. Одну из 

важных ролей в иммунном ответе играют CD4+ Th [130]. В молекулярной 

биологии CD4 (cluster of differentiation 4) – это гликопротеид (у человека 

кодируется геном CD4), располагающийся на поверхности таких 

иммунокомпетентных клеток, как моноциты, макрофаги, дендритные клетки и 

особенно на Т-хелперах. CD4+ Th являются частью иммунной системы человека и 

играют ведущую роль в передачи сигналов другим клеткам иммунной системы, 

включая CD8+-киллеры, разрушающие инфекционные микроорганизмы. При 

снижении потенциала CD4+Th (например, у пациентов с HIV-инфекцией без 

терапии) организм теряет устойчивость к широкому кругу инфекционных 

агентов. При оценке параметров CD4+ Тh у больных ВЗП без инфекционных 

заболеваний, также как и у пациентов с ХБ и ХГС без патологии пародонта 

выявлена тенденция уменьшения данного показателя, однако без существенных 

отличий от группы здоровых лиц (табл. 13–16, рис. 26). Среди HIV-

инфицированных в латентной стадии заболевания без ВЗП уровень CD4 был 

достоверно снижен (табл. 15, рис. 26), что было закономерно обусловлено 

патогенетическими особенностями данной патологии [8, 65, 187]. Развитие ВЗП у 

больных ХИЗ (табл. 13–15, рис. 26) способствовало угнетению данного звена 

иммунной системы, вероятно, за счет суммации негативных эффектов со стороны 

пораженного пародонта и хронических инфекций: у больных ХГС показатель 

достоверно снижался при средней степени тяжести ХГП, при ХБ – как при 

легкой, так и при средней степени тяжести пародонтита. У HIV-инфицированных 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_of_differentiation
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иммуносупрессия по данному показателю при наличии ВЗП была более 

выраженной (однако без достоверных отличий с группой HIV-позитивных без 

ВЗП). 

CD8, являясь трансмембранным гликопротеином, имеет две изоформы, 

кодируемые различными генами (хромосома 2) [96]. Экспрессия CD8 у человека 

происходит на ТLC (преимущественно на супрессорах / киллерах), а также на 

части NK. На зрелых ТLC определяются либо CD8, либо CD4. CD8 на 

цитотоксических ТLC принимает участие в активации Т-клеток. Роль CD8 в 

распознавании Ag состоит в обеспечении клеточной адгезии, повышении 

сродства комплекса CD3-TcR-CD8 к Ag, ассоциированному с Ag MHC класса I, и 

трансляции сигнала в клетку. Молекула CD8 (также как и CD4), может 

участвовать в передаче как активационных, так супрессорных сигналов. При 

анализе показателя CD8 во всех группах (больные с ХИЗ, ХИЗ и ВЗП, ВЗП) 

существенных отклонений от нормы по данному параметру не выявлено, однако 

при наличии хронических инфекций отмечена тенденция к увеличению 

показателя (табл. 13–16, рис. 27). 

ИИн (CD4 / CD8) – один из важнейших показателей, характеризующих 

состояние иммунной системы, особенно при HIV-инфекции [8, 65, 187]. 

У больных с ВЗП снижение ИИн коррелировало с тяжестью процесса и достигало 

значимых отличий с группой здоровых лиц и пациентов с ХГП средней степени 

тяжести (табл. 16, рис. 28). Во всех группах с инфекционными заболеваниями без 

ВЗП ИИн был значимо снижен, особенно при HIV-позитивном статусе (таблицы 

13–15, рисунок 28). Коморбидные состояния характеризовались  

дальнейшим усугублением иммуносупрессии по ИИн (таблицы 13–15, 

рисунок 28). 

ЭТ (или синдром ЭИ) является одним из наиболее часто встречающихся и 

универсальных синдромов при заболеваниях различного генеза [102, 128, 129]. ЭТ 

неизменно сопровождает сепсис, острые и хронические инфекции, ожоги, шок 

любого происхождения, онкологические заболевания, уремию, перитонит, 

холецистопанкреатит и др. [58, 75, 76, 103, 128, 129, 229, 295]. 

http://medbiol.ru/medbiol/immunology/imm-gal/000cdf77.htm
http://medbiol.ru/medbiol/immunology/imm-gal/0000f0f1.htm
http://medbiol.ru/medbiol/immunology/0006b8e3.htm
http://medbiol.ru/medbiol/har/000233b6.htm
http://medbiol.ru/medbiol/immunology/x0012061.htm
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Таблица 14 

Маркеры иммунитета, ЭТ и ЛПО у больных ВЗП на фоне ХБ, M ± m 

 

Группы 

 

Изучаемые 

показатели 

Здоровые 

лица (n = 25) 
ХБ (n = 30) 

ХГКГ на фоне 

ХБ (n = 15) 

ХГП на фоне ХБ (n = 50) 

легкая 

степень 

(n = 25) 

средняя 

степень 

(n = 25) 

CD4, тыс/мкл  0,95 ± 0,05 0,82 ± 0,07 0,79 ± 0,05* 0,76 ± 0,05* 0,72 ± 0,05* 

CD8, тыс/мкл 0,48 ± 0,05 0,62 ± 0,04 0,69 ± 0,05 0,60 ± 0,05 0,61 ± 0,04 

CD4 / CD8 1,99 ± 0,11 1,26 ± 0,05* 1,28 ± 0,2* 1,27 ± 0,04* 1,18 ± 0,04* 

DC, у. е. 5,98 ± 0,21 6,85 ± 0,1* 6,89 ± 0,2* 6,97 ± 0,09* 7,05 ± 0,08* 

MDA, 

нмоль/мл 
2,82 ± 0,12 3,23 ± 0,09* 3,29 ± 0,08* 

3,43 ± 0,09* 

 

3,48 ± 0,07* 

 

SOD, у. е. 310,5 ± 20.5 237,9 ± 11,2* 232,6 ± 10,1* 229,5 ± 11,8* 223,7 ± 10,7* 

Vit Е, у. е. 5,4 ± 0,23 3,6 ± 0,2* 3,6 ± 0,3* 3,4 ± 0,1* 3,2 ± 0,1* 

SAMM, 

опт. ед. 
0,26 ± 0,01 0,36 ± 0,02* 0,37 ± 0,02* 0,38 ± 0,02* 0,40 ± 0,03* 

CIC, у. е. 47.9  ±  2,7 101,2 ± 5,6* 103,9 ± 3,9* 104,4 ± 5,8* 107,5 ± 5,7* 

 

Примечания: 

* – различия достоверны при сравнении с группой контроля (p < 0,05); 

** – различия достоверны при сравнении с группой с ХБ (p < 0,05). 
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Таблица 15 

Маркеры иммунитета, ЭТ и ЛПО у больных ВЗП на фоне ХГС, M ± m 

Группы 

 

 

Изучаемые 

показатели 

Здоровые 

лица 

(n = 25) 

ХГС (n = 30) 

ХГКГ на 

фоне ХГС 

(n = 15) 

ХГП на фоне ХГС (n = 50) 

легкая 

степень 

(n = 25) 

средняя 

степень 

(n = 25) 

CD4, тыс/мкл 0,95 ± 0,05 0,88 ± 0,06 0,87 ± 0,03 0,83 ± 0,06 0,77 ± 0,04* 

CD8, тыс/мкл 0,48 ± 0,05 0,46 ± 0,05 0,62 ± 0,06 0,55 ± 0,04 0,55 ± 0,03 

CD4 / CD8 1,99 ± 0,11 1,91 ± 0,04 1,4 ± 0,31* 1,51 ± 0,05* 1,39 ± 0,03* 

DC, у. е. 5,98 ± 0,21 7,89 ± 0,19* 7,94 ± 0,16* 7,96 ± 0,13* 8,02 ± 0,08* 

MDA, нмоль/мл 2,82 ± 0,12 5,10 ± 0,24* 5,12 ± 0,09* 5,18 ± 0,14* 5,24 ± 0,09* 

SOD, у. е. 310,5 ± 20.5 216,8 ± 10,2* 216,2 ± 9,9* 213,2 ± 11,2* 212,9 ± 11,2* 

Vit Е, у. е. 5,4 ± 0,23 3,4 ± 0,3* 3,4 ± 0,2* 3,3 ± 0,2* 3,2 ± 0,2* 

SAMM, опт. ед. 0,26 ± 0,01 0.35 ± 0,02* 0,36 ± 0,02* 0,36 ± 0,02* 0,39 ± 0,01* 

CIC, у. е. 47,9  ±  2.7 85,2 ± 4,4* 87,4 ± 3,2* 89,4 ± 4,8* 91,2 ± 5,6* 

 

Примечания: 

* – различия достоверны при сравнении с группой контроля (p < 0,05); 

** – различия достоверны при сравнении с группой с ХГС (p < 0,05). 
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Таблица 16 

Маркеры иммунитета, ЭТ и ЛПО у больных ВЗП на фоне HIV-инфекции, 

M ± m 

 

Группы 

 

 

 

Изучаемые 

показатели 

Здоровые 

лица (n = 25) 
HIV (n = 30) 

ХГКГ на 

фоне HIV 

(n = 15) 

ХГП на фоне HIV (n = 50) 

легкая 

степень 

(n = 25) 

средняя 

степень 

(n = 25) 

CD4, тыс/мкл 0,95 ± 0,05 0,54 ± 0,09* 0,56 ± 0,06* 0,52 ± 0,08* 0,51 ± 0,09* 

CD8, тыс/мкл 0,48 ± 0,05 0,61 ± 0,13 0,72 ± 0,07* 0,63 ± 0,09 0,65 ± 0,1 

CD4 / CD8 1,99 ± 0,11 0,89 ± 0,09* 0,78 ± 0,3* 0,83 ± 0,08* 0,78 ± 0,07* 

DC, у. е. 5,98 ± 0,21 7,09 ± 0,22* 7,19 ± 0,3* 7,36 ± 0,11* 7,67 ± 0,09* 

MDA, 

нмоль/мл 
2,82 ± 0,12 4,16 ± 0,24* 4,39 ± 0,07* 4,57 ± 0,12* 5,02 ± 0,21* 

SOD, у. е. 310,5 ± 20,5 256,3 ± 11,4* 252,1 ± 9,7* 248,1 ± 11,6* 237,4 ± 10,1* 

Vit Е, у. е. 5,4 ± 0,23 3,9 ± 0,2* 3,7 ± 0,3* 3,5 ± 0,2* 3,4 ± 0,3* 

SAMM, опт. 

ед. 
0,26 ± 0,01 0,34 ± 0,02* 0,36 ± 0,02* 0,36 ± 0,03* 0,38 ± 0,01* 

CIC, у. е. 47,9  ±  2.7 79,8 ± 6,9* 80,9 ± 3,2* 82,1 ± 4,8* 84,5 ± 6,6* 

 

Примечания: 

* – различия достоверны при сравнении с группой контроля (p < 0,05); 

** – различия достоверны при сравнении с группой с HIV (p < 0,05). 
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Таблица 17 

Маркеры иммунитета, ЭТ и ЛПО у больных ВЗП, M ± m 

 

Группы 

 

Изучаемые 

показатели 

Здоровые лица 

(n = 25) 
ХГКГ (n = 15) 

ХГП (n = 50) 

легкая степень 

(n = 25) 

средняя степень 

(n = 25) 

CD4, тыс/мкл  0,95 ± 0,05  0,9 ± 0,04  0,89 ± 0,05 0,83 ± 0,06 

CD8, тыс/мкл 0,48 ± 0,05  0,48 ± 0,06  0,51 ± 0,04 0,55 ± 0,03 

CD4 / CD8 1,99 ± 0,11  1,88 ± 0,1  1,75 ± 0,09 1,51 ± 0,09* 

DC, у. е. 5,98 ± 0,21 6,0 ± 0,12 6,01 ± 0,14 6,13 ± 0,2 

MDA, нмоль/мл 2,82 ± 0,12 2,85 ± 0,08 2,86 ± 0,09 2,92 ± 0,12 

SOD, у. е. 310.5 ± 20,5 304,7 ± 15,1 302,3 ± 18,0 295,9 ± 17,1 

Vit Е, у. е. 5,4 ± 0,23 5,3 ± 0,2 5,1 ± 0,22 4,9 ± 0,3 

SAMM, опт. ед. 0,26 ± 0,01 0,27 ± 0,03 0,27 ± 0,02 0,29 ± 0,01 

CIC, у. е. 47,9+ 2,7 50,8 ± 2,1 53,0 ± 2,6 57,2 ± 3,3  

 

Примечание. * – различия достоверны при сравнении с группой контроля (p < 0,05). 
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Рисунок 35. Показатели CD4 больных ВЗП на фоне ХИЗ, тыс./мкл 

 

 

 

Рисунок 36. Показатели CD8 больных на фоне ХИЗ, тыс./мкл 
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Рисунок 37. Показатели CD4 / CD8 у больных ВЗП на фоне ХИЗ 

 

 

 

Рисунок 38. Показатели SAMM у больных ВЗП на фоне ХИЗ, опт. ед. 
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Рисунок 39. Показатели CIC у больных ВЗП на фоне ХИЗ, усл. ед. 

 

 

 

Рисунок 40. Показатели DC у больных ВЗП на фоне ХИЗ, усл. ед. 
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Рисунок 41. Показатели MDA у больных ВЗП на фоне ХИЗ, нмоль/мл 

 

 

 

Рисунок 42. Показатели SOD больных ВЗП на фоне ХИЗ, усл. ед. 
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Рисунок 43. Показатели Vit E у больных ВЗП на фоне ХИЗ, усл. ед. 

 

Термин ЭТ подразумевает отравление макроорганизма дериватами обмена 

веществ (промежуточными и конечными) в результате их накопления в связи с 

активацией катаболизма и редуцированием детоксикации [7, 63, 137]. 

Клинические признаки ЭИ неспецифичны и характеризуются общей 

астенизацией, разбитостью, нарушениями сна и аппетита, миалгиями, гипер- и 

гипотермией, головными болями, одышкой, тахи- и брадикардией, 

энцефалопатией и др. [6, 39, 102, 311]. Субстанции, отравляющие организм, при 

ЭИ чаще всего поступают из очагов воспаления и воспалительной деструкции, 

ишемии, опухолей, эпитопов микрофлоры в организме с избыточным 

размножением различных патогенов [6, 39, 58, 102, 128, 129, 311]. Если 

протективные системы организма способны обезвредить данные токсины, то 

клинические симптомы могут и не развиться, однако возможна также и скрытая, 

транзиторная ЭИ. При декомпенсации защитных систем происходит накопление 

токсических метаболитов в высоких концентрациях, их проникновение в клетки с 

нарушениями внутриклеточного обмена, цитолизом, появлением ауто-Ag и 

дополнительных патологических субстратов. В последующем изменения 
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гомеостаза организма нарастают, приводя в финальной стадии к его 

дезинтеграции как целостной единицы. Среди биохимических процессов, 

сопровождающих ЭТ, ведущими считаются активация протеолиза, ЛПО, которые 

коррелируют с интегральными лабораторными маркерами ЭИ (лейкоцитарный 

индекс интоксикации, CIC, SAMM). Большинство исследователей считает 

универсальным показателем ЭТ именно SAMM [7, 60, 63, 137, 162, 163, 300]. 

При анализе уровня SAMM в крови у больных с ВЗП существенных 

отличий от группы здоровых не выявлено, хотя тенденция повышения показателя 

прослеживалась от ХГКГ до ХГП средней степени тяжести (таблица 16, рисунок 

29). Во всех группах с ХИЗ без ВЗП параметр SAMM был значимо выше в 

сопоставлении с группой здоровых (табл. 13–15, рис. 29). Коморбидные 

состояния характеризовались дальнейшим усугублением ЭИ по показателю 

SAMM без существенных различий в зависимости от этиологии инфекции (табл. 

13–15, рис. 29). 

Уровень CIC на фоне ВЗП достоверно не отклонялся от показателей 

здоровых лиц с тенденцией к росту с тяжестью поражения пародонта (табл. 16, 

рис. 30). Формирование хронической инфекционной патологии (группы с ХБ, 

ХГС и HIV-инфекцией) закономерно протекало с достоверным увеличением 

уровня CIC (табл. 13–15, рис. 30). На фоне сочетанных процессов (ВЗП и ХИЗ) 

отмечено еще больший повышение параметров CIC (табл. 13–15, рис. 30), с 

отсутствием значимых различий при инфекциях вирусно-бактериального 

происхождения. 

Процессы ЛПО наряду другими физиологическими реакциями постоянно 

протекают в тканях живого организма в нормальных условиях, обеспечивая в том 

числе обновление фосфолипидов мембран, коррекцию их проницаемости, синтез 

простагландинов и лейкотриенов, регуляцию клеточного деления, окислительного 

фосфорилирования, а также пиноцитоза, фагоцитоза. В ходе ЛПО образуются 

липидные гидроперекиси (DC и др.), подвергающиеся дальнейшим 

трансформациям с образованием конечных продуктов окисления: MDA, кетонов, 

низкомолекулярных кислот, которые могут вызвать полимеризацию и агрегацию 
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биомолекул [39, 102]. При усилении ЛПО клеточные мембраны насыщаются 

существенно более резистентными к окислению фракциями липидов, что, в свою 

очередь, способствует снижению скорости свободнорадикального окисления. 

Баланс ЛПО также поддерживается за счет регулирующих эффектов систем 

антиоксидантной защиты [39, 102]. Антиоксиданты разделяют на энзимные и 

неэнзимные [39, 102]. Одним из важнейших ферментов, обеспечивающих АП, 

является SOD, которая отвечает за трансформацию высокоактивного 

супероксидного аниона (О2ˉ) в более слабый окислитель – перекись водорода, тем 

самым предотвращая дальнейшее образование таких более агрессивных 

субстратов, как гидроксильный радикал и кислород в синглетном состоянии [39, 

102]. Протективный эффект SOD связан со способностью профилактировать 

деструкцию фосфолипидов мембран клеток, разрывая каскад реакций 

свободнорадикального окисления. Восстановление пероксида водорода до воды и 

кислорода обеспечивается в основном каталазой и глутатионпероксидазой. 

Каталаза играет ведущую роль в защите клеточных структур от перекиси 

водорода [39, 102]. 

Среди неэнзимных антиоксидантов, играющих роль «ловушки» свободных 

радикалов, наибольшее значение имеет Vit E (α-токоферол) [39, 102]. Vit E 

реагирует со свободными радикалами различного происхождения, стабилизируя 

мембраны, повышая плотность фосфолипидов на их поверхности, препятствуя 

пенетрации радикала кислорода к двойным связям полиненасыщенных жирных 

кислот, способствует превращению метионина в цистеин, с активацией 

биосинтеза глутатиона [39, 102]. 

Чрезмерное накопление продуктов ЛПО наряду со снижением АП является 

одной из причин хронического, затяжного течения заболеваний [39, 102]. 

К настоящему времени доказано, что интенсивность процессов ЛПО при 

инфекционных заболеваниях коррелирует с тяжестью патологии, формируя в том 

числе синдром ЭИ [39, 102]. 

Определение DC имеет значительное преимущество для оценки ЛПО, 

поскольку отражает раннюю стадию окисления, параметры MDA, в свою очередь, 
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характеризуют финальные этапы процессов. При оценке показателей DC и MDA 

(таблица 16, рисунки 31, 32) в крови у пациентов с ВЗП существенных отличий от 

группы здоровых не выявлено (отмечена тенденция повышения параметров от 

ХГКГ до ХГП средней степени тяжести). Во всех группах с ХИЗ без патологии 

пародонта DC и MDA были значимо выше в сопоставлении с группой здоровых 

лиц без существенных различий между группами с разными инфекциями (табл. 

13–15, рис. 31, 32). Коморбидные состояния характеризовались дальнейшим 

усилением свободнорадикального окисления по показателям DC и MDA (табл. 

13–15, рис. 31, 32) с корреляцией с тяжестью патологии пародонта. 

В группе больных ВЗП (табл. 16, рис. 33, 34) активность SOD и уровень 

Vit E в крови были недостоверно ниже, чем в группе здоровых лиц. У пациентов с 

ХБ, ХГС и HIV-инфекцией констатировано значимое уменьшение АП по 

показателям SOD и Vit E без существенных отличий между группами с 

различными инфекционными заболеваниями (табл. 13–15, рис. 33, 34). 

Формирование сочетанной патологии с поражением пародонта (ХГКГ и ХГП) на 

фоне ХИЗ протекало с более глубоким угнетением защитного потенциала SOD и 

Vit E, четко коррелирующим с тяжестью патологии пародонта без существенных 

отличий в зависимости от вида инфекционной патологии (табл. 13–15, рис. 33, 

34). 

Резюме. Таким образом, ЭТ, сопровождающийся усилением ЛПО, 

редуцированием ферментативного / неферментативного АП, и иммунодефицит 

обусловливают неблагоприятные отличия в развитии ХГКГ и ХГП у больных с 

ХИЗ в сопоставлении с пациентами без фоновой инфекционной патологии, что 

необходимо учитывать при планировании лечебно-диагностических мероприятий 

у данной когорты больных. 
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ГЛАВА 6. МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ У БОЛЬНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА 

НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

К настоящему времени не вызывает сомнений ведущая роль 

микроорганизмов в развитии ВЗП. Болюс микробной массы зубной бляшки 

расценивается как неспецифический этиопатогенетический фактор с высоким 

токсическим потенциалом, где инфекты индуцируют вариабельные биоэффекты, 

приводящие в итоге к развитию ВЗП [56, 87, 88, 130, 157, 188, 189, 193, 207, 218, 

226, 258, 264]. Роль отдельных микроорганизмов как триггеров ВЗП оценить 

очень сложно, что обусловлено многочисленностью микробных ассоциаций в 

полости рта, а также с вариабельностью генотипов инфектов, из которых далеко 

не все штаммы вирулентны. Всемирная организация здравоохранения среди 

микроорганизмов полости рта рекомендовала выделять так называемые 

пародонтопатогены: A. аctinomycetemcomitans, T. forsythensis, T. denticola, P. 

gingivalis и P. intermedia. Это грамотрицательные анаэробы, обладая целым 

комплексом факторов патогенности, индуцируют пролонгированное воспаление, 

деструкцию тканей десны и альвеолярного отростка челюсти, кровоточивость, 

изменения микроциркуляции в деснах, дистрофию, что в итоге приводит к потере 

зубов [56, 130, 157, 188, 189, 193, 207, 218, 226, 258, 264]. В развитии ВЗП могут 

участвовать также нерезиденты ротовой полости (стафилококки, энтеробактерии, 

псевдомонады, грибы и др.), а также персистирующие HSV, CMV, EBV, 

С. albicans, которые косвенно свидетельствуют о формировании локального 

иммунодефицита [27, 80, 100, 142, 215, 223, 309]. Пародонтопатогены обладают: 

 инвазивностью за счет ферментов агрессии с гистолитическим действием 

(IgG-, IgM-, sIgA-протеазы, коллагеназа, гиалуронидаза и др.); 

 адгезивностью – способностью прилипать в значительно количестве к 

клеткам эпителия, гидроксиапатиту, другим бактериям; 
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 резистентностью (у грамотрицательных бактерий имеется устойчивая 

полисахаридная капсула и энзимы, способные лизировать Ig и фракции 

комплемента); 

 продукцией субстанций с неприятным запахом (метаболитами 

P. gingivalis, F. nucleatum, T. denticola, P. intermedia являются диметилсульфид, 

сероводород и метилмеркаптан) [56, 130, 157, 188, 189, 193, 207, 218, 226, 258, 

264]. 

Aggregatibacter аctinomycetemcomitans, одна из наиболее изученных 

бактерий пародонта, ассоциирующаяся с ВЗП. В настоящее время с данным 

возбудителем также связывают риски кардиоваскулярной патологии, инсульта, 

системного воспалительного ответа. К факторам патогенности бактерии относят 

лейкотоксин и липополисахарид, которые способны вызывать лизис лейкоцитов, 

со снижением защитных функций тканей. Доказано, что под действием 

лейкотоксина усиливается секреция IL-1 макрофагами в очаге воспаления. При 

анализе частоты детекции нуклеиновых кислот A. аctinomycetemcomitans в ЖПК у 

больных с ВЗП (ХГКГ и ХГП легкой / средней степеней тяжести) констатировано 

ее значительное (p < 0,05) увеличение (в сравнении с группой здоровых лиц), 

коррелирующее с тяжестью процесса в пародонте (табл. 20, рис. 35). В группах 

пациентов с ХБ, ХГС, HIV-инфекцией микроб встречался незначительно чаще, 

чем среди здоровых лиц (табл. 17–19, рис. 20). Коморбидная патология 

характеризовалась еще более высоким удельным весом позитивных тестов с 

прямой зависимостью от выраженности изменений пародонта без достоверных 

отличий при ХГС, ХБ и HIV-инфекции (табл. 17–19, рис. 20). В группах больных 

ХГП легкой / средней степеней тяжести при коморбидности отмечались 

существенные (p < 0,05) различия с группами с ХБ, ХГС и HIV-инфекцией без 

ВЗП, также достоверные отличия отмечены в группе с ХГКГ на фоне ХГС и HIV-

инфекции при сопоставлении с больными в группах с ХГС и HIV-инфекцией без 

гингивита. 
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Porphyromonas gingivalis относится к бактериям, ответственным за развитие 

гингивита, пародонтита, а также острого язвенно-некротического гингивита. 

Возбудитель принимает активное участие в формировании микробной бляшки 

(при этом для адгезии к тканям используются фимбрии), которая индуцирует и 

поддерживает острые и хронические воспалительные реакции в тканях пародонта, 

а его протеазы могут участвовать в деструкции пародонтальных тканей. 

Таблица 18 

Микробный пейзаж у больных ВЗП на фоне ХБ, %, ДИ, детекция PCR 

 

Группы 

 

Изучаемые 

показатели 

Здоровые 

лица (n = 20) 
ХБ (n = 30) 

ХГКГ на 

фоне ХБ 

(n = 15) 

ХГП на фоне ХБ (n = 50) 

легкая 

степень 

(n = 25) 

средняя 

степень 

(n = 25) 

CMV 
5 

(0,1–9,9) 

13,3 

(7,1–19,5) 

8 

(1–15) 

12 

(5,5–18,5) 

20 

(12–28) 

HSV1 
20 

(10,1–28,9) 

20 

(17,7–27,3) 

33,3 

(21,1–45,4) 

44 

(34,1–53,9) 

64* ** 

(54,4–73,6) 

C. albicans 
10 

(3,3–16,7) 

20 

(17,7–27,3) 

26,7 

(15,3–38,1) 

40* 

(30,1–49,9) 

48* 

(38–58) 

A. actinomycete-

mcomitans  

5 

(0,1–9,9) 

10 

(4,5–15,5) 

33,3* 

(21,1–45,4) 

44* ** 

(34,1–53,9) 

52* ** 

(42–62) 

P. gingivalis  
5 

(0,1–9,9) 

10 

(4,5–15,5) 

53,3* ** 

(40,4–66,2) 

68* ** 

(58,7–77,3) 

76* 

(67,5–84,5) 

B. forsythus 
10 

(3,3–16,7) 

13,3 

(7,1–19,5) 

46,7* ** 

(33,8–59,6) 

64* ** 

(54,4–73,6) 

72* ** 

(63–81) 

P. intermedia  
5 

(0,1–9,9) 

6,7 

(2,2–11,3) 

53,3* ** 

(40,4–66,2) 

60* ** 

(50,2–69,8) 

72* ** 

(63–-81) 

T. denticola  
10 

(3,3–16,7) 

10 

(4,5–15,5) 

46,7* ** 

(33,8–59,6) 

48* ** 

(38–58) 

56* ** 

(46,1–65,9) 

Примечания: 

* – различия достоверныпри сравнении с группой контроля (p < 0,05); 

** – различия достоверны при сравнении с группой с ХБ (p < 0,05).
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Таблица 19 

Микробный пейзаж у больных ВЗП на фоне ХГС, %, ДИ, детекция PCR 

 

Группы 

 

 

Изучаемые показатели 

Здоровые 

лица 

(n = 20) 

ХГС 

(n = 30) 

ХГКГ на 

фоне ХГС 

(n = 15) 

ХГП на фоне ХГС 

(n = 50) 

легкая 

степень 

(n = 25) 

средняя 

степень 

(n = 25) 

CMV 
5 

(0,1-9,9) 

13,3 

(7,1-19,5) 

13,3 

(4,5-22,1) 

12 

(5,5-18,5) 

20 

(12-28) 

HSV1 
20 

(10,1–28,9) 

23,3 

(15,6–31) 

40 

(27,3–52,7) 

48 

(38–58) 

60* ** 

(50,2–69,8) 

C. albicans 
10 

(3,3–16,7) 

20 

(17,7–27,3) 

33,3 

(21,1–45,4) 

44* 

(34,1–53,9) 

48* 

(38–58) 

A. actinomycetemcomitans 
5 

(0,1–9,9) 

6,7 

(2,2–11,3) 

40* ** 

(27,3–52,7) 

44* ** 

(34,1–53,9) 

56* ** 

(46,1–65,9) 

P. gingivalis  
5 

(0,1–9,9) 

6,7 

(2,2–11,3) 

40* ** 

(27,3–52,7) 

64* ** 

(54,4–73,6) 

72* ** 

(63–81) 

B. forsythus 
10 

(3,3–16,7) 

6,7 

(2,2–11,3) 

46,7* ** 

(33,8–59,6) 

60* ** 

(50,2–69,8) 

68* ** 

(58,7–77,3) 

P. intermedia  
5 

(0,1–9,9) 

10 

(4,5–15,5) 

46,7* ** 

(33,8–59,6) 

64* ** 

(54,4–73,6) 

72* ** 

(63–81) 

T. denticola  
10 

(3,3–16,7) 

13,3 

(7,1–19,5) 

40* 

(27,3–52,7) 

48* ** 

(38–58) 

60* ** 

(50,2–69,8) 

 

Примечания: 

* – различия достоверны при сравнении с группой контроля (p < 0,05); 

** – различия достоверны при сравнении с группой с ХГС (p < 0,05). 
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Таблица 20 

Микробный пейзаж у больных ВЗП на фоне HIV-инфекции, 

%, ДИ, детекция PCR 

 

Группы 
 

Изучаемые 

показатели 

Здоровые 

лица 

(n = 20) 

HIV 

(n = 30) 

ХГКГ на 

фоне HIV 

(n = 15) 

ХГП на фоне HIV 

(n = 50) 

легкая 

степень 

(n = 25) 

средняя 

степень 

(n = 25) 

CMV 
5 

(0,1–9,9) 

13,3 

(7,1–19,5) 

13,3 

(4,5–22,1) 

16 

(8,7–23,3) 

24* 

(15,5–32,5) 

HSV1 
20 

(10,1–28,9) 

26,7 

(17,7–34,8) 

46,7 

(33,8–59,6) 

52* 

(42–62) 

64* ** 

(54,4–73,6) 

C. albicans 
10 

(3,3–16,7) 

20 

(17,7–27,3) 

33,3 

(21,1–45,4) 

40* 

(30,1–49,9) 

52* ** 

(42–62) 

A. actinomycetemcomitans 
5 

(0,1–9,9) 

13,3 

(7,1–19,5) 

46,7* ** 

(33,8–59,6) 

48* ** 

(38–58) 

56* ** 

(46,1–65,9) 

P. gingivalis  
5 

(0,1–9,9) 

10 

(4,5–15,5) 

46,7* ** 

(33,8–59,6) 

60* ** 

(50,2–69,8) 

76* ** 

(67,5–84,5) 

B. forsythus 
10 

(3,3–16,7) 

13,3 

(7,1–19,5) 

53,3* ** 

(40,4–66,2) 

60* ** 

(50,2–69,8) 

68* ** 

(58,7–77,3) 

P. intermedia  
5 

(0,1–9,9) 

10 

(4,5–15,5) 

46,7* ** 

(33,8–59,6) 

64* ** 

(54,4–73,6) 

76* ** 

(67,5–84,5) 

T. denticola  
10 

(3,3–16,7) 

10 

(4,5–15,5) 

46,7* ** 

(33,8–59,6) 

52* ** 

(42–62) 

72* ** 

(63–81) 

 

Примечания: 

* – различия достоверны при сравнении с группой контроля (p < 0,05); 

** – различия достоверны при сравнении с группой с HIV (p < 0,05). 
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Таблица 21 

Микробный пейзаж у больных ВЗП, %, ДИ, детекция PCR 

 

Группы 

 

Изучаемые 

показатели 

Здоровые лица 

(n = 20) 
ХГКГ (n = 15) 

ХГП (n = 50) 

легкая степень 

(n = 25) 

средняя 

степень 

(n = 25) 

CMV 
5 

(0,1–9,9) 

6,7 

(0,2–13,2) 

8 

(3,6–13,4) 

12 

(5,5–18,5) 

HSV1 
20 

(10,1–28,9) 

26,7 

(15,3–38,1) 

36 

(26,4–45,6) 

52* 

(42–62) 

C. albicans 
10 

(3,3–16,7) 

26,7 

(15,3–38,1) 

36 

(26,4–45,6) 

44* 

(34,1–53,9) 

A. actinomycetemcomitans  
5 

(0,1–9,9) 

33,3* 

(21,1–45,4) 

40* 

(30,1–49,9) 

48* 

(38–58) 

P. gingivalis  
5 

(0,1–9,9) 

40* 

(27,3–52,7) 

60* 

(50,2–69,8) 

72* 

(63–81) 

B. forsythus 
10 

(3,3–16,7) 

46,7* 

(33,8–59,6) 

60* 

(50,2–69,8) 

64* 

(54,4–73,6) 

P. intermedia  
5 

(0,1–9,9) 

53,3* 

(40,4–66,2) 

60* 

(50,2–69,8) 

68* 

(58,7–77,3) 

T. denticola  
10 

(3,3–16,7) 

40* 

(27,3–52,7) 

48* 

(38–58) 

52* 

(42–62) 

 

Примечание. * – различия достоверны при сравнении с группой контроля (p < 0,05). 
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Рисунок 44. Частота детекции A. actinomycetemcomitans у больных ВЗП 

на фоне ХИЗ, % 

 

 

 

Рисунок 45. Частота детекции у больных P. gingivalis ВЗП на фоне ХИЗ, % 
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Рисунок 46. Частота детекции у больных B. forsythus ВЗП на фоне ХИЗ, % 

 

 

 

Рисунок 47. Частота детекции у больных P. intermedia ВЗП на фоне ХИЗ, % 
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Рисунок 48. Частота детекции у больных T. denticola ВЗП на фоне ХИЗ, % 

 

 

Рисунок 49. Частота детекции CMV у больных ВЗП на фоне ХИЗ, % 
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Рисунок 50. Частота детекции HCV у больных ВЗП на фоне ХИЗ, % 

 

 

Рисунок 51. Частота детекции C. albicans у больных ВЗП на фоне ХИЗ, % 
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HIV-инфекции при сопоставлении с больными в группах с ХГС и HIV-

инфекцией без гингивита. 

P. gingivalis относится к бактериям, ответственным за развитие гингивита, 

пародонтита, а также острого язвенно-некротического гингивита. Возбудитель 

принимает активное участие в формировании микробной бляшки (при этом для 

адгезии к тканям используются фимбрии), которая индуцирует и поддерживает 

острые и хронические воспалительные реакции в тканях пародонта, а его 

протеазы могут участвовать в деструкции пародонтальных тканей. При оценке 

частоты определения P. gingivalis у больных ВЗП без инфекционных заболеваний 

обнаружен достоверный (p < 0,05) рост показателя в сопоставлении с группой 

здоровых лиц с прямой зависимостью от тяжести патологии пародонта (табл. 20, 

рис. 36). Среди пациентов с ХБ, ХГС и латентной формой HIV-инфекции без ВЗП 

микроб встречался несколько чаще, чем в группе здоровых (табл. 17–19, рис. 36). 

Развитие ВЗП у больных ХИЗ сопровождалось самым высоким уровнем (p < 0,05) 

детекции P. gingivalis со значимой корреляцией с выраженностью патологии 

пародонта и с отсутствием отличий при ХБ, ХГС и HIV-инфекции (табл. 17–19, 

рис. 36). В группах больных с ВЗП (ХГКГ, ХГП) на фоне ХИЗ констатированы 

существенные (p < 0,05) различия с группами с ХБ, ХГС и HIV-инфекцией без 

ВЗП. 

Колонизационный потенциал B. forsythia существенно выше у больных с 

ВЗП, а к факторам патогенности данного инфекта относят протеины адгезии 

(некоторые из них индуцирует выброс провоспалительных цитокинов) и ряд 

протеаз, глюкозидаз, вызывающих дезинтеграцию тканей пародонта. У больных с 

ВЗП регистрировали повышение выявляемости B. forsythia в ЖПК (в 

сопоставлении со здоровыми лицами) с корреляцией с тяжестью процесса в 

пародонте (табл. 20, рис. 37). Во всех группах с инфекционными заболеваниями 

B. forsythia определялась незначительно чаще, чем у здоровых, обеспечивая 

данной когорте склонность к патологии пародонта (табл. 17–19, рис. 37). Для 

коморбидных заболеваний (ВЗП и ХИЗ) было свойственно более существенное 

(p < 0,05) увеличение частоты верификции T. forsythia, прямо коррелирующее с 
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тяжестью поражения пародонта и достоверно не различающиеся при хронических 

инфекциях вирусно-бактериального генеза (табл. 17–19, рис. 37). В группах 

больных ВЗП (ХГКГ, ХГП) на фоне ХИЗ констатированы значимые (p < 0,05) 

различия с группами с ХБ, ХГС и HIV-инфекцией без ВЗП. 

P. intermedia часто определяется при остром и прогрессирующем течении 

пародонтита, способна секретировать протеазы, разрушающие sIgA слюны, 

гидролитические ферменты, расщепляющие ткани пародонта, создавая 

питательную среду для других микроорганизмов. При оценке частоты детекции 

DNA P. intermedia в ЖПК у больных с ВЗП зафиксировано ее значительное 

(p < 0,05) увеличение в сравнении со здоровыми, коррелирующее с 

выраженностью воспаления в пародонте (табл. 20, рис. 38). В группах пациентов с 

ХБ, ХГС, HIV-инфекцией инфект встречался незначительно чаще, чем в группе 

здоровых лиц (табл. 17–19, рис. 38). Коморбидные заболевания характеризовалась 

еще более (p < 0,05) высоким удельным весом положительных проб с 

корреляцией с тяжестью пародонта, без существенных отличий при ХГС, ХБ и 

HIV-инфекции. Среди пациентов с ВЗП (ХГКГ, ХГП) и ХИЗ отмечены 

достоверные (p < 0,05) различия с группами с ХБ, ХГС и HIV-инфекцией без 

патологии пародонта (табл. 17–19, рис. 38).  

T. denticola участвует в развитии ВЗП (ХГКГ, ХГП, некротизирующий 

гингивит, рефрактерный пародонтит) вместе с другими пародонтопатогенами, 

обладает устойчивостью к антимикробным пептидам слизистых полости рта, языка, 

миндалин и индуцирует воспалительный ответ с участием различных иммунных 

механизмов. Анализ частоты определения T. denticola у больных ВЗП без инфекций 

обнаружил ее достоверный (p < 0,05) рост в сопоставлении с группой здоровых с 

прямой зависимостью от тяжести патологии пародонта (табл. 20, рис. 39). Среди 

больных ХИЗ без ВЗП T. denticola встречалась несколько чаще, чем в группе 

здоровых (табл. 17–19, рис. 39). Формирование ВЗП у больных ХИЗ сопровождалось 

самым высоким (p < 0,05) уровнем регистрации DNA T. denticola с прямой 

корреляцией с выраженностью патологии пародонта и с отсутствием отличий при 

инфекциях вирусно-бактериального происхождения (табл. 17–19, рис. 39). Развитие 
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ХГП легкой / средней степени тяжести при коморбидности сопровождалось 

существенными (p < 0,05) различиями с группами с ХБ, ХГС и HIV-инфекцией без 

ВЗП, также достоверные (p < 0,05) отличия отмечены в группе с ХГКГ на фоне ХБ и 

HIV-инфекции при сопоставлении с больными из групп с ХБ и HIV-инфекцией. 

HSV и CMV можно отнести к транзиторной флоре полости рта, вместе с тем 

инфицированность взрослого населения в настоящее время стремится к 100% [31, 

52]. Рецидивы заболеваний, вызванных этими представителями вирусов 

герпетической группы, являются свидетельством формирующегося 

иммунодефицита, а самые тяжелые варианты отмечаются у лиц с глубоко 

подавленным иммунитетом (HIV-инфекция в стадии СПИД и др.) [8, 187]. 

У больных с ВЗП регистрировали увеличение выявляемости DNA HSV и CMV в 

ЖПК нарастающее от ХГКГ до ХГП средней степени тяжести (таблица 20, рисунки 

40, 41), однако достоверные различия выявлены только у лиц с ХГП средней степени 

тяжести по нуклеиновым кислотам HSV. Во всех группах с инфекционными 

заболеваниями HSV и CMV определялись чаще (однако не достоверно), чем у 

здоровых, отражая снижение иммунного потенциала у данных пациентов (табл. 17–

19, рис. 40, 41). Для коморбидных заболеваний (ВЗП и ХИЗ) был характерен более 

значительный рост детекции CMV прямо коррелирующий с тяжестью поражения 

пародонта, достигающий значимых различий с группой здоровых у больных ХПГ 

средней степени тяжести на фоне HIV-инфекции и практически не различающийся 

при этиологически нетождественных хронических инфекциях (табл. 17–19, рис. 40). 

У больных с ХГП средней степени тяжести на фоне ХИЗ регистрировались 

достоверно (p < 0,05) более высокие показатели выявления HSV (рис. 41) в 

сравнении как с группой здоровых, так и с группами с инфекциями, но без 

поражения пародонта. 

C. albicans является одним из наиболее часто определяемых условно-

патогенных микроорганизмов человека (встречается у 80% взрослого населения), 

а его обычными эпитопами служат тонкий и толстый кишечник, а также полость 

рта [13, 31, 52, 56]. Развитие заболевания (кандидоза), вызванное данным грибом, 

связывается с угнетением иммунитета и протекает на фоне неконтролируемой 
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репликации возбудителя [13, 31, 52, 56]. При анализе частоты детекции DNA C. 

albicans в ЖПК у больных с ВЗП констатировано ее увеличение (значимое у 

пациентов с ХГП средней степени тяжести), коррелирующее с выраженностью 

воспаления в пародонте (табл. 20, рис. 42). В группах пациентов с ХБ, ХГС, HIV-

инфекцией возбудитель встречался незначительно чаще, чем среди здоровых лиц 

(табл. 17–19, рис. 42). Коморбидные заболевания характеризовалась еще более 

высоким удельным весом положительных тестов на C. albicans с корреляцией с 

тяжестью поражения пародонта, без существенных отличий при ХГС, ХБ и HIV-

инфекции (табл. 17–19, рис. 42), при этом в группах с ХПГ легкой и средней 

степени тяжести различия по данному показателю были достоверными в 

сопоставлении со здоровыми лицами. 

 

Таблица 22 

Микробные ассоциации у больных ВЗП на фоне ХБ, %, ДИ 

 

Группы 

 

Количество 

микробов в 

ассоциации 

Здоровые 

лица 

(n = 20) 

ХБ (n = 30) 

ХГКГ на 

фоне ХБ 

(n = 15) 

ХГП на фоне ХБ (n = 50) 

легкая 

степень 

(n = 25) 

средняя 

степень 

(n = 25) 

1 
60 

(55, –64,9) 
– – – – 

2 
30 

(19,8–40,2) 

40 

(31,1–48,9) 

20 

(9,7–30,3) 
– – 

3 
10 

(3,3–16,7) 

43,3 

(34,3–52,3) 

26,7 

(15,3–38,1) 

40 

(30,2–49,8) 

20 

(12–28) 

4 – 
16,7 

(9,9–23,5) 

26,7 

(15,3–38,1) 

28 

(19–37) 

40 

(30,2–49,8) 

5 – – 
26,7 

(15,3–38,1) 

28 

(19–37) 

28 

(19–37) 

6 – – – 
4 

(0,1–7,9) 

12 

(5,5–18,5) 
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Примечания: 

* – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении с группой контроля; 

** – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении с группой с ХБ. 

 

Таблица 23 

Микробные ассоциации у больных ВЗП на фоне ХГС, %, ДИ 

Группы 

 

Количество 

микробов в 

ассоциации 

Здоровые 

лица (n = 20) 
ХГС (n = 30) 

ХГКГ на 

фоне ХГС 

(n = 15) 

ХГП на фоне ХГС (n = 50) 

легкая 

степень 

(n = 25) 

средняя 

степень 

(n = 25) 

1 
60 

(55,–64,9) 
– – – – 

2 
30 

(19,8–40,2) 

43,3 

(34,3–52,3) 

26,7 

(15,3–38,1) 
– – 

3 
10 

(3,3–16,7) 

40 

(31,1–48,9) 

20 

(9,7–30,3) 

36 

(26,4–45,6) 

24 

(15,5–32,5) 

4 – 
16,7 

(9,9–23,5) 

33,3 

(21,1–45,4) 

32 

(22,7–41,3) 

36 

(26,4–45,6) 

5 – – 
20 

(9,7–30,3) 

24 

(15,5–32,5) 

24 

(15,5–32,5) 

6 – – – 
8 

(2,6–13,4) 

16 

(8,7–23,3) 

 

Примечания: 

* – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении с группой контроля; 

** – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении с группой с ХГС. 
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Таблица 24 

Микробные ассоциации у больных ВЗП на фоне HIV-инфекции, %, ДИ 

 

Группы 

 

Количество 

микробов в 

ассоциации 

Здоровые 

лица (n = 20) 
HIV (n = 30) 

ХГКГ на 

фоне HIV 

(n = 15) 

ХГП на фоне HIV (n = 50) 

легкая 

степень 

(n = 25) 

средняя 

степень 

(n = 25) 

1 
60 

(55,–64,9) 
– – – – 

2 
30 

(19,8–40,2) 

40 

(31,1–48,9) 

13,3 

(4,5–21,8) 
– – 

3 
10 

(3,3–16,7) 

40 

(31,1–48,9) 

33,3 

(21,1–45,4) 

36 

(26,4–45,6) 

20 

(12–28) 

4 – 
20 

(12,7–27,3) 

26,7 

(15,3–38,1) 

24 

(15,5–32,5) 

44 

(34,1–53,9) 

5 – – 
20 

(9,7–30,3) 

32 

(22,7–41,3) 

24 

(15,5–32,5) 

6 – – 
6,7 

(0,2–13,2) 

8 

(2,6–13,4) 

12 

(5,5–18,5) 

 

Примечания: 

* – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении с группой контроля; 

** – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении с группой с HIV. 
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Таблица 25 

Микробные ассоциации у больных ВЗП, %, ДИ 

 

Группы 

 

Количество 

микробов 

в ассоциации 

Здоровые лица 

(n = 20) 
ХГКГ (n = 15) 

ХГП (n = 50) 

легкая 

степень 

(n = 25) 

средняя 

степень 

(n = 25) 

1 
60 

(55,–64,9) 

6,7 

(0,2–13,2) 
– – 

2 
30 

(19,8–40,2) 

26,7 

(15,3–38,1) 

32 

(22,7–41,3) 

8 

(2,6–13,4) 

3 
10 

(3,3–16,7) 

33,3 

(21,1–45,4) 

32 

(22,7–41,3) 

16 

(8,7–23,3) 

4 – 
26,7 

(15,3–38,1) 

28 

(19–37) 

44 

(34,1–53,9) 

5 – 
6,7 

(0,2–13,2) 

8 

(2,6–13,4) 

32 

(22,7–41,3) 

 

Примечание. * – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении с группой контроля. 

 

При оценке суммарной инфекционной нагрузки пародонта у больных ВЗП 

определялись сложные ассоциации микробов, состоящие как из 

периодонтопатогенов, так и вирусов герпетической группы и C. аlbicans (табл. 24, 

рис. 43), при этом как частота выделения отдельных микробов, так и увеличение 

удельного веса многокомпонентных пулов коррелировали с тяжестью патологии 

пародонта. На фоне ХБ, ХГС, HIV-инфекции (табл. 21–23, рис. 43) детекция DNA 

четырех и более микробов в ассоциации отмечалась существенно (p < 0,05) чаще, 

чем у здоровых, при этом определенных видовых закономерностей установить не 

удалось. 
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Рисунок 52. Сложные ассоциации микробов (более трех) у больных ВЗП на 

фоне ХИЗ, % 

 

При сочетанном характере патологии (ХГКГ, ХГП легкой / средней степени 

тяжести на фоне ХБ, ХГС, ВИЧ-инфекции) регистрация (табл. 21–23, рис. 43) 

микробных пулов содержащих от четырех и более микроорганизмов была 

значимо (p < 0,05) большей, чем у здоровых лиц (10%). Четких тенденций, 

позволяющих выявить определяющую микробную ассоциацию, связанную с 

развитием ХГКГ, ХГП легкой / средней степени тяжести у больных с различными 

инфекциями, определено не было. 

Резюме. Таким образом, с учетом полученных данных можно 

констатировать, что развитие ХГКГ и ХГП на фоне ХИЗ (ХБ, ХГС, HIV-

инфекция) сопровождается отчетливым ростом детекции пародонтопатогенов с 

многокомпонентным характером микробных пулов и увеличением частоты 

верификции нерезидентов полости рта (вирусы герпетической группы, 
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представители грибов), которые отражают роль микроорганизмов в патогенезе 

ВЗП. Высокая суммарная инфекционная нагрузка четко коррелировала с 

выраженностью воспалительного процесса в пародонте, а спектр регистрируемых 

транзиторных инфектов подтверждал данные о локальном дефиците иммунного 

ответа (глава 4). Инфекционное бремя у больных ВЗП на фоне ХИЗ было выше, 

чем среди пациентов без инфекций, что послужило одной из причин более частых 

обострений и рецидивов ВЗП среди больных данной когорты. Пациенты с ХИЗ 

являются группой риска по гингивиту и пародонтиту в связи с увеличением у них 

микробной нагрузки пародонта условно-патогенной флорой. 
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ГЛАВА 7. МОДЕЛИ ПРОГНОЗА ОБОСТРЕНИЯ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

При ведении пациентов с ВЗП важным моментом является возможность 

осуществления прогноза течения заболевания с определением риска развития 

обострения. Решение этих задач позволит существенно повысить качество 

диагностического процесса у больного с ВЗП. Особенно релевантным 

представляется определение предикторов обострения ВЗП у больных с ХИЗ с 

учетом неблагоприятного течения воспалительных заболеваний пародонта в 

данной группе больных. 

Нами установлено (главы 4–6), что в патогенезе ВЗП у больных с ХБ, ХГС и 

HIV-инфекцией значительную роль играют ЭИ, дисбаланс ЛПО и 

антиоксидантной системы, изменения цитокинового и иммунного статуса, 

угентения потенциала факторов неспецифической резистетности, а также дисбиоз 

пародонта, при этом уровень выраженности сдвигов в тестах, характеризующих 

данные звенья гомеостаза, связана с тяжестью поражения пародонта. 

Осуществленный линейный регрессионный анализ с учетом лабораторных 

параметров (выбраны показатели, характеризующие различные звенья патогенеза) 

у больных с ХГКГ  ХГП легкой / средней степенью тяжести на фоне ХБ, ХГС и 

HIV-инфекции позволил составить уравнения (1–9), определяющие вероятность 

развития рецидива гингивита и пародонтита у больных ВЗП за три месяца 

наблюдения. Весовые значения коэффициентов лабораторных показателей и их 

итоговое влияние на конечный результат линейного уравнения представлены в 

таблицах 25–27. 
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Таблица 26 

Весовые коэффициенты лабораторных параметров и их итоговое влияние на 

развития рецидива ВЗП у больных ХБ, коэффициент / итоговое влияние 

 

Группы 

 

 

 

Показатели 

ХГКГ 

ХГП 

легкая степень 
средняя 

степень 

IL-1 0,21 / 0,47 –0,22 / 0,53 –0,064 / 0,19 

sIgA –0,006 / 0,14 –0,061 / 1,34 –0,017 / 0,33 

LYZ –0,034 / 0,87 –0,002 / 0,04 –0,028 / 0,59 

LF 0,0004 / 0,52 0,0004 / 0,48 –0,0006 /0,6 

SAMM 2,83 / 1,1 0,96 / 0,36 0,47 / 0,19 

CD4 / CD8 0,27 / 0,34 –0,57 / 0,72 0,19 / 0,22 

Кол-во микробов более 

3 
0,3 / 0,44 0,27 / 0,37 0,34 / 0,57 

Константа –1,44 1,89 1,37 
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Таблица 27 

Весовые коэффициенты лабораторных параметров и их итоговое влияние на 

развития рецидива ВЗП у больных ХГС, коэффициент / итоговое влияние 

 

Группы 

 

 

Показатели 

ХГКГ 

ХГП 

легкая степень средняя степень 

IL-1 0,097 / 0,22 –0,2 / 0,48 –0,02 / 0,06 

sIgA –0,04 / 1,04 –0,03 / 0,63 –0,005 / 0,1 

LYZ –0,01 / 0,29 –0,03 / 0,73 –0,03 / 0,57 

LF 0,00005 / 0,05 –0,0003 / 0,42 –0,0005 /0,53 

SAMM 1,65 / 0,6 0,09 / 0,29 0,53 / 0,21 

CD4 / CD8 0,27 / 0,01 –0,002 / 0,11 –0,25 / 0,35 

Кол-во микробов 

более 3 
0,3 / 0,31 0,39 / 0,39 0,26 / 0,41 

Константа 0,46 2,12 1,58 
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Таблица 28 

Весовые коэффициенты лабораторных параметров и их итоговое влияние на 

развития рецидива ВЗП у больных HIV-инфекцией, коэффициент / итоговое 

влияние 

 

Группы 

 

 

Показатели 

ХГКГ ХГП 

легкая степень средняя степень 

IL-1 0,01 / 0,02 0,19 / 0,46 –0,14 / 0,4 

sIgA 0,002 / 0,04 –0,02 / 0,47 –0,035 / 0,71 

LYZ –0,025 / 0,66 –0,011 / 0,26 –0,009 / 0,2 

LF –0,0007 / 0,97 –0,00007 / 0,08 –0,0007 /0,69 

SAMM 0,84 / 0,3 1,53 / 0,55 0,014 / 0,006 

CD4 / CD8 
–0,29 / 0,22 –0,12 / 0,11 –0,083 / 0,06 

Кол-во микробов 

более 3 

0,18 / 0,27 0,23 / 0,34 0,29 / 0,51 

Константа 1,69 0,07 2,27 



 

 

133 

Уравнения вероятности развития рецидива ВЗП на фоне ХИЗ: 

Диагноз Уравнение вероятности развития рецидива ВЗП Целевая 

функция 

ХГКГ при ХБ Y1 =  0,21*x1 – 0,006*x2 – 0,034*x3 + 0,0004*x4 + 

2,83* x5 + 0,27*x6 + 0,3*x7 – 1,44 

 >  0,84  

Легкая 

степень 

тяжести ХГП 

при ХБ 

Y2 =  –0,22*x1– 0,061*x2 – 0,002*x3 + 0,0004*x4 

+ 0,96* x5 – 0,57*x6  + 0,27*x7 + 1,89 

 >  0,67 

Средняя 

степень 

тяжести ХГП 

при ХБ 

Y3 =  –0,064*x1 – 0,017*x2 – 0,028*x3 –

 0,0006*x4 + 0,47*x5 + 0,19*x6  + +0,34*x7  + 1,37 

 >  0,88 

ХГКГ при 

ХГС 

Y4 =  0,097*x1 – 0,039*x2 – 0,01*x3 + 0,00004*x4 

+ 1,65* x5 + 0,0083*x6  + 0,23*x7  + 0,46 

 >  0,80 

Легкая 

степень 

тяжести ХГП 

при ХГС  

Y5 =  –0,2*x1 – 0,028*x2 – 0,03*x3 – 0,0003*x4 + 

0,09*x5 – 0,002*x6 + 0,39*x7 + 2,12 

 >  0,87 

Средняя 

степень 

тяжести ХГП 

при ХГС 

Y6 =  –0,06*x1 – 0,02*x2 – 0,03*x3 + 0,0006*x4 + 

0,46*x5 + 0,19*x6 + 0,34*x7  + 1,37 

 >  0,88 

ХГКГ при 

HIV-

инфекции 

Y7 =  0,007*x1 + 0,002*x2 – 0,025*x3 – 0,0007*x4 

+ 0,84* x5 – 0,29*x6 + 0,18*x7 + 0,23 

 >  0,87 
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Легкая 

степень 

тяжести ХГП 

при HIV-

инфекции 

Y8 =  0,19*x1 – 0,02*x2 – 0,011*x3 – 0,00007*x4 + 

1,53*x5 – 0,12*x6 + 0,23*x7 + 0,07 

 >  0,77 

Средняя 

степень 

тяжести ХГП 

при HIV-

инфекции 

Y9 = –0,14*x1 – 0,035*x2 – 0,009*x3 – 0,0007x4 + 

0,014*x5 – 0,083*x6+ 0,29*x7  + 2,27 

 >  0,80 

где Y – целевая функция, 

X – определяемые факторы 

(x1 – IL-1, x2 – sIgA, x3 – LYZ, x4 – LF, x5 – SMM, x6 – CD4 / CD8,  x7 – более 4 

микробов в пуле),  

цифровой показатель без переменной – константа. 

 

Данные, полученные у определенного больного, умножали на 

соответствующий коэффициент и к сумме добавляли константу. 

В случае когда при подстановке лабораторных показателей пациентов в 

уравнении регрессии значение целевой функции составляет: 

 Y более 0,84 для ХГКГ при ХБ, 

 Y более 0,67 при легкой степени тяжести ХГП при ХБ, 

 Y более 0,88 при средней степени тяжести ХГП при ХБ, 

 Y более 0,8 для ХГКГ при ХГС 

 Y более 0,87 при легкой степени тяжести ХГП при ХГС, 

 Y более 0,88 при средней степени тяжести ХГП при ХГС,  

 Y более 0,87 для ХГКГ при HIV-инфекции 

 Y более 0,77 при легкой степени тяжести ХГП при HIV-инфекции, 
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 Y более 0,8 при средней степени тяжести пародонтита при HIV-

инфекции. 

Возможно предполагать развитие обострения у пациента с ВЗП на фоне 

ХИЗ через 3 месяца.  

Разработанные математические модели были апробированы на контрольных 

выборках больных (по 10 человек в каждой группе – всего 90). Надежность 

диагностической модели составила: 

 ХГКГ при ХБ – 70%, 

 легкая степень тяжести ХГП при ХБ – 80%, 

 средняя степень тяжести ХГП при ХБ – 90%,  

 ХГКГ при ХГС – 80%, 

 легкая степень тяжести ХГП при ХГС – 80%, 

 средняя степень тяжести ХГП при ХГС – 80%,  

 ХГКГ при HIV-инфекции – 70%, 

 легкая степень тяжести ХГП при HIV-инфекции – 80%, 

 средняя степень тяжести ХГП при HIV-инфекции – 90%.  

Полученные результаты вполне допустимы для математического 

моделирования в медицине. 

Резюме. Таким образом, статистическая обработка лабораторных 

показателей является перспективным дополнительным способом,  позволяющим 

повысить качество диагностического процесса больных ВЗП на фоне ХИЗ, а 

математические модели патологического процесса при ВЗП на фоне ХБ, ХГС и 

HIV-инфекции, основанные на анализе лабораторных показателей, могут 

послужить базой для создания экспертной системы прогнозирования обострения 

гингивита и пародонтита у больных с ХИЗ, и их необходимо учитывать при 

формировании алгоритма ведения больного. 
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ГЛАВА 8. ТОПИЧЕСКАЯ ИММУНОМОДУЛЯЦИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ПАРОДОНТА НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ВЕДЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНОСТЬЮ 

 

8.1. Динамика клинических симптомов у больных воспалительными 

заболеваниями пародонта с хроническими инфекциями на фоне терапии 

с использованием топической иммуномодуляции 

 

Проведенный в главе 3 анализ клинических особенностей течения ВЗП на 

фоне ХИЗ позволил выявить основные отличия патологии от лиц без 

коморбидности: более тяжелый, длительный и рецидивирующий характер 

течения. При оценке параметров, характеризующих различные звенья гомеостаза 

организма (CD4, CD8, CD4 / CD8, SAMM, CIC, DC, MDASOD, Vit E, LYZ, LF, 

sIgA, IL-4, IL-1, TNF-α), установлено, что у больных ВЗП (ХГКГ, ХГП легкой / 

средней степени тяжести) на фоне ХИЗ (ХБ, ХГС, HIV-инфекция) протекают 

однотипные патологические процессы с угнетением факторов неспецифической 

резистентности (sIgA, LYZ, LF), воспалением пародонта (преимущественная 

активация провоспалительных цитокинов – IL-1, TNF-α – при умеренном 

повышении противовоспалительного IL-4), значительным ростом инфекционной 

нагрузки (периодонтопатогены и нерезиденты) в эпитопе ротовой полости. 

Данные изменения сопровождаются ЭИ, снижением общего иммунного 

потенциала преимущественно за счет ХИЗ (ХБ или ХГС или HIV-инфекция). 

Значительные нарушения в параметрах локального иммунитета у больных ВЗП на 

фоне ХИЗ закономерно заставляют искать методы форсификцаии традиционных 

способов лечения средствами топической иммуномодуляции. Круг препаратов в 

арсенале стоматолога, относящихся к классу именно иммуномодуляторов и 

имеющих форму выпуска для топического использования, достаточно узок – это 
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лизаты бактерий (имудон, ИРС-19 и подобные средства) и линимент 

метилглюкамина акридонацетата (LCF). 

Для оценки эффективности LCF в лечении ВЗП были сформированы две 

основные группы больных: в 1-й пациенты получали в комплексном лечении ВЗП 

LCF, а во 2-й – терапия проводилась традиционными методами; 1-я и 2-я группы 

состояли из несколько подгрупп (схема 1): пациенты с ХГКГ на фоне ХБ, ХГС и 

HIV-инфекции (по 11 человек в каждой подгруппе), больные с ХГП легкой / 

средней степени тяжести (20 человек, из них 10 – с легкой и 10 – со средней 

степенью тяжести) также на фоне ХБ, ХГС и HIV-инфекции. Существенных 

различий по полу, возрасту, степени сдвигов стоматологических индексов и 

лабораторных показателей между 1-й и 2-й группами перед началом терапии не 

было (табл. 28–33). 

 

8.1.1. Динамика клинических симптомов у больных хроническим 

генерализованным катаральным гингивитом с хроническими инфекциями 

на фоне терапии с использованием  топической иммуномодуляции 

 

При оценке эффективности любого нового метода лечения клинические 

признаки и удовлетворенность больного являются основными критериями. 

Стоматологические индексы служат интегральными параметрами, позволяющими 

оценить различные стороны поражения пародонта при ВЗП. У больных ХГКГ 

в 1-й и 2-й группах в подгруппах с ХБ, ХГС и HIV-инфекцией существенных 

различий по индексным показателям до начала лечения не было (таблицы 28–30). 

В процессе терапии HI понижался в 1-й группе (LCF) у больных с ХБ, ХГС и HIV-

инфекцией существенно динамичнее и на 15–16-й и 30–31-й дни был значимо 

(p < 0,05) меньше, чем в подгруппах, где больные получали только традиционное 

лечение (табл. 28–30, рис. 44). 
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Таблица 29 

Стоматологические индексы у больных ХГКГ на фоне ХБ в динамике 

болезни в зависимости от метода терапии, M ± m 

 

Стоматологически

е индексы 

1-я группа (LCF), n = 11 2-я группа (контроль), n = 11 

до 

лечения 

15–16-е 

сутки 

30–31-е 

сутки 

до 

лечения 

15–16-е 

сутки 

30–31-е 

сутки 

HI 2,73 ± 0,18 
1,38 ± 0,09

* 

0,45 ± 0,04

* 
2,7 ± 0,21 

1,69 ± 0,0

8 

1,12 ± 0,0

5 

SBI 
1,54  ± 0,1

4 

0,94 ± 0,05

* 

0,12 ± 0,02

* 

1,52  ± 0,1

5 

1,19 ± 0,0

6 

0,43 ± 0,0

3 

PMAI % 25,1  ± 1,8 
12,7 ± 0,61

* 

1,12 ± 0,08

* 
24,8  ± 1,7 

15,8 ± 0,7

7 

1,54 ± 0,0

7 

PI 
0, 73 ± 0,0

9 

0,38 ± 0,04

* 

0,04 ± 0,01

* 
0, 7 ± 0,08 

0,52 ± 0,0

3 

0,14 ± 0,0

1 

 

Примечание. * – различия достоверны при сравнении 1-й и 2-й групп (p < 0,05). 
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Таблица 30 

Стоматологические индексы у больных ХГКГ на фоне ХГС в динамике 

болезни в зависимости от метода терапии, M ± m 

 

Показатель 

1-я группа (LCF), n = 11 2-я группа (контроля), n = 11 

до лечения 
15–16-е 

сутки 

30–31-е 

сутки 
до лечения 

15–16-е 

сутки 

30–31-е 

сутки 

HI 2,59 ± 0,19 1,32 ± 0,08* 0,42 ± 0,03* 2,56 ± 0,18 1,67 ± 0,07 1,11 ± 0,04 

SBI 1,53  ± 0,23 0,92 ± 0,04* 0,11 ± 0,02* 1,51  ± 0,22 1,2 ± 0,05 0,42 ± 0,03 

PMAI% 24,6  ± 1,5 12,4 ± 0,54* 1,08 ± 0,07* 24,4  ± 1,6 15,9 ± 0,72 1,53 ± 0,06 

PI 0,72 ± 0,05 0,37 ± 0,03* 0,04 ± 0,01* 0,69 ± 0,05 0,53 ± 0,03 0,16 ± 0,01 

 

Примечание. * –  различия достоверны при сравнении 1-й и 2-й групп (p < 0,05). 
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Таблица 31 

Стоматологические индексы у больных ХГКГ на фоне HIV-инфекции 

в динамике болезни в зависимости от метода терапии, M ± m 

 

Показатель 

1-я группа (LCF), n = 11 2-я группа (контроля), n = 11 

до лечения 
15–16-е 

сутки 

30–31-е 

сутки 
до лечения 

15–16-е 

сутки 

30–31-е 

сутки 

HI 2,64 ± 0,16 1,35 ± 0,08* 0,43 ± 0,04* 2,63 ± 0,15 1,68 ± 0,08 1,11 ± 0,04 

SBI 1,49  ± 0,17 0,93 ± 0,06* 0,11 ± 0,02* 1,46  ± 0,18 1,22 ± 0,05 0,42 ± 0,04 

PMAI% 24,6  ± 1,4 12,4 ± 0,56* 1,09 ± 0,07* 24,1  ± 1,3 15,7 ± 0,65 1,52 ± 0,06 

PI 0,7 ± 0,11 0,36 ± 0,04* 0,04 ± 0,01* 0, 67 ± 0,09 0,51 ± 0,02 0,15 ± 0,01 

 

Примечание. * – различия достоверны при сравнении 1-й и 2-й групп (p < 0,05). 

 

SBI на фоне использования LCF нормализовался достоверно (p < 0,05) 

быстрее, о чем свидетельствовали его показатели у больных с вирусно-

бактериальными инфекциями при оценке 15–16-й и 30–31-й дни наблюдения в 

сопоставлении с больными ХГКГ на фоне ХИЗ, в лечении которых применялись 

только традиционные методы (табл.  28–30, рис.  45). 
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PMAI фиксировался в 1-й группе с ХГКГ (в подгруппах с ХБ, ХГС и HIV-

инфекцией) через 2 недели и месяц (табл.  28–30, рис.  46) от начала лечения на 

показателях существенно (p < 0,05) более близких к норме, чем во 2-й.  

У больных ХГКГ на фоне ХБ, ХГС и HIV-инфекции средние показатели PI 

на 15–16-й и 30–31-й дни от начала наблюдения (табл.  28–30, рис.  47) 

зарегистрированы в 1-й группе на цифрах значимо (p < 0,05) более низких, чем во 

2-й (в сопоставимых по сопутствующей инфекционной патологии подгруппах). 

Отличительной особенностью течения ХГКГ является  склонность к 

рецидивам. В катамнезе обострения гингивита за 12 месяцев наблюдениям 

(рисунок 48) у больных с ХИЗ в 1-й группе (всего 33 пациента с различными 

инфекциями) зарегистрированы в 39,4% случаев со средней частотой 1,45 ± 0,15 

раза, во 2-й группе (33 больных с ХИЗ) в 75,8%, с частотой 1,93 ± 0,16 раза 

(p < 0,05). Продолжительность обострений гингивита (рис. 

 49) у пациентов с ХИЗ на фоне традиционных методов лечения была 

14,2 ± 0,9 дней, при использовании LCF – 11,8 ± 0,8 дней (p < 0,05). 

При оценке клинической эффективности использования LCF у больных с 

ХГКГ на фоне ХИЗ также анализировалась частота ОРВИ и обострений HSV-

инфекции (herpes labialis). На фоне применения LCF (33 человека с вирусно-

бактериальными инфекциями) ОРЗ регистрировались в 18,2% случаев, повторные 

эпизоды – в 6,1%, в группе с традиционными методами (33 пациента с ХИЗ) 

соответственно – в 63,6 и в 21,2%. За год у больных в 1-й группе рецидивов HSV-

инфекции не отмечено, в то время как во 2-й в 18,2% случаев возникли 

характерные высыпания на губах и слизистых полости рта. 
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Рисунок 53. HI у больных гингивитом на фоне ХБ в динамике 

 

 

 

Рисунок 54. SBI у больных гингивитом на фоне ХБ в динамике 
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Рисунок 55. PMAI у больных гингивитом на фоне ХБ в динамике 

 

 

 

Рисунок 56. PI у больных гингивитом на фоне ХБ в динамике  
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Рисунок 57. Частота обострений ВЗП в зависимости от метода лечения 

 

 

 

Рисунок 58. Длительность обострений ВЗП в зависимости от метода лечения, 

дни 

 

Большое значение имеет оценка пациентом результатов проводимого 

лечения: через месяц в 1-й группе полную удовлетворенность терапией выразили 
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93,9%, частичную – 6,1% опрошенных, во 2-й группе – 69,7% и 30,3% 

соответственно. 

Следовательно, использование топической иммуномодуляции LCF в 

комплексном лечении больных ХГКГ на фоне ХИЗ характеризуется отсутствием 

клинически значимых нежелательных явлений, позволяет существенно улучшить 

динамику выздоровления больных, уменьшить число рецидивов болезни, а также 

характеризуется профилактическим эффектом в отношении ОРЗ и HSV-

инфекции. 

 

8.1.2. Динамика клинических симптомов у больных хроническим 

генерализованным пародонтитом с хроническими инфекциями на  фоне 

терапии с использованием топической иммуномодуляции 

 

Курс LCF у больных ХГП с различными инфекционными заболеваниями 

(ХБ, ХГС, HIV-инфекция, по 10 человек с легкой формой и 10 со средней 

степенью тяжести в каждой из подгрупп) составил 14 дней, а значимых отличий 

между 1-й и 2-й группах в подгруппах по стоматологическим индексам перед 

стартом терапии не было (табл. 31–33). На фоне лечения HI уменьшался в 1-й 

группе (LCF) у больных с ХГП и сопутствующими инфекционными страданиями 

(ХБ, ХГС и HIV-инфекция) существенно динамичнее с достоверными (p < 0,05) 

различиями от 2-й группы при его оценке на 15–16-й и 30–31-й дни (таблицы 31–

33, рис. 50). 

Топическая иммуномодуляция ускорила снижение SBI: в 1-й группе (LCF) у 

больных с ХГП на фоне ХБ, ХГС и HIV-инфекции на 15–16-й и 30–31-й дни SBI 

был существенно (p < 0,05) ниже в сопоставлении с подгруппами, где в терапии 

использовались только традиционные способы (табл. 31–33, рис. 51). 

Использование LCF способствовало динамичному редуцированию PMAI у 

пациентов с ХГП на фоне ХБ, ХГС и HIV-инфекции. Так, на 15–16-й дни и через 

месяц наблюдения (табл. 31–33, рис. 52) PMAI в 1-й группе определялся на 
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цифрах значимо более близких к нормальным показателям, чем во 2-й группе у 

больных с различными инфекциями. 

На 15–16-й и 30–31-й дни от начала наблюдения PI (табл. 31–33, рис. 53) 

зарегистрирован в 1-й группе при ХГП у больных с ХБ, ХГС и HIV-инфекцией на 

уровне, достоверно (p < 0,05) более низком, чем при использовании в лечении 

пародонтита у пациентов с вирусно-бактериальными инфекциями только 

традиционных методов. 

 

Таблица 32 

Стоматологические индексы у больных с ХГП на фоне ХБ в динамике 

болезни в зависимости от метода терапии, M ± m 

 

Показатель 

1-я группа (LCF), n = 20 2-я группа (контроля), n = 20 

до лечения 
15–16-е 

сутки 

30-31-е 

сутки 
до лечения 

15–16-е 

сутки 

30–31-е 

сутки 

HI 3,86 ± 0,11 1,99 ± 0,09* 0,96 ± 0,07* 3,88 ± 0,13 2,45 ± 0,08 1,37 ± 0,09 

SBI 2,11 ± 0,12 1,16 ± 0,06* 0,51 ± 0,03* 2,09 ± 0,14 1,41 ± 0,05 0,75 ± 0,05 

PMAI%  39,5 ± 1,1 22,4 ± 0,7* 9,48 ± 0,41* 39,3 ± 1,1 25,7 ± 0,8 12,81 ± 0,8 

PI 2,63 ± 0,05 1,19 ± 0,06* 0,32 ± 0,02* 2,62 ± 0,08 1,39 ± 0,05 0,71 ± 0,03 

 

Примечание. * – различия достоверны при сравнении 1-й и 2-й групп (p < 0,05). 
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Таблица 33 

Стоматологические индексы у больных с ХГП на фоне ХГС в динамике 

болезни в зависимости от метода терапии, M ± m 

 

Показатель 

1-я группа (LCF), n = 20 2-я группа (контроля), n = 20 

до 

лечения 

15–16-е 

сутки 

30-31-е 

сутки 

до 

лечения 

15–16-е 

сутки 

30–31-е 

сутки 

HI 3,83 ± 0,13 1,94 ± 0,08* 0,91 ± 0,08* 3,81 ± 0,17 2,42 ± 0,078 1,34+0,07 

SBI 2,07 ± 0,11 1,13 ± 0,05* 0,47 ± 0,03* 2,1 ± 0,16 1,32 ± 0,05 0,74 ± 0,04 

PMAI% 39,1 ± 1,3 22,1 ± 0,6* 9,32 ± 0,5* 38,9 ± 1,2 25,6 ± 0,7 12,54 ± 0,7 

PI 2,61 ± 0,07 1,13 ± 0,05* 0,3 ± 0,02* 2,59 ± 0,09 1,34+0,06 0,69 ± 0,04 

 

Примечание: * – различия достоверны при сравнении 1-й и 2-й групп (p < 0,05) 
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Таблица 34 

Стоматологические индексы у больных с ХГП на фоне HIV-инфекции 

в динамике болезни в зависимости от метода терапии, M ± m 

 

Показатель 

1-я группа (LCF), n = 20 2-я группа (контроля), n = 20 

до лечения 
15–16-е 

сутки 

30-31-е 

сутки 
до лечения 

15–16-е 

сутки 

30–31-е 

сутки 

HI 3,89 ± 0,14 2,01 ± 0,09* 0,97 ± 0,05* 3,88 ± 0,15 2,48 ± 0,07 1,39 ± 0,08 

SBI 2,13 ± 0,13 1,17 ± 0,05* 0,52 ± 0,04* 2,15 ± 0,17 1,43 ± 0,06 0,78 ± 0,06 

PMAI% 39,7 ± 1,2 22,5 ± 0,6* 9,52 ± 0,4* 39,6 ± 1,3 25,9 ± 0,9 12,93 ± 0,7 

PI 2,66 ± 0,08 1,21 ± 0,05* 0,33 ± 0,02* 2,64 ± 0,09 1,43 ± 0,06 0,74 ± 0,04 

 

Примечание. * – различия достоверны при сравнении 1-й и 2-й групп (p < 0,05). 
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Рисунок 59. HI у больных пародонтитом на фоне ХБ 

 

Рисунок 60. SBI у больных пародонтитом на фоне ХБ в динимике  
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Рисунок 61. PMAI у больных пародонтитом на фоне ХБ в динамике 

 

Рисунок 62. PI у больных пародонтитом на фоне ХБ в динамике 
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Пародонтит как более тяжелая форма ВЗП (в сопоставлении с гингивитом) 

также протекает с обострениями и ремиссиями. Катамнез (12 месяцев) больных с 

ХГП (всего 60 человек) на фоне различных инфекционных заболеваний (ХБ, ХГС, 

HIV-инфекция) был отмечен рецидивом патологии пародонта (рис. 48) в 1-й 

группе (LCF) в 38,3% случаев со средней частотой 2,1 ± 0,17 раза, во 2-й группе –

 в 86,7%, с частотой 2,9 ± 0,19 раза (p < 0,05). Продолжительность обострений 

(рис. 49) у больных ХГП с ХИЗ (всего 60 человек) на фоне традиционных методов 

лечения была 18,5 ± 0,8 дня, при использовании топической иммуномодуляции – 

15,1 ± 0,7 дня (p < 0,05). 

На фоне топической иммуномодуляции ОРЗ встречались в группе с ХГП и 

ХИЗ (всего 60 человек) в 21,7% случаев (повторные эпизоды в 6,7%), во 2-й 

группе (традиционные методы, 60 человек) – в 61,7% (повторные – в 23,3%).  

За 12 месяцев среди пациентов с ХГП на фоне ХБ, ХГС и HIV-инфекции в 

1-й группе рецидивы HSV-инфекции (везикулы на губах и слизистых полости рта) 

были зарегистрированы в 8,3% случаев, в то время как во 2-й группе в 28,3%.  

Через 4 недели от начала лечения из 60 человек с ХГП на фоне ХБ, ХГС и 

HIV-инфекции в группе с LCF (1-я) полная удовлетворенность результатами 

лечения отмечена в 73,3% случаев, частичная – в 26,7%, при использовании 

только традиционных способов (2-я группа, 60 человек) соответственно – в 55 и в 

45%. 

При анализе течения послеоперационного периода у больных ХГП на фоне 

ХБ, ХГС и HIV-инфекции со средней степенью тяжести установлено, что 

в 1-й группе заживление в области оперативного вмешательства происходило 

через 8,5 ± 0,7 суток, в то время как у больных 2-й группы – через 11,7 ± 0,6 суток 

(р < 0,05). 

Таким образом, использование иммуномодулятора CF в виде аппликаций 

линимента в комплексном лечении больных с ХГП легкой/средней степенью 

тяжести на фоне ХИЗ (ХБ, ХГС, HIV-инфекция), характеризуется отсутствием 

клинически значимых побочных эффектов, позволяет существенно улучшить 
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динамику выздоровления пациентов, уменьшить число рецидивов болезни (также 

как и у пациентов с ХГКГ на фоне ХИЗ), сокращает время подготовки к 

хирургическому вмешательству, улучшает течение послеоперационного периода, 

а также обладает отчетливым профилактическим эффектом в отношении ОРЗ и 

HSV-инфекции. 

8.2. Динамика лабораторных параметров у больных воспалительными 

заболеваниями пародонта с хроническими инфекциямина фоне терапии  

с использованием топической иммуномодуляции 

8.2.1. Динамика лабораторных параметров у больных хроническим 

генерализованным катаральным гингивитом с хроническими инфекциями 

на фоне терапии с использованием топической иммуномодуляции 

 

Перед началом терапии достоверных отличий между 1-й (LCF) 

и 2-й (традиционные методы) группами больных с ХГКГ на фоне ХБ, ХГС и HIV-

инфекции по лабораторным маркерам ЭТ, воспаления и локального иммунитета 

не выявлено (табл. 34–36).  

По завершении 2-й недели лечения уровень sIgA у больных ХГКГ на фоне 

различных вирусно-бактериальных инфекций в 1-й группе был существенно 

(p < 0,05)  выше, чем во 2-й (табл. 34–36, рис. 54). 

В результате проведения курса топической иммуномодуляции на 15–16-й 

дни в 1-й группе у больных ХГКГ с ХБ, ХГС и HIV-инфекцией параметры LYZ 

были достоверно (p < 0,05) ближе к группе контроля в сравнении с группой, где 

пациенты получали только традиционные средства (табл. 34–36, рис. 55). 

По окончанию терапии (15–16-й дни) в группе cLCF уровень LF был 

достоверно (p < 0,05) выше и ближе к норме, чем в группе c традиционными 

методами лечения на фоне инфекций различного генеза (табл. 34–36, рис. 56). 
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На 15–16-й дни наблюдения у пациентов с ХГКГ на фоне ХБ, ХГС и HIV-

инфекции в 1-й группе показатели IL-1 были на уровнях значимо (p < 0,05) более 

низких (табл. 34–36, рис. 56), чем во 2-й. 

Таблица 35 

Лабораторные показатели у больных ХГКГ на фоне ХБ в динамике болезни 

в зависимости от метода терапии, M ± m 

 

Группы 

 

 

Изучаемые 

показатели 

Здоровые 

лица 

(n = 20) 

1 группа (LCF), n = 11 2 группа (контроля), n = 11 

до лечения 15–16-е сутки до лечения 15–16-е сутки 

sIgA, мг/мл 32,3 ± 1,5  23,6 ± 1,21*  31,2 ± 0,9 ** 23,4 ± 1,19* 27,1 ± 0,9* 

LYZ, (%) 36,5 ± 1,2 25,3 ± 1,4* 34,2 ± 0,9** 25,5 ± 1,5*  28,9 ± 1,1* 

LF,нг/мл 2279 ± 61 1393 ± 57* 2114 ± 35** 1401 ± 63* 1895 ± 43* 

IL-1, 

пкг/мл 
1,13 ± 0,06 2,23 ± 0,1* 1,26 ± 0,07** 2,25 ± 0,09*  1,57 ± 0,08* 

DC, (усл. 

ед.) 
5,98 ± 0,21 6,87 ± 0,3* 6,82 ± 0,13* 6,91 ± 0,4* 6,93 ± 0,18* 

SOD (усл. 

ед.) 
310.5  ± 20,5 236,9 ± 12,7* 241,9 ± 14,3* 238,8 ± 13,5* 239,6 ± 16,7* 

SAMM 

(опт.ед.) 
0,26 ± 0,01 0,37 ± 0,02* 0,34 ± 0,01* 0,35+0,03* 0,35 ± 0,02* 

        Примечания: 

* – различия достоверныпри сравнении с группой здоровых (p < 0,05), 

** – различия достоверны при сравнении 1-й и 2-й групп (p < 0,05) 
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Таблица 36 

Лабораторные показатели у больных ХГКГ на фоне ХГС в динамике болезни 

в зависимости от метода терапии, M ± m 

 

Группы 

 

Изучаемые 

показатели 

Здоровые 

лица (n = 20) 

1-я группа (LCF), n = 11 2-я группа (контроля), n = 11 

до лечения 
15–16-е 

сутки 
до лечения 

15–16-е 

сутки 

sIgA, мг/мл 32,3 ± 1,5 26,7 ± 0,9* 31,6 ± 0,8** 27,1 ± 0,9* 27,4 ± 0,9* 

LYZ, (%) 36,5 ± 1,2 27,5 ± 1,3* 34,8 ± 0,8** 27,7 ± 1,4* 
29,3 ± 0,9 

* 

LF, нг/мл 2279 ± 61 1406 ± 69* 2139 ± 31** 1417 ± 67* 1917 ± 29* 

IL-1, 

пкг/мл 
1,13 ± 0,06 2,2 ± 0,09* 1,24 ± 0,06** 2,22 ± 0,08* 1,55 ± 0,07* 

DC, усл. ед. 5,98 ± 0,21 7,91 ± 0,2* 7,78 ± 0,16* 7,97 ± 0,19* 7,86 ± 0,19* 

SOD, усл. 

ед. 
310,5 ± 2O,5 215,7 ± 11,7* 238,9 ± 14,3* 216,7 ± 10,8* 235,6 ± 16,7* 

SAMM, опт. 

ед. 
0,26 ± 0,01 0,37 ± 0,03* 0,34 ± 0,02* 0.35 ± 0,03* 0,35+ 0.03* 

 

Примечания: 

* – различия достоверны при сравнении с группой здоровых (p < 0,05), 

** – различия достоверны при сравнении 1-й и 2-й групп (p < 0,05) 
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Таблица 37 

Лабораторные показатели у больных ХГКГ на фоне HIV-инфекции в 

динамике болезни в зависимости от метода терапии, M ± m 

 

Группы 

 

Изучаемы

е 

показател

и 

Здоровые 

лица 

(n = 20) 

1-я группа (LCF) n = 11 
2-я группа (контроля) 

n = 11 

до лечения 
15–16-е 

сутки 
до лечения 

15–16-е 

сутки 

sIgA, 

мг/мл 
32,3 ± 1,5 23,1 ± 1,39* 30,9 ± 0,9** 23,4 ± 1,38* 26,8 ± 0,8* 

LYZ, (%) 36,5 ± 1,2 26,3 ± 1,42* 
34,1 ± 0,89*

* 
27 ± 1,29* 28,69 ± 0,9* 

LF,нг/мл 2279 ± 61 1487 ± 78* 2108 ± 32** 1499 ± 74* 1881 ± 41* 

IL-1, 

пкг/мл 
1,13 ± 0,06 2,17 ± 0,08* 

1,25 ± 0,06*

* 
2,21 ± 0,09* 1,59 ± 0,07* 

DC, (усл. 

ед.) 
5,98 ± 0,21 7,02 ± 0,27* 6,91 ± 0,18* 7,13 ± 0,29* 7,04 ± 0,19* 

SOD (усл. 

ед.) 

310.5 ± 20,

5 

253,8 ± 12,9

* 

258,9 ± 13,1

* 

258,7 ± 13,5

* 

260,1 ± 15,2

* 

SAMM 

(опт.ед.) 
0,26 ± 0,01 0,34 ± 0,03* 0,33 ± 0,01* 0,34 ± 0,04* 0,34 ± 0,02* 

 

Примечания: 

* – различия достоверны при сравнении с группой здоровых (p < 0,05), 

** – различия достоверны при сравнении 1-й и 2-й групп (p < 0,05) 
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Рисунок 63. Параметры sIgA у больных ХГКГ на фоне ХИЗ на 15–16-й дни 

лечения, мг/мл 

 

 

 

Рисунок 64. Параметры LYZ у больных ХГКГ на фоне ХИЗ на 15–16-й дни 

лечения, % 
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Рисунок 65. Параметры LF у больных ХГКГ на фоне ХИЗ на 15–16-й дни 

лечения, нг/мл 

 

 

 

Рисунок 66. Параметры IL-1 у больных ХГКГ на фоне ХИЗ 15–16-й дни 

лечения, мг/мл 
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Необходимо подчеркнуть, что у больных с ХГКГ на фоне ХИЗ только под 

влиянием топической иммуномодуляции маркеры локального иммунитета и 

воспаления достигали параметров, достоверно не отличающихся от группы 

здоровых лиц, в то время как традиционные методы лечения в полной мере не 

позволяли корректировать имеющиеся сдвиги (табл. 34–36). 

По окончании 2-й недели лечения существенных отличий между 1-й и 2-й 

группами больных с ХГКГ на фоне различных ХИЗ по показателям DC не 

зафиксировано (табл. 34–36). 

Маркер ферментативного АП (SOD) на фоне терапии незначительно 

повышался в обеих группах с ХГКГ и вирусно-бактериальными инфекциями 

(несколько динамичнее в 1-й группе), однако через две недели значимых отличий 

между 1-й и 2-й группами не установлено (табл. 34–36). 

Уровень SAMM незначительно снизился в процессе лечения ХГКГ у 

больных в подгруппах с ХБ, ХГС и HIV-инфекцией без существенных различий 

между 1-й и 2-й группами (табл. 34–36). 

Как было показано в главе 4, в формировании ЭИ у больных с ВЗП на фоне 

ХИЗ основную роль играют именно инфекционные процессы. Топический 

иммуномодулятор оказывает только незначительно позитивное влияние на 

интегральные параметры ЛПО и ЭТ, что закономерно, учитывая патогенез ХБ, 

HIV-инфекции и ХГС. 

Таким образом, на фоне терапии больных ХГКГ с ХИЗ с использованием 

LCF отмечается динамичное восстановление параметров неспецифической 

резистентности и снижение уровня воспалительных процессов в пародонте в 

сопоставлении с традиционными методами терапии, что сопровождается 

незначительными позитивными эффектами иммуномодуляции в отношении ЭТ, 

процессов ЛПО. 

Пародонтопатогенная флора играет одну из ведущих ролей в патогенезе 

ВЗП, а в ее составе наибольшее значение имеют такие микробы, как 

A. аctinomycetemcomitans, T. forsythensis, T. denticola, P. gingivalis и P. intermedia 

[56, 127, 137, 142, 189, 193, 218, 224, 226, 260, 265, 308]. 



 

 

159 

Таблица 38 

Микробная флора у больных ХГКГ на фоне ХБ в динамике болезни 

в зависимости от метода терапии, %, ДИ 

 

Группы 

 

 

Изучаемые 

показатели 

Здоровые 

лица (n = 20) 

1-я группа (LCF), n = 11 
2-я группа (контроля), 

n = 11 

до лечения 
15–16-е 

сутки 
до лечения 

15-16-е 

сутки 

HSV1 
20 

(11,1–28,9) 

36,4 

(21,9–40,9) 

9,1 

(0,4–17,8) 

27,3 

(13,9–40,7) 

18,2 

(6,6–29,8) 

C. albicans 
10 

(3,3–16,7) 

36,4 

(21,9–40,9) 
0 

27,3 

(13,9–40,7) 

18,2 

(6,6–29,8) 

А. 

actinomycetemcomitans 

5 

(0,1–9,9) 

36,4 

(21,9–40,9) 

9,1 

(0,4–17,8) 

45,5 

(30,0–60,5) 

18,2 

(6,6–29,8) 

P. gingivalis 
5 

(0,1–9,9) 

54,5 

(39,5–69,5) 

18,2 

(6,6–29,8) 

54,5 

(39,5–69,5) 

27,3 

(13,9–

40,7) 

В. forsythus 
10 

(3,3–16,7) 

45,5 

(30,0–60,5) 

9,1 

(0,4–17,8) 

45,5 

(30,0–60,5) 

18,2 

(6,6–29,8) 

P. intermedia 
5 

(0,1–9,9) 

63,6 

(49,1–78,1) 

9,1 

(0,4–17,8) 

54,5 

(39,5–69,5) 

18,2 

(6,6–29,8) 

T. denticola 
10,7 

(3,3–16,7) 

36,4 

(21,9–40,9) 
0 

45,5 

(30,0–60,5) 

18,2 

(6,6–29,8) 

 

Примечание. * – различия достоверны при сравнении 1-й и 2-й групп (p < 0,05). 
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Таблица 39 

Микробная флора у больных ХГКГ на фоне ХГС  в динамике болезни в 

зависимости от метода терапии, %, ДИ 

Группы 
 

 

 

Изучаемые  

показатели 

Здоровые 

лица 

(n = 20) 

1-я группа (LCF), n = 11 
2-я группа (контроля), 

n = 11 

до лечения 
15–16-е 

сутки 
до лечения 

15–16-е 

сутки 

HSV1 
20 

(11,1–28,9) 

36,4 

(21,9–40,9) 

9,1 

(0,4–

17,8) 

36,4 

(21,9–40,9) 

18,2 

(6,6–

29,8) 

C. albicans 
10 

(3,3–16,7) 

36,4 

(21,9–40,9) 
0 

27,3 

(13,9–40,7) 

18,2 

(6,6–

29,8) 

А. actinomycetemcomitans 
5 

(0,1–9,9) 

45,5 

 (30,0–60,5) 

9,1 

(0,4–

17,8) 

36,4 

(21,9–40,9) 

18,2 

(6,6–

29,8)  

P. gingivalis 
5 

(0,1-9,9) 

45,5 

 (30,0-60,5) 

18,2 

(6,6-29,8)  

54,5 

(39,5-69,5) 

27,3 

(13,9-

40,7)  

В. forsythus 
10 

(3,3–16,7) 

45,5 

 (30,0–60,5) 

9,1 

(0,4–

17,8) 

45,5 

 (30,0–60,5) 

27,3 

(13,9–

40,7) 

P. intermedia 
5 

(0,1–9,9) 

45,5 

 (30,0–60,5) 

9,1 

(0,4–

17,8) 

54,5 

(39,5–69,5) 

18,2 

(6,6–

29,8) 

T. denticola 
10,7 

(3,3–16,7) 

36,4 

(21,9–40,9) 
0 

45,5 

 (30,0–60,5) 

18,2 

(6,6–

29,8) 

 

Примечание: * – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении 1-й и 2-й групп. 
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Таблица 40 

Микробная флора у больных ХГКГ на фоне HIV-инфекции  в динамике 

болезни в зависимости от метода терапии, %, ДИ 

 

Группы 
 

 

Изучаемые показатели 

Здоровые 

лица 

(n = 20) 

1-я группа (LCF), n = 11 
2-я группа (контроля), 

n = 11 

до лечения 
15–16-е 

сутки 
до лечения 

15–16-е 

сутки 

HSV1 
20 

(11,1–28,9) 

45,5 

 (30,0–60,5) 

9,1 

(0,4–17,8) 

45,5 

(30,0–60,5) 

27,3 

(13,9–

40,7) 

C. albicans 
10 

(3,3–16,7) 

36,4 

(21,9–40,9) 

9,1 

(0,4–17,8) 

36,4 

(21,9–40,9) 

18,2 

(6,6–29,8) 

А. actinomycetemcomitans 
5 

(0,1–9,9) 

36,4 

(21,9–40,9) 

9,1 

(0,4–17,8) 

45,5 

(30,0–60,5) 

18,2 

(6,6–29,8)  

P. gingivalis 
5 

(0,1–9,9) 

54,5 

(39,5–69,5) 

9,1 

(0,4–17,8)  

45,5 

(30,0–60,5) 

27,3 

(13,9–

40,7)  

В. forsythus 
10 

(3,3–16,7) 

54,5 

(39,5–69,5) 

9,1 

(0,4–17,8) 

45,5 

(30,0–60,5) 

18,2 

(6,6–29,8) 

P. intermedia 
5 

(0,1–9,9) 

54,5 

(39,5–69,5) 

9,1 

(0,4–17,8) 

45,5 

 (30,0–60,5) 

18,2 

(6,6–29,8) 

T. denticola 
10,7 

(3,3–16,7) 

45,5 

 (30,0–60,5) 

9,1 

(0,4–17,8) 

45,5 

(30,0–60,5) 

18,2 

(6,6–29,8) 

 

Примечание. * – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении 1-й и 2-й групп. 
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Таблица 41 

Многокомпонентные (4–6 инфектов) микробные ассоциации у больных ВЗП 

на фоне ХБ в зависимости от метода терапии, %, ДИ 

 

Сроки 

Группы 
До лечения 15–16-е сутки 

ХГКГ 

1-я группа (LCF), n = 11 
54,5 

(39,5–69,5) 

0* 

 

2-я группа (контроля), 

n = 11 

45,5 

(30,0–60,5) 

36,4 

(21,9–40,9) 

ХГП 

1 группа (LCF), n = 20 100 
15* 

(7–23) 

2 группа (контроля), 

n = 20 
100 

50 

(38,8–61,2) 

 

Примечание. * – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении 1-й и 2-й групп. 
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Таблица 42 

Многокомпонентные (4–6 инфектов) микробные ассоциации у больных ВЗП 

на фоне ХГС в зависимости от метода терапии (%, ДИ). 

 

Сроки 

 

Группы 

До лечения 15–16-е сутки 

ХГКГ  

1 группа (LCF), n = 11 
54,5 

(39,5-69,5) 

0* 

 

2 группа (контроля), 

n = 11 

54,5 

(39,5-69,5) 

36,4 

(21,9-40,9) 

ХГП  

1 группа (LCF), n = 20 100 
20* 

(11,1-28,9) 

2 группа (контроля), 

n = 20 
100 

50 

(38,8-61,2) 

 

Примечание. * – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении 1-й и 2-й групп. 
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Таблица 43 

Многокомпонентные (4–6 инфектов) микробные ассоциации у больных ВЗП 

на фоне HIV-инфекции в зависимости от метода терапии, %, ДИ 

 

Сроки 

 

Группы 

До лечения 15–16-е сутки 

ХГКГ 

1 группа (LCF), n = 11 
63,6 

(39,5–69,5) 

0* 

 

2 группа (контроля), 

n = 11 

54,5 

(39,5–69,5) 

45,5 

(30,0–60,5) 

ХГП 

1 группа (LCF), n = 20 100 
15* 

(11,1–28,9) 

2 группа (контроля), 

n = 20 
100 

55 

(38,9–61,1) 

 

Примечание. * – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении 1-й и 2-й групп. 

 

Рисунок 67. Многокомпонентные ассоциации (4–6 инфектов) у больных ВЗП 

на 15–16-й дни лечения, % 

 

Подтверждая формирующийся при ВЗП на фоне ХИЗ иммунодефицит 

(глава 4), в пародонте определялись также нерезиденты: HSV, CMV, С. albicans 
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(глава 6). Как было показано в главе 6, при ВЗП отмечается четкая корреляция 

между частотой выделения периодонтопатогенов, нерезидентов, а также 

суммарным инфекционным бременем пародонта и выраженностью местного 

воспалительного процесса. При сопоставлении 1-й и 2-й групп больных с ХГКГ 

при ХБ, ХГС, HIV-инфекции по частоте детекции микробной флоры до начала 

лечения существенных различий как по отдельным микроорганизмам, так и по 

удельному весу многокомпонентных ассоциаций (табл. 37–42) выявлено не было. 

На 15–16-й дни при обследовании в ЖПК и в 1-й, и во 2-й группе на фоне 

инфекций отмечено снижение выделения и периодонтопатогенов 

(A. аctinomycetemcomitans, B. forsythensis, T. denticola, P. gingivalis и P. intermedia) 

и HSV с С. albicans, однако при использовании в комплексном лечении LCF 

данная динамика у больных с ХБ, ХГС и HIV-инфекцией была более отчетливой 

(табл. 37–39). И если по частоте определения нуклеиновых кислот отдельных 

микробов (как периодонтопатогенов, так и нерезидентов) существенных отличий 

между 1-й и 2-й группами не достигнуто, то очень важным представляется 

достоверное редуцирование многокомпонентных пулов микроорганизмов в 

пародонте (табл. 40–42, рис. 58) под влиянием топического иммуномодулятора у 

пациентов с различной инфекционной коморбидностью, поскольку именно 

ассоциации условно-патогенных микробов ответственны за развитие воспаления в 

данном эпитопе. 

Следовательно, включение в комплексную терапию больных с ХГКГ на 

фоне различных ХИЗ (ХБ, ХГС, HIV-инфекция) курса топической 

иммуномодуляции с использованием LCF способствует более динамичному 

снижению микробной нагрузки пародонта как периодонтопатогенами, так и HSV, 

C. albicans. 
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8.2.2. Динамика лабораторных параметров у больных хроническим 

генерализованным пародонтитом с хроническими инфекциями 

на фоне терапии с использованием топической иммуномодуляции 

 

Сопоставление лабораторных параметров ЭИ, локального воспалительного 

процесса и неспецифической резистентности в группах с ХГП на фоне ХБ, ХГС, 

HIV-инфекции в зависимости от метода терапии на момент включения в 

исследования не выявило существенных различий (табл. 43–45).  

На 15–16-й дни в 1-й группе у больных ХГП на фоне ХБ, ХГС, HIV-

инфекции показатели sIgA были достоверно (p < 0,05) выше, чем в группе с 

традиционными методами лечения (2-я) (табл. 43–45, рис. 59). 

В результате проведения курса топической иммуномодуляции на 15– 

16-й дни в 1-й группе больных с ХГП на фоне вирусно-бактериальных инфекций 

параметры LYZ были существенно (p < 0,05) ближе к группе контроля в 

сопоставлении с пациентами из подгрупп с общепринятыми методами терапии 

(табл. 43–45, 35, рис. 60). 

По окончанию лечения (15–16-й дни) в группе пациентов с ХГП на фоне 

различных ХИЗ и LCF (1-я) показатели LF были значимо (p < 0,05) выше и ближе 

к норме, чем во 2-й группе с ХИЗ (табл. 43–45, рис. 61). 

По завершении 2-й недели терапии больных ХГП на фоне ХИЗ IL-1 

в 1-й группе определялся на достоверно (p < 0,05) более низком уровне в 

сопоставлении с больными из 2-й группы на фоне инфекционных процессов 

(табл. 43–45, рис. 62). 

Важно отметить, что у пациентов с ХГП на фоне ХБ, ХГС и HIV-инфекции 

даже форсификация терапии топическим иммуномодулятором не позволила в 

полной мере восстановить имеющиеся нарушения в местном иммунитете, что 

свидетельствует о необходимости длительной диспансеризации и лечении данной 

группы больных. 
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Таблица 44 

Лабораторные показатели у больных с ХГП на фоне ХБ в динамике болезни 

в зависимости от метода терапии, M ± m 

 

Группы 

 

 

Изучаемые 

показатели 

Здоровые 

лица 

(n = 20) 

1-я группа (LCF), n = 20 2-я группа (контроля), n = 20 

до лечения 15–16-е сутки до лечения 
15–16-е 

сутки 

sIgA, мг/мл 32,31 ± 1,46  20,8 ± 1,2* 26,8 ± 0,8* ** 20,9 ± 1,1* 24,6 ± 0,7* 

LYZ, % 36,5 ± 1,2 22,5 ± 1,3* 27,6 ± 0,7* ** 22,4 ± 1,1* 25,1 ± 0,9* 

LF, нг/мл 2279 ± 61 1129 ± 51* 1814 ± 51 ** 1134 ± 44* 1618 ± 39* 

IL-1, пкг/мл  1,13 ± 0,06 2,67 ± 0,09* 1,62 ± 0,07* ** 2,69 ± 0,08* 1,84 ± 0,07* 

DC, усл. ед. 5,98 ± 0,21 7,03 ± 0,75* 6,93 ± 0,28* 6,97 ± 0,42* 7,25 ± 0,16* 

SOD, усл. ед. 310.5 ± 20,5 225,9 ± 18,9* 231,2 ± 17,2* 227,3 ± 21,3* 230,1 ± 12,8* 

SAMM, опт 

.ед. 
0,26 ± 0,01 0,39 ± 0,02* 0,37 ± 0,01* 0,39 ± 0,03* 0,38 ± 0,02* 

 

Примечания: 

* – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении с группой здоровых; 

** – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении 1-й и 2-й групп. 



 

 

168 

Таблица 45 

Лабораторные показатели у больных с ХГП на фоне ХГС в динамике 

болезни в зависимости от метода терапии, M ± m  

 

Группы 

 

 

Изучаемые 

показатели 

Здоровые 

лица (n = 20) 

1-я группа (LCF), n = 20 2-я группа (контроля), n = 20 

до лечения 15–16-е сутки до лечения 15–16-е сутки 

sIgA, мг/мл 

32,31 ± 1,46 21,3 ± 1,1* 26,6 ± 0,7* ** 21,6 ± 1,4* 24,8 ± 0,8* 

LYZ, % 36,5 ± 1,2 22,3 ± 1,4* 27,2 ± 0,6* ** 22,5 ± 1,3* 24,8 ± 0,8* 

LF, нг/мл 

2279 ± 61 1131 ± 56* 1824 ± 45* ** 1135 ± 51* 1613 ± 43* 

IL-1, 

пкг/мл 
1,13 ± 0,06 2,65 ± 0,07* 1,59 ± 0,08* ** 2,66 ± 0,09* 1,86 ± 0,08* 

DC, усл. ед. 

5,98 ± 0,21 7,97 ± 0,68* 7,84 ± 0,36* 8,01 ± 0,56* 7,95 ± 0,43* 

SOD, усл. 

ед. 310,5 ± 20.5 216,1 ± 19,2* 223,2 ± 15,5* 220,3 ± 17,3* 221,6 ± 16,7* 

SAMM, 

опт. ед. 0,26 ± 0,01 0,38 ± 0,03* 0,37 ± 0,01* 0,37 ± 0,04* 0,37 ± 0,02* 

 

Примечания: 

* – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении с группой здоровых; 

** – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении 1-й и 2-й групп. 
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Таблица 46 

Лабораторные показатели у больных с ХГП на фоне HIV-инфекции 

в динамике болезни в зависимости от метода терапии, M ± m 

 

Группы 

 

Изучаемые 

показатели 

Здоровые 

лица 

(n = 20) 

1-я группа (LCF) 

n = 20 

2-я группа (контроля) 

n = 20 

до лечения 15–16-е сутки до лечения 15–16-е 

сутки 

sIgA, мг/мл 
32,31 ± 1,46 21,1 ± 1,4* 26,2 ± 0,7* ** 21,3 ± 1,0* 23,9 ± 0,6* 

LYZ, (%) 
36,5 ± 1,2 22,7 ± 1,1* 26,8 ± 0,8* ** 23,1 ± 1,5* 24,7 ± 0,8* 

LF, нг/мл 
2279 ± 61 1137 ± 55* 1807 ± 43* ** 1142 ± 54* 1615 ± 36* 

IL-1, 

пкг/мл 
1,13 ± 0,06 2,65 ± 0,07* 1,61 ± 0,07* ** 2,68 ± 0,09* 1,82 ± 0,06* 

DC, (усл. 

ед.) 5,98 ± 0,21 7,48 ± 0,57* 7,33 ± 0,32* 7,54 ± 0,59* 7,49 ± 0,46* 

SOD (усл. 

ед.) 310,5 ±  20.5 241,8 ± 19,5* 249,2 ± 16,9* 243,4 ± 22,7* 247,8 ± 17,1* 

SAMM 

(опт.ед.) 0,26 ± 0,01 0,37 ± 0,03* 0,36 ± 0,01* 0,38 ± 0,04* 0,37 ± 0,02* 

 

Примечания: 

* – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении с группой здоровых; 

** – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении 1-й и 2-й групп. 
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Рисунок 68. Параметры sIgA у больных ХГП на фоне ХИЗ на 15–16-й дни 

лечения, мг/мл 

 

 

 

Рисунок 69. Параметры LYZ у больных ХГП на фоне ХИЗ на 15–16-й дни 

лечения, % 
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Рисунок 70. Параметры LF у больных ХГП на фоне ХИЗ на 15–16-й дни 

лечения, нг/мл 

 

 

 

Рисунок 71. Параметры IL-1 у больных ХГП на фоне ХИЗ на 15–16-й дни 

лечения, пкг/мл 
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По завершении 2-й недели терапии значимых отличий между 1-й 

и 2-й группами больных с ХГП на фоне ХБ, ХГС и HIV-инфекции по показателям 

DC не зафиксировано (табл. 43–45). 

Активность SOD как маркера ферментативного АП на фоне лечения 

незначительно увеличивалась в обеих группах с ХГП и вирусно-бактериальными 

инфекциями, но через две недели достоверных отличий между 1-й и 2-й группами 

не выявлено (табл. 43–45). 

В процессе лечения ХГП у больных в подгруппах с ХБ, ХГС и HIV-

инфекцией уровень SAMM незначительно снизился без существенных различий 

между 1-й и 2-й группами (табл. 43–45). 

Следовательно, включение LCF в комплекс лечебных мероприятий у 

больных c ХГП на фоне ХИЗ способствует динамичному восстановлению 

показателей местного иммунитета, редуцированию воспаления на фоне 

незначительного положительного влияния препарата на процессы ЛПО и 

снижение ЭИ. 

При ХГП на фоне ХИЗ представители периодонтопатогенной флоры 

(A. аctinomycetemcomitans, T. forsythensis, T. denticola, P. gingivalis, и P. 

intermedia), так же как и HSV, CMV, С. albicans закономерно чаще в 

сопоставлении с пациентами с ХГКГ выделялись в составе ЖПК, причем при 

средней степени тяжести больше, чем при легкой (глава 6). Четкая корреляция 

суммарной микробной нагрузки пародонта с выраженностью воспаления 

прослеживалась и при ХГП легкой / средней степени тяжести.  

Сравнение групп пациентов с ХГП на фоне ХБ, ХГС, HIV-инфекции по 

частоте определения DNA микробов и по удельному весу многокомпонентных 

пулов до начала лечения в зависимости от метода терапии – с применением LCF 

(1-я) и традиционные способы (2-я) – не выявило значимых отличий (таблицы 46-

48). Результатом топической иммуномодуляции у больных с ХГП при оценке 

микробной флоры пародонта на 15–16-й дни лечения было более динамичное 

уменьшение частоты детекции A. аctinomycetemcomitans, T. forsythensis, T. 

denticola, P. gingivalis, P. intermedia, HSV, С. albicans в сопоставлении со 
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стандартными методами терапии (табл. 46–48). При этом выделение сложных 

микробных ассоциаций, участвующих в формировании воспалительного процесса 

в пародонте, в 1-й группе было достоверно более редким, чем во 2-й (табл. 40–42, 

рис. 58). 

 

Таблица 47 

Микробная флора у больных с ХГП на фоне ХБ в динамике болезни в 

зависимости от метода терапии, %, ДИ 

 

Группы 

 

 

Изучаемые показатели 

Здоровые 

лица 

(n = 20) 

1-я группа (LCF) n = 20 2-я группа (контроля) 

n = 20 

до лечения 15–16-е 

сутки 

до лечения 15–16-е 

сутки 

HSV1 
20 

(11,1–28,9) 

60 

(49–71) 

25 

(15,3–34,7) 

55 

(33,9–66,1) 

30 

(19,8–40,2) 

C. albicans 
10 

(3,3–16,7) 

45 

(33,9–51,1) 

10 

(3,3–16,7) 

45 

(33,9–51,1) 

20 

(11,1–28,9) 

А. actinomycetemcomitans 
5 

(0,1–9,9) 

50 

(38,8–61,2) 

20 

(11,1–28,9) 

60 

(49–71) 

25 

(15,3–34,7) 

P. gingivalis 
5 

(0,1–9,9) 

75 

(65,3–84,7) 

25 

(15,3–34,7) 

70 

(59,8–80,2) 

35 

(34,3–45,7) 

В. forsythus 
10 

(3,3–16,7) 

65 

(54,3–75,7) 

15 

(7–23) 

65 

(54,3–75,7) 

30 

(19,8–40,2) 

P. intermedia 
5 

(0,1–9,9) 

70 

(59,8–80,2) 

20 

(11,1–28,9) 

65 

(54,3–75,7) 

25 

(15,3–34,7) 

T. denticola 
10,7 

(3,3–16,7) 

55 

(33,9–66,1) 

10 

(3,3–16,7) 

55 

(33,9–66,1) 

20 

(11,1–28,9) 

 

Примечание. * – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении 1-й и 2-й групп. 

 



 

Таблица 48 

Микробная флора у больных с ХГП на фоне ХГС в динамике болезни в 

зависимости от метода терапии (%, ДИ). 

 

Группы 

 

 

 

Изучаемые показатели 

Здоровые 

лица 

(n = 20) 

1-я группа (LCF), n = 20 
2-я группа (контроля), 

n = 20 

до лечения 
15–16-е 

сутки 
до лечения 

15–16-е 

сутки 

HSV1 
20 

(11,1–28,9) 

55 

(33,9–66,1) 

20 

(11,1–28,9) 

55 

(33,9–66,1) 

30 

(19,8–40,2) 

C. albicans 
10 

(3,3–16,7) 

50 

(38,8–61,2) 

15 

(7–23) 

45 

(33,9–51,1) 

20 

(11,1–28,9) 

А. actinomycetemcomitans 
5 

(0,1–9,9) 

55 

(33,9–66,1) 

20 

(11,1–28,9) 

50 

(38,8–61,2) 

25 

(15,3–34,7) 

P. gingivalis 
5 

(0,1–9,9) 

70 

(59,8–80,2) 

25 

(15,3–34,7) 

70 

(59,8–80,2) 

30 

(19,8–40,2) 

В. forsythus 
10 

(3,3–16,7) 

70 

(59,8–80,2) 

20 

(11,1–28,9) 

65 

(54,3–75,7) 

30 

(19,8–40,2) 

P. intermedia 
5 

(0,1–9,9) 

65 

(54,3–75,7) 

20 

(11,1–28,9) 

65 

(54,3–75,7) 

30 

(19,8–40,2) 

T. denticola 
10,7 

(3,3–16,7) 

60 

(49–71) 

15 

(7–23) 

55 

(33,9–66,1) 

20 

(11,1–28,9) 

 

Примечание. * – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении 1-й и 2-й групп. 
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Таблица 49 

 

Микробная флора у больных с ХГП на фоне HIV-инфекции в динамике 

болезни в зависимости от метода терапии, %, ДИ 

 

Группы 

 

 

Изучаемые 

показатели 

Здоровые 

лица 

(n = 20) 

1-я группа (LCF), n = 20 
2-я группа (контроля) 

n = 20 

до лечения 
15–16-е 

сутки 
до лечения 

15–16-е 

сутки 

HSV1 

20 

(11,1–

28,9) 

60 

(49–71) 

20 

(11,1–28,9) 

55 

(33,9–66,1) 

30 

(19,8–40,2) 

C. albicans 
10 

(3,3–16,7) 

55 

(33,9–66,1) 

20 

(11,1–28,9) 

45 

(33,9–51,1) 

25 

(15,3–34,7) 

А. actinomycetemcomitans 
5 

(0,1–9,9) 

50 

(38,8–61,2) 

20 

(11,1–28,9) 

50 

(38,8–61,2) 

25 

(15,3–34,7) 

P. gingivalis 
5 

(0,1–9,9) 

75 

(65,3–84,7) 

25 

(15,3–34,7) 

70 

(59,8–80,2) 

30 

(19,8–40,2) 

В. forsythus 
10 

(3,3–16,7) 

65 

(54,3–75,7) 

20 

(11,1–28,9) 

65 

(54,3–75,7) 

30 

(19,8–40,2) 

P. intermedia 
5 

(0,1–9,9) 

65 

(54,3–75,7) 

20 

(11,1–28,9) 

65 

(54,3–75,7) 

30 

(19,8–40,2) 

T. denticola 
10,7 

(3,3–16,7) 

65 

(54,3–75,7) 

15 

(7–23) 

55 

(33,9–66,1) 

25 

(15,3–34,7) 

 

Примечание. * – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении 1-й и 2-й групп. 
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Таким образом, топическая иммуномодуляция LCF (вероятно, за счет 

иммунокорригирующих и слабых антимикробных потенций препарата) в 

комплексе терапевтических мероприятий у больных ХГП на фоне ХИЗ (ХБ, ХГС, 

HIV-инфекция) позволяет обеспечить саногенные эффекты со значительным 

уменьшением микробного потенциала пародонта.  

Резюме. Комплексное лечение больных ВЗП (ХГКГ и ХГП) на фоне ХИЗ 

(ХБ, ХГС, HIV-инфекция) с применением топической иммуномодуляции LCF 

позволяет значительно повысить эффективность лечебного процесса – ускорить 

приближение клинической ремиссии, уменьшить частоту рецидивов патологии 

пародонта, а также профилактировать ОРВИ и рецидивы хронического 

тонзиллита и HSV-инфекции. LCF обладает патогенетической направленностью 

лечебных эффектов, способствуя уменьшению активности медиаторов 

воспаления, микробной нагрузки ассоциациями пародонтопатогенов с 

транзиторной флорой, восстановлению потенциала факторов неспецифической 

резистентности пародонта, на фоне стабилизации функционирования систем ЛПО 

и АП и выраженности ЭТ. 
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8.3. Протокол ведения больных с воспалительными заболеваниями 

пародонта на фоне хронических инфекций 

 

Как показано в главе 3, развитие ВЗП у больных с HIV-инфекцией, ХГС, ХБ 

имеет клинические особенности, свидетельствующие о неблагоприятном 

характере течения патологии пародонта. В патогенезе данных отличий играют 

различные механизмы: избыточная микробная нагрузка пародонта резидентами 

(A. аctinomycetemcomitans, T. forsythensis, T. denticola, P. gingivalis, P. intermedia) и 

нерезидентами (HSV, CMV, С. albicans) с формированием дисбиоза, локальный и 

системный иммунодефицит с недостаточностью резервного потенциала факторов 

неспецифической резистентности (LYZ, sIgA, LF), форсификация локальной 

воспалительной реакции c активацией провоспалительных и в меньшей степени 

противовоспалительных цитокинов, а также эндогенная интоксикация с 

нарушениями процессов ЛПО (главы 4–6). Прогностические модели (глава 7) 

обострения ВЗП у больных с HIV-инфекцией, ХБ и ХГС, построенные на 

основании математического анализа взаимосвязей клинических признаков и 

лабораторных параметров, которые продемонстрировали удовлетворительные 

результаты при оценке на контрольных выборках пациентов с коморбидностью, 

также свидетельствуют о роли исследуемых патофизиологических процессов в 

развитии обострений ВЗП у пациентов с ХИЗ. В главе 8 доказана клинико-

патогенетическая целесообразность топической иммуномодуляции у больных с 

ХГКГ, на фоне хронических инфекций вирусно-бактериального генеза. С учетом 

полученных данных возникает необходимость коррекции тактики ведения 

больных с различными ВЗП на фоне ХИЗ. 

Нами подготовлен протокол диспансеризации больных с ХГКГ, ХГП 

легкой, средней степеней тяжести (схема 2), в котором нашли отражения 

результаты исследований, представленных в 3–8 главах работы. 
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Схема 2. Протокол ведения больных с воспалительными заболеваниями 

пародонта на фоне хронических инфекционных заболеваний 

 

Клинический пример. Пациент В. 38 лет, проживает в селе Саратовской 

области и в течение 19 лет работает на ферме. Примерно 5 лет назад появились 

жалобы боли в суставах, на слабость, повышенную утомляемость, 

раздражительность, периодическое повышение температуры тела. Пациент был 

направлен на консультацию в ФГУН «Саратовский НИИ сельской гигиены» 

Роспотребнадзора. 

При постановке диагноза «Хронический неактивный бруцеллез с 

поражением опорно-двигательного аппарата (остеоартроз правого коленного 

сустава, периартроз левого плечевого сустава, бурсит в области голеностопного 
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сустава слева, остеохондроз L4–5, L5–S1 позвонков), периферической нервной 

системы (пояснично-крестцовая радикулопатия), вегетативной нервной системы 

(вегетативно-сенситивная полинейропатия)». 

При проведении обследования получены результаты: проба Бюрне была 

положительной; реакция Хеддельсона и реакция Райта также с позитивным 

результатом. 

В процессе наблюдения пациент предъявлял жалобы на постоянный запах 

изо рта и на кровоточивость десен при чистке зубов. Не обращаясь к врачу, 

пациент самостоятельно полоскал полость рта отваром коры дуба, но эффекта от 

проводимых процедур не заметил. Консультирующий врач рекомендовал 

обратиться к стоматологу. 

Пациент В. обратился к врачу-стоматологу с жалобами на периодически 

возникающие боли в деснах, зуд, запах изо рта и кровоточивость десен при чистке 

зубов, а иногда и при приеме пищи. 

При обьективном обследовании обнаруживается: отек, гиперемия и 

кровоточивость маргинальной и альвеолярной десен, болезненность при 

пальпации. Выявляется оголение шеек фонтальных зубов верхней и нижней 

челюстей. Глубина парондонтальных карманов составляет 5,2 мм. В области шеек 

причинных зубов отмечается наличие над- и поддесневых минерализованных 

зубных отложений. Имеющиеся в зубах 35, 37, 47 пломбы – с нарушенным 

краевым прилеганием и, как следствие, этого, рецидивом кариозного процесса. 

Рекомендовано терапевтическое лечение 35, 37, 47; удаление зубов 27, 28 и 

рациональное протезирование. 

После проведения дополнительных методов обследования:  

 индекс гигиены (HI) – 4,0; индекс подвижности зубов (MI) – II; SBI-3; 

папиллярно-маргинально-альвеолярный (РМАI) – 45%, пародонтальный индекс 

(PI)  – 3,0; индекс кровоточивости (SBI) – 3; 

 по данным рентгенографии констатирована вертикальная и 

горизонтальная резорбция костной ткани межзубных перегородок (до ½ длины 

корня). 
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В пародонтальных карманах методом ПЦР определены ДНК HSV-1, CMV, 

C. trаchomatis, C. аlbicans. 

На основании данных результатов обследования поставлен диагноз: 

«Хронический генерализованный пародонтит средней степени тяжести».  

Лечение: 

 обучение индивидуальной гигиене полости рта и контроль; 

 под анестезией Sol. Articaini 4% – 1,7 мл проведено удаление 

минерализованных зубных отложений с использованием ультразвукового 

аппарата; 

 проведено избирательное пришлифовывание зубов; 

 ирригация пародонта раствором хлоргексидина биглюконата (0,05%) с 

последующим инстилляцией суспензии метронидазола; 

 назначен линимент циклоферона по две аппликации в день на 

слизистую оболочку десны курсом 14 дней; 

 контрольный осмотр назначен через 3 месяца, далее через 6 месяцев. 

После курса проведенных лечебных манипуляций заболевание перешло в 

стадию ремиссии. Гигиена полости рта удовлетворительная. Рецидивы 

пародонтита не отмечены. 

Через 15 дней при повторном осмотре отмечено исчезновение отека и 

гиперемии всех отделов десны, отсутствие над- и поддесневых зубных 

отложений. 

Результаты осбледования: 

Показатели До лечения 15-й день 

CMV (ПЦР, слюна/ЖПК) + / + – / – 

C. albicans (ПЦР, слюна / 

ЖПК) 

– / + – / – 

C. trachomatis (ПЦР, слюна / 

ЖПК) 

– / + – / – 

Активность лизоцима, % 21 25 
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sIgA, мкг/мл 18 23 

Средние молекулы, опт. ед. 0,43 0,27 

IL-1, пкг/мл  2,5 1,6 

TNF-α,  пкг/мл 3,4 1,7 

CD4 / CD8 1,7 1,9 

 

 Показатели клинических индексов после проведенного лечения: 

Индекс гигиены индекс гигиены (HI) – 1,0; пародонтальный индекс (PI) – 1,0; 

индекс подвижности (MI) – I ;индекс кровоточивости (SBI) – 0; папиллярно- 

маргинально-альвеолярный индекс (РМАI) – 5%.  

 Контрольный осмотр назначен через 3 и 6 месяцев. 

 

Диспансеризация в течение 6 месяцев позволила констатировать отсутствие 

рецидива заболеваний. 

За период диспансерного наблюдения, пациенту проведено лечение кариеса 

и его осложнений 35, 37, 47-го зубов, удалены зубы 27-й, 28-й. В проекции 

отсутствующих зубов выбраны  металлокерамические мостовидные протезы. 

Таким образом, комплексная терапия с применением топической 

иммуномодуляции циклофероном позволила успешно купировать 

воспалительный процесс хронического генерализованного пародонтита средней 

степени тяжести у больного на фоне хронического неактивного бруцеллеза и 

предотвратить рецидивы в ближайшем катамнезе, а также стабилизировать 

лабораторные показатели. 

Разработанный протокол ведения больных с ВЗП на фоне различных 

хронических инфекционных заболеваний позволит существенно улучшить 

диспансерное наблюдение за пациентами с сочетанной патологией, о чем 

свидетельствуют как созданные эффективные экспертные системы прогноза 

обострений ВЗП у пациентов с коморбидностью, так и результаты лечения с 

применением топической иммуномодуляции, позволяющие существенно 

повысить качество лечебного процесса. 
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Рисунок 72. Ортопантомограмма пациента В., 38 лет, до лечения 

   

Диагноз: Хронический генерализованный пародонтит средней степени         

  тяжести на фоне хронического неактивного бруцеллеза. 

 

 

Рисунок 73. Фото пациента В., 38 лет. До лечения 
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Рисунок  74. Фото пациента В., после лечения. 

 

 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современный этап развития характеризуется устойчивым трендом роста 

коморбидных заболеваний, что в условиях специализированной медицины может 

вызвать определенные проблемы в диагностике и ведении пациентов с 

сочетанной патологией. Значительная распространенность ВЗП в мире 

существенно повышает вероятность формирования коморбидных состояний как с 

соматическими, так и с другими (в том числе инфекционными) заболеваниями. 

К настоящему времени установлено отягчающее влияние различных ВЗП на 

течение и прогноз заболеваний терапевтического профиля (ИБС, сахарный диабет 

и др.) и, в свою очередь, соматические болезни могут формировать 

неблагоприятный фон, поддерживающий воспалительные процессы в пародонте. 

Вместе с тем исследования, посвященные проблеме развития патологии 
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пародонта у лиц с инфекционными болезнями, представлены в достаточно 

ограниченном объеме. Практически не изучены клинико-патогенетические 

механизмы и особенности развития ВЗП у пациентов с хроническими вирусно-

бактериальными инфекциями (такими, например, как ХБ, ХГС и др.), что 

обусловливает отсутствие четко проработанного алгоритма ведения и 

рекомендаций по терапии данной группы больных.  

Исследования патофизиологических процессов у лиц с ХИЗ и ВЗП должны 

проходить с учетом роли микробиоты (в первую очередь полости рта), ЭИ, 

дисбаланса ЛПО, воспаления, нарушений специфического и неспецифического 

иммунитета в формировании патологического процесса при острых и 

хронических заболеваниях различного происхождения. 

Значительные изменения гомеостаза, особенно в эпитопе полости рта, у 

больных ВЗП, а также целый каскад патологических сдвигов, поддерживающихся 

длительно текущим воспалением у больного с ХИЗ, предполагают существенные 

проблемы в вопросах прогноза течения ВЗП у больных с инфекционной 

коморбидностью, терапии данной когорты пациентов, что актуализирует работу в 

этом направлении. 

Целью настоящего исследования было определение клинико-

патогенетических механизмов формирования ВЗП у больных с ХИЗ; оптимизация 

диагностики, а также комплексной терапии заболеваний пародонта у пациентов с 

коморбидной патологией. Для реализации поставленной цели осуществлено 

комплексное клинико-лабораторное обследование 461 человека. Дизайн работы 

предполагал несколько этапов: на 1-м анализировалась частота встречаемости 

ВЗП (ХГКГ и ХГП) среди лиц с ХИЗ, на 2-м исследовались особенности течения 

ВЗП (ХГКГ, ХГП легкой / средней степеней тяжести) у больных ХИЗ (ХБ, HIV-, 

HCV-инфекция), для чего были сформированы ряд подгрупп в зависимости от 

коморбидности. На 3-й стадии осуществлена оценка экспертной модели 

прогнозирования обострения ВЗП у больных ХИЗ, построенной на основании 

исследований математических связей между клиническими признаками 

патологии пародонта и лабораторными параметрами, отражающими важнейшие 
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звенья гомеостаза. Исследования глубинных механизмов развития ВЗП у лиц с 

ХИЗ послужили основанием для проведения 4-го этапа работы, на котором была 

дана оценка эффективности топической иммуномодуляции в комплексном 

лечении ВЗП у больных с различными вирусно-бактериальными инфекциями. 

Анализ патогенетических механизмов клинических отличий ВЗП на фоне 

ХИЗ и эффективности лечебных мероприятий проводилась с учетом показателей 

таких ключевых звеньев гомеостаза организма человека, как иммунная система, 

цитокиновый профиль, неспецифическая резистентность, микробиоценоз, а также 

ЛПО. 

Популяционное (всего 1200 человек) исследование распространенности 

ВЗП у больных с ХБ, ХГС и HIV-инфекцией позволило установить, что 

интактный пародонт среди данной категории пациентов встречается существенно 

реже, чем у лиц без инфекционных болезней. При анализе глубины поражения 

пародонта в зависимости от наличия сопутствующего инфекционного 

заболевания констатирован факт отягчающего влияния инфекций на развитие 

воспалительного процессе в пародонте с увеличением частоты более тяжелых 

форм патологии. Важно отметить отсутствие существенных отличий в 

вероятности развития той или иной формы ВЗП в группах с различными 

хроническими инфекциям, следовательно, полученные на трех исследованных 

инфекциях закономерности можно экстраполировать на формирование ВЗП при 

других хронических инфекционных страданиях. 

Детальный анализ клинических особенностей ХГКГ и ХГП легкой и 

средней степеней тяжести у больных с ХБ, ХГС и HIV-инфекцией проводился в 

сопоставлении с больными с ВЗП без инфекционных заболеваний. При оценке 

стоматологических индексов (HI, PI, SBI, PMAI) у больных с ВЗП на фоне ХИЗ 

определены четкие корреляции степени изменений индексных показателей и 

тяжести поражения пародонта (от ХГКГ до ХГП средней степени тяжести), что 

позволяет рекомендавать индексы в качестве объективизирующих оценку тяжести 

критериев. Существенных различий в колебаниях индексных показателей у 
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больных с ВЗП в зависимости от этиологии инфекционной патологии нами 

выявлено не было. 

При изучении течения ХГКГ и ХГП легкой / средней степеней тяжести у 

больных с ХБ, ХГС и HIV-инфекцией установлена общая для всех инфекций 

закономерность (без четких отличий у больных с различными этиологическими 

факторами) более частых и продолжительных рецидивов в сопоставлении с 

аналогичными пациентами из групп без инфекций. Констатировано также 

прогрессирование продолжительности и регулярности рецидивов поражения 

пародонта у больных с ХИЗ от ХГКГ до ХГП средней степени тяжести.  

Невысокий комплаенс у пациентов со средней степенью тяжести ХГП в 

отношении оперативного вмешательства у больных с инфекциями (особенно с 

HIV) также можно расценивать как неблагоприятный предиктор развития 

процесса на фоне коморбидности. 

Важно отметить, что как у больных с ХГКГ, так и при ХГП на фоне ХИЗ 

чаще регистрировались такие сопутствующие инфекционные болезни, как ОРВИ 

и HSV-инфекция (herpes labialis), при этом необходимо помнить о роли данных 

инфекций как возможных триггеров патологии пародонта. 

С учетом выявленных неблагоприятных клинических особенностей ВЗП у 

больных с хроническими вирусно-бактериальными инфекциями остро встает 

вопрос об изучении механизмов их формирования и необходимости коррекции 

алгоритма ведения и форсификации терапии данной группы пациентов. 

Одним из важнейших первичных барьеров на пути проникновения 

инфектов в организм человека является полость рта с ее мощным протективным 

потенциалом, обеспечиваемым в том числе факторами неспецифической 

резистентности и иммунной системой. Ключевыми белками, отвечающими за 

наиболее ранние реакции организма на внедрение чужеродного микроба и 

формирующими устойчивость организма, являются sIgA, LYZ и LF. При анализе 

показателя sIgA у больных ВЗП на фоне ХИЗ обнаружена значительная депрессия 

показателя, четко обратно коррелирующая с тяжестью патологии пародонта без 

существенных отличий в зависимости от вида возбудителя. 
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При коморбидных заболеваниях (ХГКГ и ХГП на фоне ХБ, ХГС, HIV-

инфекции) выявлялись глубокие сдвиги в уровне LYZ в слюне, значимо обратно 

коррелирующие с тяжестью поражения пародонта и достоверно не 

различающиеся при различных хронических инфекциях. 

Сочетанная патология формировалась на фоне выраженного снижения 

уровня LF, четко зависящего от степени выраженности патологии пародонта и без 

существенных различий при различных инфекциях. 

У больных с ВЗП без инфекционных болезней также отмечено снижение 

защитного потенциала факторов неспецифической резистентности (sIgA, LF, 

LYZ), однако оно было менее выраженным, а фоновые инфекции усугубляли 

сдвиги в данном звене гомеостаза. 

Основные провоспалительные цитокины – IL-1, TNF-α – у больных ХГКГ 

и ХПГ на фоне ХБ, ХГС и HIV-инфекции резко активировались в пародонте со 

значимой корреляцией с тяжестью паологии и отсутствием достоверных отличий 

при различных ХИЗ. В группах пациентов с ХБ, ХГС, HIV-инфекцией IL-1, 

TNF-α обнаруживали тренд к повышению, обеспечивая пациентам с сочетанной 

патологией несколько большие сдвиги в цитокиновом профиле в сопоставлении с 

больными ВЗП без инфекций. 

IL-4 как один из ведущих противовоспалительных цитокинов значимо 

повышался у больных ВЗП на фоне ХИЗ (в несколько в большей степени, чем при 

изолированном поражении пародонта) и был достоверно выше в сопоставлении 

со здоровыми лицами и инфекционными больными без ВЗП. Важно подчеркнуть, 

что и при ХГКГ, и при ХГП (как с ХИЗ, так и без них) уровень роста IL-4 был 

хотя и достоверно выше, чем у здоровых лиц, но тем не менее – с меньшей 

степенью роста в сопоставлении с активностью провоспалительных цитокинов. 

Следовательно, течение ВЗП сопровождалось дисбалансом цитокинового 

профиля пародонта с преимущественным ростом именно провоспалительных 

цитокинов. 

Отсутствие значимых различий по показателям цитокиновой сети и 

факторам неспецифической резистентности у больных с ВЗП на фоне различных 
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инфекций свидетельствует об общности механизмов развития поражения 

пародонта вне зависимости от этиологического фактора инфекционного процесса. 

В патогенезе ВЗП нарушения в иммунитете (в том числе клеточном) наряду 

с локальным воспалением являются одними из ключевых компонентов. При 

сравнительном анализе групп больных с ВЗП (ХГКГ, ХГП легкой / средней 

степеней тяжести) на фоне ХИЗ (ХБ, ХГС, HIV-инфекция), с ВЗП без инфекций и 

ХИЗ без патологии пародонта по показателю CD4+Тh и иммунорегуляторному 

индексу установлено, что наиболее глубокие признаки иммуносупрессии 

выявляются у больных с наиболее тяжелыми формами из исследуемых ВЗП (ХГП 

средней степени тяжести) на фоне ХИЗ, а ведущую роль в формировании 

иммунодефицита играют инфекционные процессы. Самые выраженные сдвиги по 

оцениваемым параметрам определялись у больных с ВЗП на фоне HIV-инфекции, 

что вполне закономерно, если учитывать патогенез данного заболевания. 

Анализ показателей, отражающих формирование синдрома ЭТ у больных 

ВЗП на фоне ХИЗ (SAMM, CIC) в зависимости от инфекционной коморбидности 

и тяжести ВЗП, выявил определяющее значение хронического инфекционного 

процесса в развитии ЭИ, при этом у больных с сочетанием стоматологической 

(особенно при ХГП средней степени тяжести) и инфекционной патологий сдвиги 

в маркерах ЭТ были максимальными из всех групп (вероятно, за счет суммации 

негативных эффектов локального воспаления пародонта и системных процессов, 

обусловленных инфекциями).  

Процессы ЛПО (показатели DC и MDA) существенно усиливались у 

больных ВЗП на фоне ХИЗ, особенно при более тяжелых формах поражения 

пародонта, а ведущую роль в активации окислительных реакций играли 

инфекционные болезни, что было установлено в процессе сравнительного анализа 

групп больных с различными видами ВЗП, инфекциями и коморбидностью. 

Сопоставление больных в группах с ВЗП (ХГКГ, ХГП легкой / средней 

степеней тяжести) на фоне ХИЗ (ХБ, ХГС, HIV-инфекция), с ВЗП без инфекций и 

ХИЗ без патологии пародонта по активности SOD и уровню Vit E в крови 

позволило констатировать, что наиболее выраженные нарушения определяются у 
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больных с ХГП средней степени тяжести на фоне ХИЗ, а формируются данные 

сдвиги в первую очередь под влиянием хронических инфекций. 

Таким образом, ЭТ, сопровождающийся усилением ЛПО, редуцированием 

ферментативного / неферментативного АП и иммунодефицит обусловливают 

неблагоприятные отличия в развитии ХГКГ и ХГП у больных с ХИЗ в 

сопоставлении с пациентами без фоновой инфекционной патологии. Развитие 

большинства хронических инфекций протекает с ЭИ, дисбалансом цитокинов, 

ЛПО, иммунитета, следовательно, у больных с самыми разнообразными 

инфекциями течение ВЗП может характеризоваться затяжным и 

рецидивирующим характером, что необходимо учитывать при планировании 

лечебно-диагностических мероприятий у пациентов данной когорты. 

Микробиота ротовой полости играет ведущую в развитии ВЗП, а среди 

микроорганизмов, во многом определяющих патологию пародонта, выделяют так 

называемые периодонтопатогены (A. аctinomycetemcomitans, T. forsythensis, T. 

denticola, P. gingivalis и P. intermedia) и транзиторные возбудители (HSV, CMV, 

EBV, С. albicans и др.), которые наиболее часто выступают в виде сложных 

многокомпонентных ассоциаций. Коморбидная патология (ХГКГ и ХГП на фоне 

ХБ, ХГС, HIV-инфекции) характеризовалась значительным увеличением 

микробной обсемененности пародонта отдельными резидентами 

(A. аctinomycetemcomitans, T. forsythensis, T. denticola, P. gingivalis и P. intermedia) 

и нерезидентами (HSV, CMV,  С. аlbicans) с прямой зависимостью с тяжестью 

патологии пародонта без существенных отличий по количественному и 

качественному составу микробных коалиций у пациентов с хроническими 

инфекциями различного генеза. В группах пациентов с ВЗП без инфекций также 

выявлен рост инфекционной нагрузки пародонта, однако он было менее 

выраженным, чем при коморбидности, а фоновые инфекции усугубляли 

повышение микробного бремени полости рта. Важно отметить, что значительное 

увеличение детекции HSV, CMV, C. аlbicans в пародонте у больных с ВЗП на 

фоне ХИЗ (с корреляцией с тяжестью поражения пародонта), что косвенно 

подтверждает формирование на фоне сочетанной патологии локального 
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иммунодефицита. В целом инфекционное бремя у больных ВЗП на фоне ХИЗ 

было выше, чем среди пациентов без инфекций, что обусловило, вероятно, 

большую частоту и продолжительность рецидивов ВЗП среди больных данной 

когорты.  

Диспансеризация больных с ВЗП на фоне ХИЗ с учетом выявленных 

неблагоприятных особенностей и раскрытых механизмов их формирования 

должна проводиться особенно тщательно, при этом возможность прогноза 

рецидива представляется чрезвычайно важной. Проведение математического 

анализа взаимосвязи сдвигов лабораторных параметров, отражающих такие 

важнейшие звенья гомеостаза и патофизиологические процессы, как ЛПО, 

иммунитет, неспецифическая резистентность, воспаление, микробиоценоз, и 

развития рецидива ХГКГ (наблюдение в течение трех месяцев) и ХГП 

(наблюдение в течение месяцев) позволило разработать математические модели 

прогноза обострения патологии пародонта у пациентов с ХБ, ХГС и ВИЧ-

инфекцией. Апробация математических моделей на контрольных выборках 

больных отразила их достаточную надежность (70–90 %). Следовательно, 

созданные модели течения ВЗП у пациентов с ХИЗ могут послужить базой для 

создания экспертной системы прогнозирования обострения гингивита и 

пародонтита у пациентов с инфекционной коморбидностью. 

Клиническая эффективность и удовлетворенность больного результатами 

лечения являются важнейшими конечными точками при оценке новых методов 

лечения. Анализ результатов использования LCF в качестве топического 

иммуномодулятора у больных ХГКГ и ХГП на фоне ХБ, ХГС и HIV-инфекции 

проводился с учетом стоматологических индексов, как интегральных 

количественных показателей, отражающих различные аспекты патологического 

процесса в пародонте. Показано, что топическая иммуномодуляция как у 

пациентов с ХГКГ, так и при ХПГ на фоне различных вирусно-бактериальных 

инфекций позволила существенно ускорить динамику нормализации 

стоматологических индексов (HI, SBI, PMAI, PI) в сопоставлении с 

традиционными методами лечения. 
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Важным результатом использования LCF было снижение частоты и 

продолжительности рецидивов гингивита и пародонтита в катамнезе (12 месяцев), 

сокращение послеоперационного периода у больных с ХПГ средней степени 

тяжести у лиц с инфекционной коморбидностью, а также сопутствующих 

инфекционных заболеваний (ОРЗ, обострения herpes labialis), которые в ряде 

случаев выступают в роли триггеров патологических процессов в пародонте. 

Высокая оценка больными с ХИЗ использования LCF в комплексной 

терапии ВЗП нашла свое отражение в результатах анкетирования пациентов по 

окончанию лечения: в 1-й группе больные с ХГКГ через месяц выразили полную 

удовлетворенность в 93,9%, при ХПГ – в 73,3% случаев, во 2-й группе – в 69,7 и 

55% соответственно. 

Исследуя механизмы клинических эффектов топической иммуномодуляции 

были оценены маркеры неспецифической резистентности (sIgA, LYZ, LF) у 

больных ХГКГ и ХГП на фоне ХБ, ХГС и HIV-инфекции. Установлено, что 

форсификация терапии LCF обеспечила более динамичную нормализацию 

редуцированных на фоне коморбидности параметров неспецифической 

иммунитета, что обеспечило уменьшение частоты обострений ВЗП и их 

продолжительности в ближайшем катамнезе. 

Восстановление факторов неспецифической резистентности 

сопровождалось более динамичным снижением активности провоспалительного 

IL-1 под действием CF, что обеспечивалось противовоспалительными 

потенциями препарата и отражалось на клинических параметрах в виде более 

быстрого улучшения стоматологических индексов (HI, SBI, PMAI, PI).  

Важно отметить, что у больных с ХГКГ на фоне ХИЗ только под влиянием 

топической иммуномодуляции маркеры локального иммунитета и воспаления 

достигали параметров достоверно не отличающихся от группы здоровых лиц, а у 

пациентов с ХГП даже бустированная LCF-терапия не позволила в полной мере 

восстановить имеющиеся нарушения в местном иммунитете. 

Глубина поражения пародонта у больных с ХИЗ четко коррелировала с 

частотой детекции как отдельных представителей периодонтопатогенов 
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(A. аctinomycetemcomitans, T. forsythensis, T. denticola, P. gingivalis и P. intermedia) 

и нерезидентов (HSV, CMV, С. аlbicans), так и удельным весом 

многокомпонентных микробных пулов. Внедрение в комплекс терапевтических 

мероприятий у больных ВЗП на фоне ХИЗ курсов LCF обеспечило более 

динамичное редуцирование инфекционной нагрузки и по отдельным микробам, и, 

что особенно важно, по уровню выявления сложных ассоциаций инфектов, 

поскольку именно они стоят на первых позициях в качестве 

этиопатогенетического фактора воспаления в пародонте. Данные топические 

саногенные эффекты, наиболее вероятно, связаны с иммунокорригирующими 

свойствами CF и его слабыми антимикробными потенциями. 

ЭИ и дисбаланс ЛПО при ВЗП на фоне ХИЗ в наибольшей степени 

обусловлена инфекционной составляющей. Уровень SAMM незначительно 

снизился в процессе лечения ХГКГ и ХГП у больных в подгруппах с ХБ, ХГС и 

ВИЧ-инфекцией без существенных различий между группами с традиционными и 

модифицированными методами лечения. Параметры DC и SOD на фоне терапии 

ВЗП незначительно улучшались в группах с ВЗП на фоне вирусно-бактериальных 

инфекций, а значимых различий в зависимости от метода лечения (традиционные 

способы или бустированная LCF терапия) не выявлено. Следовательно, 

топический иммуномодулятор оказывает только незначительно позитивное 

влияние на интегральные параметры ЛПО и ЭТ, что закономерно, учитывая 

описанные механизмы формирования патологических процессов у больных ВЗП с 

инфекционной коморбидностью. 

Выявленные в процессе сравнительного исследования неблагоприятные 

особенности течения ВЗП у лиц с фоновой инфекционной патологией, 

индуцируют необходимость коррекции тактики ведения и лечения данной группы 

пациентов. С учетом раскрытых механизмов клинических отличий ВЗП на фоне 

ХИЗ, созданных экспертных систем прогнозирования рецидива ВЗП у больных с 

коморбидностью и разработанной оптимизированной схемы лечения пациентов с 

ХГКГ и ХГП с использованием топического иммуномодулятора был предложен 

алгоритм диспансеризации больных ВЗП на фоне ХИЗ, предполагающих 
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интеграцию модифицированных схем лечения и моделей прогноза в процесс 

диспансеризации больных с сочетанной патологией. Полученные в ходе 

диссертационного исследования результаты свидетельствуют о целесообразности 

внедрения созданного протокола в широкую практику. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В структуре ВЗП у больных с ХИЗ (ХБ, ХГС, HIV-инфекция) 

преобладают более тяжелые формы поражения пародонта по сравнению с лицами 

без инфекционной патологии, при этом состояние интактного пародонта 

встречается существенно реже, чем в сопоставимой по возрасту популяции без 

инфекций. Особенностями развития патологического процесса при ВЗП (ХГКГ, 

ХГП) у больных с ХИЗ (ХБ, HCV- и HIV-инфекция) являются более частые и 

пролонгированные обострения с редуцированной ремиссией, существенные 

отличия между пациентами с различными инфекциями по клиническим 

проявлениям ВЗП не определяются. 

2. Воспалительный процесс в пародонте у лиц с ХИЗ сопровождается 

подавлением потенциала факторов неспецифической резистентности (без 

существенных различий при инфекциях вирусно-бактериального происхождения), 

при этом имеется четкая зависимость глубины поражения пародонта (от ХГКГ до 

ХГП легкой и средней степеней тяжести) от снижения активности LYZ, sIgA, LF, 

что отражает важную роль нарушений местного иммунитета в патогенезе ВЗП у 

больных ХИЗ. 

3. Воспалительное заболевание пародонта у больных с ХБ, ХГС и HIV-

инфекцией протекает на фоне значительного роста активности 

провоспалительных цитокинов (IL-1β, TNF-α) в пародонте при меньшей степени 

увеличения уровня противовоспалительного IL-4, степень имеющихся 

лабораторных сдвигов значимо коррелирует с тяжестью воспалительного 

процесса, прогрессивно усиливаясь от ХГКГ до ХГП легкой и средней степеней 

тяжести, без достоверных различий при ХИЗ различного происхождения. 

4. Формирование неблагоприятных клинических особенностей течения 

ВЗП у больных с ХБ, ХГС и HIV-инфекцией обусловлено (преимущественно) 

развитием патологического процесса в пародонте в данной популяции на фоне 

эндотоксикоза с усилением липопероксидации, снижением ферментативного / 
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неферментативного антиоксидантного потенциала, иммунного дисбаланса, 

которые обусловлены в основном инфекционной составляющей. 

5.  Воспалительное заболевание пародонта у больных с ХБ, ХГС и HIV-

инфекцией сопровождается увеличением инфекционного бремени пародонта с 

ростом числа многокомпонентных пулов, состоящих из периодонтопатогенов 

(A. аctinomycetemcomitans, B. forsythensis, T. denticola, P. gingivalis и P. intermedia) 

и транзиторной флоры (HSV1, CMV, С. albicans), при этом существенных 

закономерностей в зависимости от этиологии ХИЗ по составу микробных 

ассоциаций не наблюдается. Значительный рост инфекционной нагрузки в 

пародонте от ХГКГ до ХГП легкой и средней степеней тяжести у больных с ХИЗ 

подтверждает важную роль микробного фактора в патогенезе ВЗП при 

коморбидности. Относительно высокий уровень сложных микробных пулов в 

пародонте при ХИЗ свидетельствует о высоких рисках ВЗП среди больных с ХБ, 

ХГС и HIV-инфекцией. 

6. Для прогноза обострения ВЗП (ХГКГ, ХГП) у больных с ХИЗ (ХБ, HCV- 

HIV-инфекция), кроме клинических данных, существенное диагностическое 

значение имеют степень изменения показателей неспецифической 

резистентности, про- и противовоспалительных цитокинов, маркеров 

эндотоксикоза, липопероксидации, параметров иммунитета, микробиоценоза 

пародонта. Разработанные с учетом клинико-лабораторных данных 

математические модели могут лечь в основу экспертной системы прогноза 

течения ХГКГ и ХГП при сочетанной патологии. 

7. Топическая иммуномодуляция LCF в комплексном лечении больных 

ВЗП (ХГКГ и ХГП) на фоне ХБ, ХГС, HIV-инфекции позволяет значительно 

повысить эффективность лечебного процесса: ускорить наступление клинической 

ремиссии, уменьшить частоту рецидивов патологии пародонта. Результаты 

терапии положительно оцениваются пациентами, а препарат практически не 

имеет побочных действий. 

8.  В результате использования курса линимента циклоферона у больных с 

ВЗП на фоне ХИЗ в пародонте снижается активность медиаторов воспаления и 
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дисбаланс цитокинов, микробная нагрузка периодонтопатогенами и транзиторной 

флорой, восстанавливается потенциал факторов неспецифической 

резистентности, данные сдвиги сопровождаются стабилизацией 

функционирования системы липопероксидации и эндотоксикоза. Полученные 

результаты свидетельствуют о патогенетической направленности лечебных 

эффектов циклоферона в форме линимента. 

9. Характер развития патологического процесса в пародонте у больных 

ХИЗ определяет необходимость системной длительной диспансеризации с 

определением частоты и сроков осмотров в зависимости от тяжести ВЗП, их 

коррекцией на основании комплекса клинико-лабораторных данных, с опорой на 

созданные математические модели прогноза обострений ВЗП, которые легли в 

основу предложенного алгоритма ведения пациентов с сочетанной патологией. 

Наблюдение и лечение пациентов с коморбидными заболеваниями целесообразно 

осуществлять совместно со специалистами смежных профилей (инфекционистом, 

иммунологом и др.) с учетом роли хронической инфекционной патологии в 

неблагоприятном развитии ВЗП, необходимости форсификации терапии (в том 

числе с использованием топической иммуномодуляции), что также нашло 

отражение в разработанном алгоритме. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При выявлении у больных с воспалительными заболеваниями пародонта 

на фоне ХИЗ (ХБ, HCV-, HIV-инфекция) для определения тактики ведения и 

выбора терапии рекомендовано комплексное клинико-лабораторное обследование 

с оценкой не только стоматологического статуса, но и активности инфекционного 

процесса, а также выраженности эндотоксикоза и иммуннологических 

нарушений. 

2. Для прогнозирования обострений воспалительных заболеваний пародонта 

на фоне хронической инфекционной патологии рекомендовано использовать 

разработанную регрессионную модель, учитывающую параметры 

функционирования системы липопероксидации иммунитета и неспецифической 

резистентности, про- и противовоспалительных цитокинов, маркеров 

эндотоксикоза, что позволит повысить качество диагностики воспалительных 

заболеваний пародонта. 

3. Пациентам с воспалительными заболеваниями пародонта на фоне ХИЗ 

для более динамичной регрессии всех клинических признаков заболевания, 

включая локальный воспалительный процесс в пародонте, уменьшения числа 

обострений ВЗП и повышения эффективности медикаментозных мероприятий 

рекомендовано включение в программу комплексной терапии курса LCF (7 дней 

при ХГКГ и 14 – при ХГП по 2 раза в день). 

4.  При формировании плана диспансерного наблюдения больного ВЗП на 

фоне ХИЗ необходим дифференцированный подход к разработке долгосрочной 

программы лечения и реабилитации с учетом тяжести патологии, 

неблагоприятного характера течения патологического процесса в пародонте, при 

этом в обследовании больного целесообразно использовать математическую 

модель прогноза обострений ВЗП, а в комплексном лечении – курсы топической 

иммуномодуляции LCF как наиболее оптимального фармакотерапевтического 

средства, оптимизирующего терапию ВЗП. Наблюдение за больными с 
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коморбидной патологией необходимо проводить с привлечением инфекционистов 

по предложенному протоколу с частотой осмотров не менее 1 раза в 3 месяца и 

использованием дополнительных лабораторно-инструментальных методов 

исследования. Сроки диспансеризации в каждом конкретном случае 

определяются характером течения ВЗП. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АП – антиоксидантный потенциал 

АУК – акридонуксусная кислота 

ВЗП – воспалительные заболевания пародонта 

ДИ – доверительный интервал 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ЖПК – жидкость пародонтальных карманов 

ИИн – иммунорегуляторный индекс (CD4 / CD8) 

ИН – инфекционная нагрузка 

ЛПО – липопероксидация 

НС – нервная система  

ОРВИ – острые респираторные вирусные инфекции 

ОРЗ – острые респираторные заболевания 

ХБ – хронический бруцеллез 

ХГКГ – хронический генерализованный катаральный гингивит 

ХГС – хронический гепатит С 

ХГП – хронический генерализованный пародонтит 

ХИЗ – хронические инфекционные заболевания 

ЭИ – эндогенная интоксикация 

ЭКГ – электрокардиография 

ЭТ – эндотоксикоз 

A. actinomycetemcomitans – актинобациллюс актиномицетемкомитанс 

Ab – антитело 

Ag – антиген 

ALP – щелочная фосфатаза 

ALT – аланинаминотрасфераза 

AST – аспартатаминотрансфераза 

B. forsythus – бактероидес форситус  

BLC – В-лимфоциты 
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C. albicans – кандида албиканс 

CF – циклоферон 

CIC – циркулирующие иммунные комплексы 

CMV – цитомегаловирус 

CPK – креатининфосфокиназа 

CRP – С-реактивный белок 

CYT – цитокины 

DC – диеновые коньюгаты  

DNA – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ELISA – иммуноферментный анализ 

HCV – вирус гепатита С  

HI – индекс гигиены полости рта  

HIV – вирус иммунодефицита человеческий 

HSV – вирус простого герпеса 

IFN – интерферон 

Ig – иммуноглобулин 

IL – интерлейкин 

LCF – линимент циклоферона  

LDG – лактатдегидрогеназа 

LF – лактоферрин 

LYZ – лизоцим 

MDA – малоновый диальдегид 

MI – индекс подвижности зубов 

P. gingivalis – порфиромонас гингивалис 

P. intermedia – превотелла интермедиа  

PCR – полимеразная цепная реакция 

PI – пародонтальный индекс 

PMAI – папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс  

RNA – рибонуклеиновая кислота 

SAMM – вещества средней молекулярной массы 
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SBI – индекс кровоточивости  

SOD – супероксиддисмутаза  

T. denticola – трепонема дентикола 

Th – Т-хелперы 

TLC – Т-лимфоциты 

TNF-α – фактор некроза опухоли α 
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