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Введение 

 

Актуальность. Быстропрогрессирующий периодонтит – остается важной 

и сложной проблемой современной пародонтологии [47]. Несмотря на то, что в 

настоящий момент этиология и патогенез заболеваний пародонта изучены 

достаточно хорошо, быстропрогрессирующее течение пародонтита, 

характеризующееся агрессивным инфекционно-воспалительным процессом, 

приводящим к потере альвеолярной кости, утрате зубов у лиц молодого 

возраста, требует дальнейшего изучения.  

В настоящее время остается малоизученным вопрос о роли нарушений 

клеточного обновления и апоптоза при быстропрогрессирующем пародонтите 

(БПП). Анализ современной литературы показал, что выраженность нарушений 

процессов клеточного гомеостаза является универсальной 

патоморфологической характеристикой любого воспалительно-деструктивного 

процесса, что позволяет использовать показатели пролиферации и апоптоза в 

целях клинической диагностики, оценки результатов комплексного лечения, 

прогнозирования течения заболевания [65]. 

Установлено, что патогенная микрофлора бактериального налета 

выступает в роли механизма активации и индукции каскада провоспалительных 

цитокинов, играющих ведущую роль в развитии постоянно текущего 

воспаления пародонта [105].  

Многие исследователи считают, что избыточность в системе цитокинов 

имеет большое значение именно при агрессивном и рефрактерном течении 

хронического пародонтита [16, 88].  

Степень разработанности темы. Современная стоматология не 

располагает данными, отражающими взаимосвязь цитокинового состава 

десневой жидкости и процессов обновления эпителиоцитов в тканях 

парадонтального комплекса при быстропрогрессирующим пародонтите.  
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Анализ литературных данных показал отсутствие исследований, 

посвященных диагностике быстропрогрессирующего пародонтита на основе 

сопоставления клинико-рентгенологической картины с показателями индексов: 

пролиферации ki-67; bcl-2; апопоза эпителия и содержания интерлейкина 1β; 

фактора некроза опухоли α; трансформирующего фактора роста β1 в 

пародонтальном кармане.  

Изучение данного вопроса позволит сформировать критерии 

дифференциальной диагностики хронической и быстропрогрессирующей форм 

течения пародонтита, эффективности комплексной терапии и проведения 

повторных курсов лечения, что имеет особое значение для клинической 

стоматологии.  

Все изложенное обусловило актуальность настоящего исследования и 

определило его цель. 

Цель исследования: повышение эффективности диагностики 

быстропрогрессирующего пародонтита путем изучения показателей клеточного 

обновления тканей пародонта и цитокинового состава десневой жидкости. 

Задачи исследования: 

1. У больных быстропрогрессирующим пародонтитом определить 

маркеры апоптоза и клеточного обновления пародонта на основании 

показателей: индекс апоптоза р53; индекс пролиферации ki-67; индекс 

противоапоптозного белка bcl-2. 

2. У пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом установить 

характер взаимосвязей между клиническим течением заболевания, 

показателями клеточного обновления и цитокиновым профилем содержимого 

пародонтальных карманов (провоспалительных цитокинов –        интерлейкина 

1β, фактора некроза опухоли α и противовоспалительного цитокина – 

трансформирующего фактора роста β1. 

3. Провести сравнительный анализ нарушений клеточной пролиферации, 

апоптотической гибели клеток, цитокинового профиля содержимого 

пародонтальных карманов у пациентов с хроническим течением 
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генерализованного пародонтита и больных с быстропрогрессирующим 

пародонтитом в стадии обострения и ремиссии заболеваний. 

4. На основании клинико-рентгенологических, иммунологических, 

морфологических и иммуногистохимических методов исследования у больных 

с хроническим и быстропрогрессирующим пародонтитом разработать алгоритм 

диагностических мероприятий, критерии ремиссии и определить факторы 

прогрессирования. 

Научная новизна исследования. У пациентов с 

быстропрогрессирующим пародонтитом впервые установлены маркеры 

апоптоза и клеточного обновления (ki-67, bcl-2, р53) и их роль в течении 

данного заболевания. 

Проведена сравнительная оценка динамических изменений клинических 

показателей, клеточного гомеостаза, цитокинового профиля десневой 

жидкости у пациентов с хроническим и быстропрогрессирующим 

пародонтитом. 

Впервые на основе изучения показателей клеточного обновления 

эпителиоцитов десны, про- и противовоспалительных цитокинов жидкости 

пародонтальных карманов установлены диагностические и 

дифференциально-диагностические критерии течения генерализованного 

пародонтита, а также критерии ремиссии и обострения 

быстропрогрессирующего пародонтита. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования. Теоретическая значимость исследования определяется 

уточнением механизмов патогенеза быстропрогрессирующего пародонтита  

с точки зрения влияния локального цитокинового дисбаланса на процессы 

клеточного обновления эпителиоцитов десны. 

Для практического использования предложены критерии 

диагностической оценки течения воспалительного процесса, основанные на 

изучении маркеров клеточной пролиферации (Iki-67, Ibcl-2, Iр53), 

провоспалительных – интерлейкин 1 (IL-1), фактор некроза опухоли α (TNF-
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α) – и противовоспалительных (трансформирующий фактор роста β1 (TGF-β1) 

цитокинов у больных быстропрогрессирующим пародонтитом. 

Предложенный алгоритм комплексного обследования, основанный на 

результатах кластерного анализа, позволяет проводить дифференциальную 

диагностику хронического и быстропрогрессирующего пародонтита,  

оценить эффективность лечения в ближайшие и отдаленные сроки 

наблюдения. 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Диссертационное исследование соответствует принципам доказательной 

медицины. Дизайн исследования – открытое рандомизированное. Для 

достижения поставленных задач были проведены клинико-инструментальные, 

иммуногистохимические, иммунологические исследования с последующей 

статистической обработкой полученных результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Быстропрогрессирующий пародонтит характеризуется угнетением 

клеточной пролиферации на фоне повышенной активности апоптоза 

эпителиоцитов десны. Изменение данных показателей коррелирует со степенью 

тяжести воспалительно-деструктивного процесса пародонта. 

2. Смещение баланса цитокинов в сторону увеличения концентрации 

провоспалительных цитокинов, повышение активности апоптоза тесно связаны 

со степенью тяжести воспалительно-деструктивного процесса  

в тканях пародонта. 

3. Определение показателей цитокинового состава десневой жидкости 

(IL-1, TNF-α, TGF-β1) и индексов, характеризующих процессы клеточного 

обновления в пародонте (Iki-67, Ibcl-2, Ip53), можно использовать для 

дифференциальной диагностики хронического и быстропрогрессирующего 

пародонтитов. Динамическое изучение этих показателей позволяет 

прогнозировать группы риска по прогрессированию заболевания, а также 

оценить эффективность лечения. 
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Степень достоверности полученных результатов. Достоверность 

полученных в ходе исследования данных, установленных научных фактов и 

закономерностей подтверждается использованием современных клинических, 

лабораторных и статистических методов исследования. 

Личное участие автора в получении результатов. Автором лично был 

выполнен анализ современной литературы российских и зарубежных авторов 

по теме диссертационного исследования. Автор проводила клиническое 

обследование пациентов и забор материала для иммунологических и 

иммуногистохимических исследований. Автором проведена статистическая 

обработка полученных данных, подготовка и оформление публикаций, 

результатов исследования, формулирование выводов и практических 

рекомендаций. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследований были 

представлены на Международной научно-практической конференции 

«Интеграционные процессы научно-технологического развития» (г. Белгород, 

2017 г.); VII Международной научной конференции, посвященной  

80-летию Пензенской области и 20-летию Медицинского института 

Пензенского государственного университета «Актуальные проблемы 

медицинской науки и образования» (г. Пенза, 2019 г.); VIII Международном 

молодежном медицинском конгрессе «Санкт-Петербургские научные  

чтения − 2019» (г. Санкт-Петербург, 2019 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, из 

которых четыре статьи – в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России, одна статья в журнале, входящем в международную базу цитирования 

Web of Science. 

Внедрение результатов исследования в практику. Результаты 

диссертационного исследования внедрены в учебную и научную работу 

кафедры стоматологии терапевтической ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ  

им. В. И. Разумовского» Минздрава России; в учебную работу кафедры 

стоматологии ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 
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Результаты внедрены в практику лечебной работы Университетской 

клинической Больницы № 1 им. С. Р. Миротворцева; стоматологической 

клиники факультета стоматологии ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов исследования, трех глав, 

посвященных результатам собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций.  Библиографический перечень включает 161 

источник, из которых 100 отечественных и 61 зарубежный. Диссертационная 

работа изложена на 139 страницах машинописного текста, иллюстрирована 50 

рисунками и 18 таблицами. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

 

1.1. Ключевые вопросы этиологии, патогенеза быстропрогрессирующего 

пародонтита, особенности клинического течения  

 

Частота встречаемости агрессивных непрерывно рецидивирующих форм 

пародонтита составляет, по разным данным, от 5 до 10 %, однако их 

распространенность неуклонно растет с каждым годом [17, 15, 30, 57, 103]. 

Быстропрогрессирующий пародонтит (БПП) существенно ухудшает качество 

жизни пациентов, что требует от современной стоматологии поиска 

эффективных методов его лечения и профилактики. Несмотря на большое 

количество исследований, посвященных данной проблематике, единая система 

представлений об этиологии, патогенезе и тактике лечения и профилактики 

БПП на данный момент не разработана, ее не существует [15, 30]. 

В 1975 г. Crawford А. впервые охарактеризовал активно протекающий 

воспалительный процесс в пародонте, не связанный с количеством зубного 

налета и плохо поддающийся лечению, как «быстропрогрессирующий 

пародонтит» [10, 76].  

При определении места быстропрогрессирующего пародонтита  

в структуре воспалительных заболеваний пародонта особое значение имеет 

классификация, предложенная Page R. C. и Schroeder Н. Е. (1982), как первая 

классификация, предлагающая выделить агрессивные формы пародонтитов 

среди типично протекающих. Согласно данной классификации, выделяют:  

– препубертатный пародонтит, встречается у детей младше 12 лет, может 

быть как локализованный, так и генерализованный;  

– юношеский пародонтит, возникающий в возрасте от 13 до 17 лет;  

– быстропрогрессирующий пародонтит, характеризующийся возрастной 

категорией пациентов от 17 до 35 лет;  

– пародонтит взрослых, наблюдается у лиц в возрасте старше 35 лет [10].  
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В связи с увеличивающейся среди лиц молодого возраста 

распространенностью пародонтитов, характеризующихся быстрой деструкцией 

костной ткани, не связанной с гигиеническим состоянием полости рта, 

возникла потребность выделить быстропрогрессирующий пародонтит как 

самостоятельную нозологическую единицу. Так, в 2001 г. на заседании 

президиума секции пародонтологии Российской Академии Стоматологии была 

пересмотрена классификация заболеваний пародонта, принятая в 1983 г. на  

XVI Пленуме Правления Всесоюзного общества стоматологов, и 

быстропрогрессирующий пародонтит был выделен в самостоятельную 

подгруппу среди воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП), 

характеризующихся деструкцией костной ткани. В свою очередь среди 

агрессивных форм пародонтита выделяют: препубертатный, юношеский, 

быстропрогрессирующий [10]. 

Белоклицкая Г. Ф. (2007) при оценке характера течения 

генерализованного пародонтита предлагает выделить следующие стадии: 

начальную, переходную, развившуюся и активно прогрессирующую [11]. 

БПП отличается от других форм пародонтита по ряду признаков. Так, 

типичные формы хронического пародонтита преимущественно встречаются у 

лиц старше 40 лет и характеризуются адекватным иммунным ответом, 

выражающимся в борьбе с инфекционным агентом, его повреждающим 

воздействием на ткани и в перестройке костной ткани альвеолы (среднее 

значение скорости резорбции костной ткани альвеолы варьирует от 0,05 до  

0,5 мм в год, что, безусловно, связано с наличием или отсутствием, 

выраженностью общих и местных предрасполагающих факторов) [110]. В то 

время как быстропрогрессирующим пародонтитом страдают лица от 18 до  

35 лет без каких-либо явных нарушений соматического статуса, значение 

скорости резорбции костной ткани приближается к 1,08–1,8 мм в год [28, 110]. 

Интенсивно протекающее разрушение тканей пародонта, потеря альвеолярной 

кости часто сопровождаются обильным, практически непрерывным 

выделением гноя из пародонтальных карманов, разрастанием грануляционной 
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ткани. При такой ярко выраженной симптоматике заболевания не всегда 

отмечается наличие над- и поддесневых зубных отложений и их количество, 

как правило, не соответствует выраженности клинических проявлений. БПП 

протекает волнообразно; обострения, возникающие чаще 1 раза в 3 месяца, 

сменяются короткими периодами ремиссии [39]. Кроме того, лечение 

быстропрогрессирующих форм пародонтита по традиционной схеме (стандарт 

лечения пародонтита) не приводит к существенному улучшению состояния 

пациента, что в итоге влечет за собой полную потерю зубов спустя 5–7 лет от 

начала заболевания [16, 59, 105, 155]. Также в настоящий момент не выявлено 

связи между возникновением БПП и какой-либо соматической патологией [10]. 

Таким образом, отличительной чертой БПП является массивная 

прогрессирующая деструкции костной ткани, выделение гноя из 

пародонтального кармана, разрастание грануляционной ткани на фоне 

незначительной выраженности воспалительного процесса в мягких тканях, что 

во многом определяет статистику поздних обращений за медицинской 

помощью. Так, у 75 % пациентов с подтвержденным диагнозом БПП 

отсутствуют признаки активного воспаления, такие как гиперемия и отек,  

в связи с этим пациенты обращаются к врачу только при возникновении 

выраженных проявлений заболевания, таких как подвижность и смещение 

зубов, гнилостный запах изо рта, гноетечение, что характеризует и 

соответствует тяжелой степени воспалительно-деструктивного процесса  

с убылью костной ткани более чем на половину длины корня. Именно 

появление выраженной симптоматики в виде вышеописанных явлений, по 

мнению пациентов, является началом заболевания, хотя первые признаки 

заболевания в виде кровоточивости десен при чистке зубов возникают за  

5–6 лет до указанного момента [6, 10, 108].  

В процессе анализа ортопантомограмм пациентов с подтвержденным 

БПП выявляется генерализованная деструкция костной ткани альвеол  

с признаками как горизонтальной, так и вертикальной резорбции кости,  

с полным разрушением кортикальных пластинок и наличием очагов 
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остеопороза с нечеткими контурами, что, безусловно, свидетельствует о 

высокой активности деструктивных процессов. В более чем 50 % случаев 

клиническая картина не совпадает с рентгенологической [6]. 

Соматические заболевания (сахарный диабет первого и второго типа) 

влияют на ход и развитие ВЗП, активируя деструктивно-воспалительные 

процессы при типичной форме пародонтита, что требует исключения 

общесоматической патологии при постановке диагноза БПП [10]. 

Дифференциальная диагностика БПП с типичными формами пародонтита 

основывается на следующих критериях: молодой возраст (17–35 лет), 

агрессивный характер течения с частыми обострениями и короткими 

ремиссиями, отсутствие взаимосвязи между гигиеническим состоянием 

полости рта и тяжестью воспалительно-деструктивных явлений. Также БПП 

следует дифференцировать от ВЗП, обусловленных общесоматической 

патологией (ВИЧ, сахарный диабет первого и второго типа, лейкоз, анемия)  

[10, 76, 159] 

Для эффективного лечения БПП необходимо тщательно изучить 

механизмы его возникновения и течения. При рассмотрении данных вопросов, 

необходимо учитывать определяющую роль бактериального фактора и 

механизмов иммунного ответа всех уровней, цепи иммунологических и 

воспалительных реакций, взаимодействующих и оказывающих взаимное 

влияние [15, 54]. 

Ключевую роль в возникновении БПП играет патогенная микрофлора 

(Porphyromonas gingivalis (P.g.), Aggregatibacter actinomyctemcomitans (ранее 

Actinobacillus actinomyctemcomitans) (A.a), Prevotella intermedia Compilobacter 

rectalis) [16, 18, 72, 33]. Также существует мнение, основанное на результатах 

молекулярно-биологических исследований, что значение Aggregatibacter 

actinomyctemcomitans при возникновении БПП преувеличено и что наличие 

Porphyromonas gingivalis и Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus)  

в данном случае играет определяющую роль [28, 110]. Так, существует 

предположение, что Aggregatibacter actinomyctemcomitans является 
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микроорганизмом, запускающим воспалительную реакцию, и обнаруживается 

чаще всего в составе микрофлоры пародонтальных карманов небольшой 

глубины, в то время как Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia и 

Tannerella forsythensis способствуют дальнейшему развитию процесса 

деструкции тканей пародонта и усугублению клинических проявлений 

заболевания. Следует отметить, что агрегации Porphyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia на слизистую оболочку десны предшествует агрегация 

сапрофитных микроорганизмов: Streptococcus mitis и Streptococcus sangvis, 

которые образуют своеобразную прослойку, предохраняющую вышеуказанные 

микроорганизмы от воздействия сиаловых кислот, существующих на 

поверхности эпителиальных клеток [110, 146]. В то же время ряд авторов 

выделяют Treponema lecithinolyticum как ключевой фактор при возникновении 

БПП [143]. 

При микробиологическом исследовании содержимого пародонтальных 

карманов при БПП выявляется большое количество подвижных и извитых 

форм факультативных анаэробов, что свидетельствует о развитии 

воспалительно-деструктивного процесса [10, 33, 72, 76]. При 

фазовоконтрастной микроскопии содержимого пародонтальных карманов 

выявляется снижение количества неподвижных палочек и кокков  

в 1,5–2 раза по сравнению с типичными формами пародонтита, когда их 

количество относительно постоянно. 

Также стоит отметить, что наличие Р.g. в содержимом пародонтальных 

карманов не всегда свидетельствует о наличии воспалительного процесса в 

тканях. В то же время большое количество Actinobacillus actinomyctemcomitans 

в тканях сопровождается активной деструкцией тканей пародонта. Если при 

воздействии на данный микроорганизм удается добиться исчезновения или 

снижения его количества, то в клинике можно наблюдать положительную 

динамику течения процесса или его стабилизацию [10, 33, 72]. 

Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus 

actinomyctemcomitans, Compilobacter rectalis, которым свойственна высокая 
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агрессивность и инвазивность, обнаруживаются при микробиологическом 

исследовании зубной бляшки и проявляют высокую устойчивость к некоторым 

антибиотикам. У 80 % пациентов микрофлора пародонтальных карманов 

проявляет резистентность к антибиотикотерапии [10]. Высокая агрессивность 

патогенных микроорганизмов при БПП также подтверждается тем, что видовой 

состав микрофлоры пародонтального кармана существенно не меняется после 

проведенного лечения и в период ремиссии, что также свидетельствует об 

угнетении местных факторов иммунитета [76]. 

Высокая агрессивность данной группы микроорганизмов во многом 

oпpeдeляeтся их способностью вырабатывать бoльшoe кoличecтвo 

биoлoгичecки aктивных вeщecтв, фepмeнтoв (пpoтeинaзы, мeтaллoпpoтeинaзы, 

тpипcинoпoдoбныe фepмeнты). Нaпpимep, Povphyvomonas gingivalis 

ceкpeтиpyeт apгинин-1-пpoтeaзy, aктивиpyющий мeхaнизмы гyмopaльнoгo 

звeнa иммyнитeтa. Так, Porphyromonos gingivalis, Campylobacyer rectalis, 

Prevotella intermedia, Actinobacillus actinomycetemcomitans потенцируют 

выработку комплекса цитокинов (IL-1, TNF-α, IL-6, IL-8), способствующих 

развитию и прогрессированию воспалительно-деструктивной реакции [128]. 

Указанная группа микроорганизмов, внедрившись в макроорганизм, 

индуцирует иммунный ответ в виде аутоиммунной реакции или 

иммунодефицитного состояния [18]. Ряд авторов убеждены, что именно А.а. и 

Р.g. при их внедрении в ткани играют ключевую роль в формировании 

иммунного ответа [10].  

Стоит отметить, что большинство авторов сходится во мнении, что 

специфическая микрофлора, безусловно, играет важную роль в возникновении 

БПП. Однако ни видовой состав, ни количество тех или иных микроорганизмов 

существенно не влияют на тяжесть заболевания и характер его течения, что 

указывает на ключевую роль местных и общих иммунных механизмов в данном 

вопросе, которые и детерминируют течение процесса [10, 16, 33, 72, 84].  

Изменение иммунного статуса пациента сопутствует, в той или иной 

степени, всем воспалительным заболеваниям пародонта, однако для БПП это 
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особенно характерно. Защитная функция тканей пародонта реализуется 

посредством клеток иммунной системы (макрофаги, лимфоциты, 

антигенпредоставляющие клетки, плазмоциты) и сложной системы 

взаимодействий между ними [2].  

Согласно литературным данным при БПП наблюдается нарушение как  

в системе гуморальной регуляции механизмов неспецифической 

резистентности организма, так и при реализации специфического иммунного 

ответа при участии Т- и В-звеньев иммунитета. Подобные расстройства 

отмечаются, и на системном и на местном уровнях иммунологической защиты 

[17, 40, 83]. 

Многие авторы, занимающиеся данной проблематикой, указывают на 

недостаточность фагоцитарной активности полиморфноядерных лейкоцитов 

(ПМЯЛ) и мононуклеаров, который обеспечивают защиту организма на 

начальных этапах инфекционной атаки и индуцируют иммунный ответ. 

Уcтaнoвлeнo, что при БПП имeeт мecтo глyбoкoe yгнeтeниe фaгoцитapнoй 

рeaкции нa всeх ee этaпaх. У 75–83 % пациентов, страдающих БПП, выявляется 

системный характер фагоцитарной дисфункции ПМЯЛ, что определяет 

ослабление неспецифической резистентности организма [10, 16]. Также ряд 

авторов указывают на ухудшение адгезионных свойств ПМЯЛ и их 

миграционной активности у больных с агрессивными формами периодонтита 

по сравнению с пародонтитами традиционного течения [86, 138]. Так, согласно 

результатам исследований Авагимова А. Г с соавт. (2008), показатель 

активированных нейтрофилов при БПП превышает норму в 7,1 раза, в период 

ремиссии – в 3,7 раза, однако геперактивация нейтрофилов не сопровождается 

усилением фагоцитоза, а напротив, наблюдается подавление всех его  

звеньев [2].  

Активированные ПМЯЛ, помимо своей основной функции – фагоцитоза 

(который при БПП нарушен), синтезируют большое количество медиаторов, 

влияющих на другие компоненты патогенеза данного заболевания, и также 

могут служить причиной дезорганизации тканей пародонта вследствие 
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выделения радикалов кислорода и ферментов. Респираторный взрыв ПМЯЛ, 

являющийся следствием накопления свободнорадикальных продуктов и 

возникающий при адгезии к эндотелию сосудистой стенки, является одним из 

проявлений цитотоксичности ПМЯЛ в отношении тканей пародонта. Ряд 

авторов установили, что активация ПМЯЛ под действием провоспалительных 

цитокинов приводит к быстропрогрессирующей деструкции тканей пародонта. 

Установлено, что микроорганизмы играют значительную роль  

в регуляции функции нейтрофилов [86, 131]. Факт образования 

микроорганизмами десневой борозды биопленки в значительной степени 

ослабляет фагоцитоз или делает его практически невозможным [86, 126, 134, 

157]. Так же на взаимодействие микроорганизмов и нейтрофилов влияет 

образование микробного «планктона» на слущенных клетках эпителия, что 

способствует миграции патогенных микроорганизмов [86, 129, 130, 132, 154]. 

Токсины микроорганизмов (Actinobacillus actinomyctemcomitans) нарушают 

хемотаксис нейтрофилов путем блокады их хемотаксических рецепторов. Так, 

пародонтопатоген, выделяемый P. gingivalis, угнетает миграцию лейкоцитов из 

кровяного русла в ткани, активирует коллагеназы, продуцируемые ПМЯЛ  

[12, 107, 113]. Сpaвнитeльный aнaлиз фyнкциoнaльнoй aктивнocти ПМЯЛ y 

пaциeнтoв c БПП и пaциeнтoв с типичными фopмaми вocпaлитeльных 

зaбoлeвaний пaрoдoнтa пoкaзaл, что ПМЯЛ в первом случае продуцируют 

больше эластазы, чем во втором [16, 102].  

По мнению ряда специалистов несмотря на то, что большинство 

пациентов с БПП имеют подобные нарушения в системе ПМЯЛ, это не всегда 

может служить показателем активности поражения пародонта, так как 

подобные нарушения выявляются и у лиц, не имеющих заболеваний пародонта 

[16].  

На Международном Конгрессе по пародонтологии 1996 г. Offenbacker 

выдвинул гипотезу о том, что у пациентов, имеющих функционально 

полноценные ПМЯЛ, в ответ на микробную агрессию, вне зависимости от ее 

интенсивности и масштабов, высока вероятность развития гингивита, но никак 
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не пародонтита [102]. В то время как у пациентов с нарушениями в системе 

ПМЯЛ вероятность того, что воспалительный процесс ограничится гингивитом, 

крайне мала.  

Таким образом, нарушение фагоцитарной функции ПМЯЛ в отношении 

агрессивной флоры, их низкая иммунологическая эффективность приводят  

к избыточной метаболической активации нейтрофилов с выделением большого 

количества биологически активных веществ, принимающих участие в развитии 

воспалительной реакции и, как следствие, резорбции тканей пародонта [109]. 

Очевидно, что нарушения в системе местной и общей неспецифической 

иммунологической защиты организма играют важную роль в патогенезе БПП. 

Однако ввиду сложности взаимодействий клеток иммунной системы друг с 

другом и с патогенными микроорганизмами роль ПМЯЛ в развитии 

быстропрогрессирующего пародонтита до конца не выяснена [40]. 

Ряд авторов указывают также на несостоятельность механизмов 

специфической иммунологической защиты у больных, страдающих 

пародонтитом [123]. Так, у лиц, страдающих БПП, выявляется общая 

лимфопения, Т-лимфоцитопения, изменение соотношения Т-хелперов и  

Т-супрессоров. Если рассматривать влияние наследственности на 

возникновение данного заболевания, то ряд авторов приводят данные о том, что 

у лиц, в анамнезе которых у родственников был выявлен БПП, также 

наблюдается Т-лимфоцитопения [76].  

На основании данных лейкоцитограммы и наличия лейкоцитов в тканях, 

ряд исследователей пытались выявить взаимосвязь с клиническим течением 

заболевания, однако были получены весьма противоречивые результаты, что 

ставит под сомнение диагностическую ценность данных показателей [10]. 

Кроме того, специфические иммунологические механизмы защиты, 

обеспечиваемые В- и Т-системами лимфоцитов, также нарушаются [16, 55]. 

Так, ряд авторов отмечают снижение активности Т-звена и активацию В-звена 

иммунитета. Как уже было сказано выше, наблюдается снижение количества  

Т-лимфоцитов, причем как Т-хелперов (CD4-клетки) приблизительно  



20 
 

в 1,6 раза, так и Т-киллеров (CD8-клетки), их относительное количество 

снижается в 1,4 раза. [16]. Снижение количества CD4-Т-хелперов приводит  

к супрессии иммyннoгo oтвeтa и вoвлeчeнию в пpoцecc aнтигeнчyвствитeльных 

клoнoв В- и Т-лимфoцитoв. В cвoю oчepeдь cнижeниe кoличecтвa  

CD8-T-лимфoцитoв в кpoви cвидeтeльcтвyeт o пoдaвлeнии эффepeнтнoгo звeнa 

(киллepнoй фyнкции) клeтoчнoгo иммyнитeтa. Тем не менее ряд 

исследователей приводят данные о том, что именно высокая активность и 

выраженная цитотоксичность CD8-Т-лимфоцитов в ротовой полости являются 

причиной прогрессирующей деструкции тканей пародонта при БПП. Таким 

образом, можно заключить, что результаты имеющихся исследований 

относительно количества и степени активности CD8-Т-лимфоцитов можно 

считать весьма противоречивыми [16].  

По мнению большинства специалистов, несостоятельность факторов 

гуморального звена иммунитета, как локальных, так и системных, также имеет 

место. Так, даже на начальной стадии развития БПП наблюдается cнижeниe 

coдeржaния пpoпepдинa и лизoцимa в cывopoтке кpoви, coдеpжaния бeлкoвых 

фpaкций кpoви, yрoвня С-peaктивнoгo бeлкa в 6–8 paз пo cpaвнeнию c нopмoй 

[16, 22, 51]. 

Известно, что скорость образования и количество антител, 

вырабатываемых в ответ на внедрение патогенной микрофлоры, определяют 

активность и характер течения патологического процесса [67]. Так, при 

исследовании слюны больных БПП выявлено повышение содержания IgG 

(активирует каскад комплемента) и снижение содержания IgA. Также ряд 

авторов указывают на снижение уровня IgA в тканях десны и десневой 

жидкости, что сопоставимо с тяжестью проявлений БПП [16, 84, 102].  

В крови больных БПП обнаружены антитела (иммуноглобулины класса 

М и G) к липополисахаридам А.а. и Р.g. Также у 50 % больных БПП при 

изучении местного гуморального иммунитета было выявлено повышенное 

содержание антител к А.а. [76] Так, аминокислотный состав структурных 

пептидов патогенных микроорганизмов фрагментарно соответствует 
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аминокислотному составу молекулы HLA, кодируемой тем или иным геном. 

Вследствие чего изначально нормальная реакция иммунной системы на 

внедрение патогенного микроорганизма оборачивается высокой вероятностью 

развития аутоиммунного состояния, при котором атаке подвергаются 

собственные клетки, имеющие схожую антигенную детерминанту. Ряд авторов 

указывают на тот факт, что 40 % пациентов с БПП страдают или имеют 

высокую вероятность развития у них эндoтeлиaльнoй диcфyнкции, нapyшeний 

кoaгyляциoннoгo и cocyдиcтo-тpoмбoцитaрнoгo кoмпoнeнтoв cиcтeмы 

гeмoстaзa. Циpкyлиpyющиe в кpoви иммyнныe кoмплeкcы, oceдaя нa бaзaльнoй 

мeмбpaне cocyдиcтoгo эндoтeлия, отслаивают его и, таким образом, 

способствуют развитию подобных расстройств [15, 18, 76, 113]. 

Также в патогенезе ВЗП играют роль экзогенные факторы, такие как 

курение, неудовлетворительный гигиенический статус и факторы, 

затрудняющие проведение качественной индивидуальной гигиены полости рта, 

наличие специфической патогенной флоры [34]. Также большую роль  

в развитии ВЗП играет полиморфизм генов, кодирующих развитие комплекса 

пародонтальных тканей и генов, отвечающих за закладку основных механизмов 

гуморального и клеточного звеньев иммунитета [25]. 

Кроме того, мутации гена рецептора кальцитонина и гена альфа-1-цепи 

коллагена 1-го типа, принимающих активное участие в формировании и 

регуляции остеосинтетических процессов и минерального обмена, очевидно, 

будут способствовать развитию агрессивно протекающего воспалительно-

деструктивного процесса [7]. 

Также имеются данные о наследственных нарушениях в системе  

Т-лимфоцитов, связанных с их количеством [31]. 

БПП имеет менделирующий тип наследования. Установлена взаимосвязь 

между мутациями в гене CTSC, контролирующем синтез катепсина С и 

относящемся к длинному плечу 11 хромосомы. Не исключается возможность 

существования других клинически не отличимых вариантов течения БПП, 

обусловленных мутациями других генов, в частности, генов, расположенных на 
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длинном плече хромосомы 1, хромосомы 4. Это указывает на генетический 

полиморфизм заболеваний пародонта [82].  

Таким образом, следует подчеркнуть чрезвычайную сложность и 

многокомпонентность патогенетических звеньев БПП, которые связаны  

с инициирующим воздействием агрессивных микроорганизмов при 

несостоятельности местных и общих факторов неспецифической и 

специфической иммунологической реактивности организма. 

 

 

1.2. Роль цитокинового дисбаланса десневой жидкости  

в патогенезе быстропрогрессирующего пародонтита 

 

Одним из факторов нарушения местного иммунного ответа является 

дисбаланс цитокинов десневой жидкости. Таким образом, изучение 

цитокинового профиля содержимого пародонтальных карманов имеет особое 

значение при исследовании механизмов иммунного ответа при БПП [15, 16].  

В настоящее время исследования, целью которых является выяснения лечебно-

биологических свойств цитокинов и механизмов их действия, ведутся очень 

активно. 

Термин «цитокины» был предложен Коэном С. (Cohen S.) в 1974 г. – 

небольшие пептидные или гликопротеидные информационные молекулы, 

регламентирующие в основном межклеточные взаимодействия и влияющие на 

течение многих физиологических и патологических процессов, на реализацию 

иммунного ответа и воспалительной реакции [27, 49]. К цитокинам относят: 

колониестимулирующие факторы, факторы роста, хемокины, интерлейкины, 

интерфероны, фактор некроза опухоли. Эти вещества образуют 

саморегулирующуюся систему компонентов, оказывающих взаимное влияние, 

угнетая или стимулируя друг друга [12]. По современным данным, открыто 

более двухсот веществ, пpинaдлeжaщих гpyппe цитoкинoв [46, 49, 85, 104, 150].  
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Согласованнoe взаимодействие основных регуляторных систем 

организма обеспечивается цитокинами, представляющими собой сигнальные 

молекулы [27, 49]. Механизм регуляторного действия цитокинов обусловлен 

первичным взаимодействием с соответствующим рецептором на поверхности 

клеточной мембраны, в результате которого полученный сигнал через систему 

внутриклеточных посредников поступает в ядро, где происходит активация 

соответствующих генов, экспрессия которых приводит к синтезу белка, 

регулирующего жизнедеятельность клетки [46, 100]. Все клетки человеческого 

организма способны продуцировать и секретировать цитокины, и этот процесс 

строго регулируется [46, 85]. Даже очень низкие концентрации цитокинов  

(10–11 моль/л) способны оказывать свое регуляторное действие [46].  

В норме некоторые ткани могут иметь свою «цитoкинoвyю cpeдy». 

Нaпpимep, в кpoвoтoкe пpиcyтcтвyют cлeдoвыe кoнцeнтрaции цитoкинoв, 

oднaкo их сoдepжaниe нe пpивoдит к вoзникнoвeнию cиcтeмных peaкций. 

Кaждaя рaзнoвиднocть цитoкинoв мoжeт продуцироваться рaзличными типaми 

клeток, в то жe врeмя клeтки oднoгo и тoгo жe типa мoгут cинтeзирoвaть рaзные 

цитoкины. Также некоторые цитокины обладают сходными эффектами, что  

в некоторых случаях позволяет говорить о некоторой избыточности в системе 

цитокинов [46, 49, 85, 104, 150].  

Картелищев Е. С. и Смирнова Н. С. считают: «Цитoкины нe oблaдaют 

aнтигeннoй cпeцифичнocтью, пoэтoмy oпpeдeлeниe сoдepжaния цитoкинoв нe 

мoжeт быть иcпoльзoвaнo для cпeцифичecкoй диaгнocтики, инфeкциoнных, 

aллepгичecких или ayтoиммyнных зaбoлeвaний. Однaкo oпpeдeлeниe ypoвня 

цитoкинoв в кpoви и ткaнeвых жидкocтях пoзвoлит oхapaктepизoвaть 

выpaжeннocть вocпaлитeльнoгo пpoцecca, функциoнaльнyю aктивнocть тeх или 

иных видoв иммyнoкoмпeтeнтных клeтoк и тaкжe пoзвoлит бoлee тoчнo 

пpoгнoзиpoвaть тeчeниe и иcхoд зaбoлeвaния» [46]. В своих работах 

Картелищев Е. С. и Смирнова Н. С. говорят: «Для цитoкинoв cиcтeмы 

иммyнитeтa хapaктepны слeдующиe oбщиe cвoйcтвa: 
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• синтезируются в пpoцecce peaлизaции иммyннoгo oтвeтa, кaк 

ecтecтвeннoгo, тaк и cпeцифичecкoгo; 

• рeгyлятopный эффeкт peaлизyeтся дaжe пpи низких кoнцeнтpaциях 

(10–11 моль/л); 

• являютcя фaктopaми pocтa и диффepeнциpoвки клeтoк, индyцирyют 

мeдлeнныe клeтoчныe peaкции, coпpoвoждaющиecя cинтeзoм бeлкa» [46]. 

Картелищев Е. С. и Смирнова Н. С. пишут: «Все цитoкины пo мeхaнизмy 

дeйствия пoдpaздeляютcя нa слeдyющиe грyппы: противовоспалитeльныe, 

cдepживaющиe paзвитиe вocпaлитeльнoгo пpoцecca (IL-4, IL-10, TGF-β1), 

пpoвocпaлительные, cпocoбствующие прогрeccировaнию воспaлительнoгo 

пpoцecca, рeгулятopы гyмopaльнoгo и клeточного иммyнитeтa» [46]. 

По словам Картелищева Е. С., «цитoкины клaccифицирyютcя  

в зaвиcимocти oт их биологических и биохимических характеристик,  

в зaвиcимocти oт типарецептора, с кoтopым oни взaимoдействyют» [46]. Кpoме 

тoгo, цитoкины пoдраздeляют нa интeрлeйкины, мoнoкины, лимфoкины  

в зaвисимocти oт типa клeтoк, синтезирующих данные вещества [46].  

Более подробно стоит остановиться на характеристике нижеследующих 

интерлейкинов и факторов роста, так как они оказывают наибольшее влияние 

на ход и развитие воспалительно-деструктивных заболеваний пародонта.  

IL-1β – продуцируется лимфоцитами, кератиноцитами, фибробластами, 

макрофагами и выполняет следующие функции: регулирует пролиферацию и 

дифференцировку Т- и В-лимфоцитов, выработку ими лимфокинов [49], также 

обеспечивает миграцию лейкоцитов в очаг воспаления и реакцию 

микроциркуляторного русла, которая заключается в изменении формы и 

размеров эндотелиоцитов, что приводит к образованию пор в стенке сосуда и, 

как следствие, увеличению его проницаемости с возникновением отека, 

обеспечивает миграцию лейкоцитов в очаг воспаления посредством увеличения 

сосудистой проницаемости и стимуляции продукции веществ (IL-8), 

усиливающих адгезию к эндотелию сосудистой стенки [61]; способствует 

продукции простогландинов фибробластами и остеокластами; активирует 
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фагоциты, что повышает восприимчивость Т-клеток к антигенам. Также IL-1, 

играя важную роль в запуске и течении воспалительного процесса, стимулирует 

лизис костной ткани и внеклеточных субстанций тканей пародонта [43]. 

IL-2 – синтезируется Т-клетками в ответ на антигенную и митогенную 

стимуляцию, способствует росту и активации Т- и NK-клеток. 

IL-4 – продуцируется CD4-Т-лимфоцитами, тучными клетками, 

эозинофиллами, способствует активации и делению B-клеток, образованию 

иммуноглобулинов, в частности, оказывает влияние на синтез и секрецию IgE и 

IgG1 В-лимфоцитами. Также IL-4 сдерживает провоспалительную активность 

макрофагов и подавляет синтез ими интерлейкина 1, фактора некроза опухоли и 

интерлейкина 6, проявляя тем самым противовоспалительное действие. 

IL-6 – продуцируется макрофагами, фибробластами, эндотелиоцитами и 

Т-клетками. Интерлейкин 6 является одним из наиболее важных медиаторов 

острой фазы воспалительного процесса, активирует образование в печени 

белков острой фазы, стимулирует образование и дифференцировку Т-клеток и 

В-клеток, индуцирует лейкопоэз. Выработку интерлейкина 6 стимулируют 

интерлейкин 1 и фактор некроза опухоли. Гиперпродукция интерлейкина 6 

приводит к повреждению тканей вследствие возникновения аутоиммунной 

реакции, активации остеокластов, резорбирующих костную ткань. 

IL-8 (он же хемокин CXCL8 – является провоспалительным), приводит к 

активации и хемотаксису макрофагов и Т-клеток.  

IL-10 синтезируется СD4+Т-клетками, подавляет синтез цитокинов  

СD8-Т-клетками. 

TNF-α (tumor necrosis factor) – фактор некроза опухоли – внеклеточный 

пептид, относящийся к группе провоспалительных цитокинов, продуцируется 

макрофагами и моноцитами, участвует в регуляции липидного обмена, 

функциональной активности клеток эндотелия сосудов, процесса коагуляции, 

также влияет на чувствительность клеток к инсулину и стимулирует выработку 

IL-1, IL-6, IL-8, -интерферона. Кроме того, TNF-α стимулирует активность 

лейкоцитов. Гиперпродукция данного цитокина приводит к нарушению 
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гемодинамики (увеличение проницаемости сосудистой стенки) и способствует 

проявлению его цитотоксичности в отношении клеточных структур организма 

человека [119, 153]. Также TNF-α, связываясь с клетками, индуцирует либо их 

чрезмерную пролиферацию, либо апоптотическую гибель, либо совместно  

с IL-1β стимулирует лизис костной ткани [63, 151]. Контроль продукции TNF-α 

и других провоспалительных цитокинов осуществляется IL-10; в свою очередь 

нарушения в системе регуляции TNF-α являются ключевыми звеньями 

патогенеза таких заболеваний, как системная красная волчанка, болезнь Крона, 

псориаз, рак, болезнь Альцгеймера и т.д. [43, 119, 121, 153]. И также уместно 

предположить, что избыток TNF-α в периодонте окажет неблагоприятное 

воздействие на его клетки и ткани [43]. 

TGF-1 (трансформирующий фактор роста 1) представляет собой белок, 

контролирующий пролиферацию, дифференцировку большинства клеток 

организма, участвует в формировании иммунного ответа, играет немаловажную 

роль в патогенезе заболеваний сердца и сахарного диабета. TGF-β1 

синтезируется макрофагами и тромбоцитами. Также TGF-β1 выступает в роли 

антипролиферативного фактора эпителиоцитов как в норме, так и на начальных 

этапах онкогенеза. Кроме того, TGF-β1 индуцирует самоуничтожение 

большинства клеток организма, активируя один из двух сигнальных путей, 

запускающих апоптоз, принимает участие в регуляции клеточного цикла, 

блокирует активацию лимфоцитов и макрофагов [48, 102].  

Так, под влиянием IL-1, IL-6, IL-8 в очаге воспаления происходит 

активация лейкоцитов, эндотелиоцитов и фибробластов, стимуляция 

цитотоксических NK-клеток и нейтрофилов, они потенцируют высвобождение 

гистамина тучными клетками и базофилами. Интерлейкины не только 

участвуют в развитии воспалительного процесса на местном уровне, но и 

оказывают системное воздействие, при этом повышается количество 

лейкоцитов в циркулирующей крови, активируется пролиферация 

гранулоцитов и макрофагов и их выход в кровяное русло. Интерлейкины 

активируют продукцию белков острой фазы и уменьшают синтез альбуминов. 
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IL-1 и IL-6 активируют пролиферацию Т- и В-лимфоцитов, преактивированных 

антигеном. В свою очередь Т-хелперы продуцируют IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, 

оказывающие дальнейшее влияние на ход воспаления. Также IL-1 и IL-6 

активируют гипоталамус, тем самым вовлекая в воспалительный процесс и 

эндокринную систему [12].  

Ряд авторов приводят данные о том, что повышенная концентрация IL-1, 

IL-6, TNF-α способствуют активации процессов, негативно влияющих на 

состояние пародонта. Так под действием IL-1 и TNF-α происходит активация 

остеокластов, что соответственно приводит к резорбции костной ткани. Также 

IL-1 активирует синтез коллагеназ. IL-6 способствует трансформации  

В-лимфоцитов в плазмоциты, которые стимулируют продукцию Ig-G. Также 

повышенные концентрации IL-1, IL-6, TNF-α в сочетании с большим 

количеством плазматических клеток в слизистой оболочке при БПП приводят  

к активной деструкции пародонта. Taкжe кoмплeкс цитoкинoв IL-1, TNF-,  

PG-E2 выpaбатывaeтcя пoд дeйствиeм пaтoгeнных микpoopганизмoв [16]. 

Пpoвocпалительные фракции цитокинов оказывают повреждающее 

воздействие на сосудистую стенку, что приводит к нарушению 

микроциркуляции и, как следствие, нарушению метаболизма тканей. В этом 

случае отмечается замедление кровотока, вeнoзный зacтoй, увeличeниe 

кoличecтвa cпaвшиxcя кaпилляpoв, измeнeниe кoличecтвa и фopмы 

функциoнирyющих кaпилляpoв, тpoмбooбpaзoвaниe, что приводит  

к нарушению трофики и оксигенации тканей. Известно, что в условиях 

гипоксии происходит одно- и трехэлектронное восстановление кислорода в 

дыхательной цепи митохондрий, как результат – образование активных форм 

кислорода и инициация свободнорадикального повреждения клеток вследствие 

перекисного окисления липидов их мембран. Другим фактором, 

инициирующим свободнорадикальное окисление, является само по себе 

воздействие патогенной микрофлоры на ткани пародонта, что приводит  

к образованию гипоксии смешанного типа и усугублению состояния пациента. 

Состояние гипоксии нарушает течение метаболических процессов в тканях и 
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приводит к накоплению свободных радикалов и продуктов перекисного 

окисления, которые участвуют в биохимических реакциях, усугубляющих 

дезорганизацию тканей. Данные биохемилюминисцентного анализа ротовой 

жидкости свидетельствуют о том, что показатель перекисного окисления 

липидов превышает норму в 3,5–4 раза и колеблется в пределах от 10 до 30 в 

зависимости от выраженности воспалительно-деструктивных явлений [76]. 

Нарушение функции эндотелиоцитов в результате перекисного окисления 

липидов приводит к нарушению баланса антиагрегантных и проагрегантных 

факторов, вырабатываемых эндотелиоцитами. При накоплении большого 

количества перекисей липидов происходит выброс тромбоцитактивирующего 

фактора, что приводит к усиленному тромбообразованию, чему также 

способствует снижение продукции эндотелиоцитами оксида азота, 

простоциклина и эндотеллина. Тяжесть нарушений в системе гемостаза 

сопоставима с тяжестью течения БПП. Так, уже на начальном этапе 

заболевания происходит активация процесса тромбообразования, при 

среднетяжелом течении заболевания наблюдается усиление агрегации 

тромбоцитов, однако при тяжелой степени БПП наблюдается резкое падение их 

агрегационного потенциала, что свидетельствует о некоторой стадийности 

изменений агрегационной способности тромбоцитов. Также помимо 

аутоиммунного и свободнорадикального (в условиях гипоксии) механизмов 

повреждения сосудистой стенки, высокую значимость в развитии 

гемодинамических расстройств имеет влияние производных арахидоновой 

кислоты, вызывающих вазодилатацию и повышение проницаемости сосудистой 

стенки. Из вышесказанного можно заключить, что гемодинамические 

расстройства являются важным звеном патогенеза БПП [22].  

Повреждение эпителиального барьера в условиях микробной инвазии и 

развития воспалительного процесса во многом определяет характер локального 

иммунного ответа. В этoм слyчae эпитeлиoциты, пpиoбpeтaя cвoйcтвa 

иммyнoкoмпeтeнтныx клeтoк, нaчинaют пpoдуцирoвaть цитoкины (IL-1, IL-6, 

IFN-j), xeмoкины, спocoбствyющие привлeчeнию Т-лимфoцитoв в oчaг 
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вocпaлeния (IL-8, TNF-α). Тaким oбpaзoм, дaнный мexaнизм, oпpeдeляя в тoй 

или инoй cтeпeни кaчecтвo мecтнoгo иммунного oтвeтa, oкaзывaeт бoльшoe 

влияние на xapaктер и течение воспалительного процecca [15, 16, 45]. 

 

 

1.3. Нарушение процессов клеточного обновления тканей пародонта  

при быстропрогрессирующем пародонтите 

 

Апоптоз – генетически заложенный механизм асинхронной гибели одной 

клетки или группы клеток в живом организме, направленный на поддержание 

его физиологического равновесия и генетического постоянства, путем 

самоуничтожения генетически неполноценных, дефектных клеток. Термин 

апоптоз происходит от греческого аро- отрицание, отсутствие чего-либо и 

ptosis- падение [35, 107]. Ежедневно в регулярно обновляющихся за счет 

апоптоза тканях организма подвергаются физиологической смерти около  

50–70 млрд клеток [52, 107]. Таким образом, апоптоз – физиологический 

механизм поддержания гомеостаза, заключающийся в самоустранении клеток, 

исчерпавших свой биоресурс. В клетках организма человека апоптоз 

происходит непрерывно и повсеместно, может наблюдаться как при 

нормальном, так и при патологическом функционировании клетки, и в обоих 

случаях носит исключительно адаптационно-защитный характер. Современные 

представления о сущности апоптоза базируются на биохимических и 

электронно-микроскопических исследованиях жизнедеятельности лимфоидных 

клеток, так как в данной популяции клеток апоптоз реализуется во всех 

возможных проявлениях и протекает наиболее активно, позволяя 

контролировать численность лимфоидных клеток и их селекцию [107]. 

Немногочисленные работы в области стоматологии, посвященные данной 

проблематике, свидетельствуют о нарушениях в работе генов, активирующих 

апоптоз в лимфоидных клетках собственно слизистой оболочки ротовой 

полости. Так, при среднетяжелом и тяжелом течении хронического 
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пародонтита интенсивность самоуничтожения лимфоидных клеток оценивается 

в 3 и 2 % соответственно, в то время как при гингивите индекс апоптоза 

высокий и составляет 8 %. Также процесс самодеструкции клеток лимфоидной 

популяции оказывает большое влияние на их селекцию, однако этот вопрос все 

же требует дальнейшего изучения [68, 107]. 

Стадийность процесса запрограммированной гибели клетки 

характеризуется наличием трех фаз: фазы индукции, эффекторной фазы и 

деградационной фазы [9, 90].  

Факторы, запускающие апоптоз, могут быть как внутренними 

(внутриклеточными), так и внешними. К экзогенным активаторам апоптоза 

относят: стероидные гормоны (половые, тиреоидные, кальцитриол, 

минералокортикоиды, ретиноиды), антигены, антитела, митогены, цитокины 

(фактор некроза опухолей  (TNF-α), IL-1, IL-10, интерферон (INF) γ,  

β-токоферол и др.). Их действие реализуется посредством взаимодействия  

с рецепторами ядра (например, GR – глюкокортикоидный рецептор),  

с мембранными «рецепторами смерти» (Fas, TNF-RI, TNF-RII, DR-3, DR-5  

и др.) и с рецепторами, имеющими другие функции (T-клеточный рецептор 

(TCR), цитокиновые рецепторы). В данном случае процесс самоуничтожения 

носит название «активационный апоптоз» [9].  

Эндогенный путь запуска апоптоза возможен при недостатке ростовых 

факторов (IL-2, IL-3, IL-4, INF-α, колониестимулирующих факторов – 

гранулоцитарно-макрофагального (ГМ-КСФ), гранулоцитарного (Г-КСФ), 

эритропоэтина и др.), при повреждении клетки вирусами, токсинами, 

ультрафиолетовым облучением, ионизирующей радиацией, т.е. при накоплении 

повреждений ДНК, не подлежащих восстановлению. Также эндогенный путь 

запуска апоптоза активируется при нарушении взаимодействия клетки  

с другими клетками и межклеточным матриксом [9]. 

Результатом действия апоптогенных сигналов (внешних или внутренних) 

является активация генов-индукторов самоуничтожения (Р53, BAX, PIG, 

FAS/APO-1, IGF-BP3 и др.) и/или угнетение генов – ингибиторов апоптоза 
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(генов семейства BCL-2). В клетке происходит изменение белкового состава, 

структуры внутриклеточных РНК, активизируется синтез ферментов, 

призванных уничтожить структурные белки клетки (протеазы – катепсины, 

каспазы, гранзимы) и ДНК (нуклеазы – Са2+/Мg2+-зависимая эндонуклеаза  

и др.).  

Согласно современным данным существуют два основных пути 

реализации сигнальной фазы апоптоза: 

1. Рецептор-зависимый. Осуществляется при взаимодействии 

«рецепторов смерти», принадлежащих суперсемейству рецепторов фактора 

некроза опухолей (TNFR) с конгруэнтными лигандами, большая часть которых 

также принадлежит семейству фактора некроза опухоли. Это способствует 

активации адапторных протеинов, ассоциированных с «доменами смерти»  

(DD – общая последовательность из 80 аминокислот, характерная для всех 

трансмембранных рецепторов смерти, являющаяся необходимым условием 

передачи сигнала апоптоза). Например, рецептор CD95 (Fas/APO-1) 

взаимодействует с соответствующим адаптером FADD – Fas-associated death 

domain, для рецепторов TNFR1 и DR3 адаптером служит TRADD – TNF-R-

associated death domain и т.д. Далее адаптер вступает во взаимодействие  

с прокаспазами (прокаспаза-8 преобразуется в каспазу-8). Каспаза-8 

(инициаторная) активирует каспазу-3 (эффекторная), что приводит  

к стимуляции активности эндонуклеаз, разрушающих ДНК [9, 90]. 

2. Митохондриальный путь. Чаще всего апоптоз у человека 

реализуется посредством митохондриального пути [60], сущность которого 

состоит в проникновении из межмемембранного пространства митохондрий  

в цитоплазму клетки протеинов, обладающих апоптогенной активностью 

(цитохрома С (Cyt С); прокаспаз 2, 3, 9; апоптозиндуцирующего фактора (AIF)). 

Высвобождение этих веществ может быть связано либо с разрывом внешней 

мембраны митохондрий (при гиперполяризации внутренней мембраны, также 

имеются данные о том, что белки подсемейства Bcl-2, например белок Вах, 

могут встраиваться в наружную мембрану митохондрий, тем самым повреждая 
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ее), либо с увеличением ее проницаемости в связи с открытием гигантских 

митохондриальных пор (при снижении содержания в клетках восстановленного 

глутатиона, НАДФН (никотинамидадениндинуклеотидфосфат), АДФ 

(аденозиндифосфат) и АТФ (аденозинтрифосфат) при наличии активных форм 

кислорода, разобщении окислительного фосфорилирования, увеличении 

содержания Ca2+ в цитоплазме) [75, 89]. 

Следует отметить, что апоптоз может протекать с вовлечением как 

рецептор-зависимого, так и митохондриального механизмов. Также существует 

ряд других менее значимых механизмов активации саморазрушения клетки 

(перфорин-гранзимовый, при высвобождении лизосомальных протеаз- 

катепсинов и т.д.). Процесс активации апоптоза является сложным и 

многокомпонентным, с вовлечением большого количества веществ различной 

природы, выполняющих роль мессенджеров. Peгyляция aпoптoзa 

ocyщecтвляeтся кaк нa гyмopaльнoм, тaк и нa гeннoм ypoвнях пyтeм вoвлeчeния 

в пpoцecc лoжных peцeптopoв (мoлeкyл cxoжих пo стpyктype с истинными 

aпoптoзными peцептopaми), пyтем кoнтpoля высвoбoждeния цитoxpoма С, 

блoкaды мoлекул-aдaптepoв нa этaпe aктивaции кacпaз, инaктивaции caмих 

кacпаз [74, 107]. 

В ходе эффекторной фазы происходит активация сложной системы 

взаимодействующих каспаз-инициаторов и каспаз-эффекторов (каскад каспаз) 

[90]. 

Биохимически сущность фазы деградации сводится к деградации и 

фрагментации ДНК под действием эндогенных нуклеаз, что приводит к 

коллапсу ядра клетки. В классическом представлении этап деградации 

одноядерной клетки протекает стадийно: начальная стадия – конденсация 

хроматина, промежуточная стадия – сморщивание ядра, конечная стадия – 

образование апоптозных телец, которые в дальнейшем подвергаются 

фагоцитозу со стороны макрофагов [107, 114]. С точки зрения 

морфологических изменений в фазе деградации также выделяют три стадии: 

высвобождения (разрыв связей с межклеточным матриксом, реорганизация 
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микротрубочек цитоскелета, клетка принимает округлую форму), блеббинга  

(вследствие сокращения периферических актиновых колец поверхность 

клеточной мембраны образует вздутия) и стадия конденсации (конденсация 

фрагментированной на апоптотические тельца клетки или конденсация клетки 

целиком без предшествующего процесса образования апоптозных тел) [24]. 

Следует отметить, что сущность апоптоза, его предназначение и 

механизмы реализации кардинально отличается от сущности, предназначения и 

механизмов некротического процесса. Так, в процессе апоптоза сохраняется 

целостность клеточных мембран и всего органного содержимого клетки, 

отсутствует повреждение тканей и лейкоцитарная инфильтрация, ядро 

претерпевает ряд морфологических изменений, в результате которых клетка 

прекращает свою жизнедеятельность мягко и постепенно. А некроз (процесc 

гибели поврежденной клетки) возникает в ходе развития патологического 

процесса и характеризуется разрывом клеточной мембраны, высвобождением 

содержимого цитоплазмы, индуцирует воспалительный процесс. Кроме того, в 

процессе апоптоза, в отличие от некроза не происходит нарушение функции 

ткани или органа в целом [52, 107]. Более подробно о различиях некротической 

и апоптотической гибели клеток см. в таблице 1. 

Как уже было упомянуто выше, апоптоз является важнейшим 

механизмом поддержания структурного постоянства организма человека. Этот 

процесс происходит непрерывно и сопровождает нормальное 

функционирование органов и систем, однако апоптоз также может являться 

компонентом патологических процессов, сопровождающихся как его 

активацией, так и угнетением [107]. 

 К нозологиям, связанным с угнетением апоптоза, относят опухолевые 

заболевания (фoлликуляpнaя лимфoмa, карциномы с мутацией гена P53; 

гормонально-зависимые опухоли, paк предстательной жeлeзы), ayтоимунныe 

забoлевaния, виpycные инфекции (герпетическая, аденовирусная, 

поксовирусная). К заболеваниям, характеризующимся активацией апоптоза, 

относят нейродегенеративные состояния (болезнь Альцгеймера, болезнь 
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Паркинсона, боковой амиотрофический склероз, пигментный ретинит, хорея 

Гентингтона, мозжечковые дегенерации), токсические поражения печени, гипо- 

апластическая анемии, миелодисплазии [75]. 

 

Таблица 1 – Морфологические и биохимические характеристики 

апоптической и некротической гибели клеток  

Апоптоз Некроз 

Делеция отдельных клеток Гибель групп клеток 

Уменьшение размера клеток Набухание клетки 

Пикноз, конденсация и фрагментация 

хроматина 

Кариолизис 

Длительное сохранение целостности 

клеточной мембраны 

Раннее нарушение целостности мембраны 

клеток 

Лизосомы интактны Утечка содержимого лизосом 

Митохондрии, эндоплазматический 

ретикулум, аппарат Гольджи интактны 

Набухание митохондрий, поступление в них 

кальция, эндоплазматический ретикулум и 

аппарат Гольджи набухают и диспергируются 

Изменение экспрессии генов p53, c-fos,  

c-myc, c-jun, Fas, bcl-2, bcl-x и др. 

Экспрессия генов не изменяется 

Синтез белка и РНК блокируется 

циклогексимидом, актиномицином D, 

цитарабином 

Ингибиторы синтеза белка не оказывают 

влияния 

Образование апоптических тел Фрагментация клеток с выходом 

содержимого в окружающую среду 

Фагоцитоз апоптических тел 

близлежащими нормальными клетками 

Фагоцитоз разрушенных клеток макрофагами 

Отсутствие воспалительной реакции Воспалительная реакция в окружающих 

тканях 

 Источник: Б. А. Никулин. Пособие по клинической биохимии. Москва, 2007. 

 

В основе поддержания постоянства клеточного состава всех тканей 

человека лежат процессы пролиферации, дифференцировки и апоптоза. 

Воспалительные заболевания пародонта тоже протекают с нарушением 
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процессов пролиферации, дифференцировки и апоптоза, а также отмечается 

расстройство их сбалансированного течения [29].  

Для того чтобы выявить характер этих изменений, чаще всего используют 

показатели клеточного обновления такие, как Iki-67, Ibcl-2 и Ip53 [78, 124, 125, 

133]. В то же время сущность и причинно-следственные взаимодействия 

изменения вышеупомянутых показателей у пациентов с воспалительными 

заболеваниями пародонта изучены недостаточно [13, 69, 78]. Данные, 

полученные в результате детального исследования этих показателей, позволят 

оптимизировать подходы к диагностике, терапии и прогнозированию исхода 

воспалительных заболеваний пародонта [78]. Однако, прежде чем перейти к 

подробному изучению значения данных маркеров для диагностики и лечения 

заболеваний пародонта, следует четко понимать механизмы течения процесса 

запрограммированной гибели клетки и ее причины. 

В настоящее время роль апоптоза в развитии воспалительно-

деструктивных заболеваний пародонта практически не изучена. Это могло быть 

связано с тем, что апоптоз развивается в многослойном плоском эпителии 

нечасто; при каких условиях и в какое время это происходит – пока неизвестно 

[107].  

Многие патогенные микроорганизмы обладают способностью 

контролировать процесс клеточного самоуничтожения, что способствует 

поддержанию и развитию инфекционно-воспалительного процесса. При 

внутриклеточной локализации микроорганизмов угнетение апоптоза следует 

считать одним из механизмов распространения возбудителя и хронизации 

инфекционного процесса [42]. Также ряд авторов утверждают, что при 

воспалительно-деструктивных заболеваниях в пародонте в качестве индуктора 

апоптоза могут выступать пародонтопатогены [73]. Так, токсин А.а. активирует 

самоуничтожение В-лимфоцитов периодонта, в то время как сам А.а. 

стимулирует самодеструкцию макрофагов, инфицированных им. Апоптоз 

нейтрофилов естественным образом негативно влияет на адгезию и активность 

фагоцитоза [107]. Существует предположение, что процесс деструкции тканей 



36 
 

при воспалительно-деструктивных заболеваниях пародонта частично может 

протекать при активации апоптотической гибели клеток [73].  

Также особого внимания заслуживает вопрос взаимодействия процесса 

самоуничтожения клеток и способности иммунной системы формировать 

соответствующий ответ на внедрение патогенных микроорганизмов, что 

является одним из ключевых звеньев патогенеза БПП. Взаимосвязь процесса 

апоптоза с основным пусковым фактором воспалительной реакции (IL-1) 

свидетельствует о том, что апоптоз находится в тесном взаимодействии  

с локальной воспалительной реакцией, именно поэтому исследование влияния  

IL-1ß на течение апоптотического процесса является очень важным, но  

в настоящее время изучено плохо [77]. Показатели активности апоптоза 

лимфоидных клеток при БПП ранее не были изучены, однако для гингивита и 

хронического пародонтита процесс самоуничтожения лимфоидных клеток все 

же был исследован, хотя и недостаточно полно.  

Известно, что процессы пролиферативной активности слизистой 

оболочки полости рта находятся под контролем местных и организменных 

факторов, выявление которых имеет большое значение в развитии 

воспалительно-деструктивных заболеваний полости рта [20]. Соотношение 

процессов пролиферации и апоптоза клеток эпителия десны при БПП, 

безусловно, определяет степень деструкции и тяжесть воспалительного 

процесса. Изучение процессов пролиферации эпителия десны в соотношении  

с процессом их самоуничтожения при БПП позволит более детально изучить 

механизмы его патогенеза. В связи с этим определение показателей 

пролиферации и апоптоза в тканях десны имеет большое значение для 

дальнейшей диагностики, коррекции терапевтических мероприятий и 

прогнозирования.  

Уровень экспрессии белка bcl-2 являет одним из наиболее 

распространенных маркеров активности апоптоза в клетках. Белок bcl-2 – 

основной регулятор митохондриального сигнального пути реализации 

апоптоза, кодируется геном Bcl-2 (англ. В-cell lymphoma/leukemia-2), который 
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является онкогеном и основным геном, детерминирующим механизм 

самоуничтожения клетки при подавлении апоптоза. Ген Bcl-2 локализуется  

в 18 хромосоме человека. Белок bcl-2 – интегральный протеин мембран 

митохондрий, препятствующий реализации апоптоза и обладающий 

онкогенным эффектом [112, 140]. Механизм действия белка bcl-2 в настоящее 

время до конца не изучен. Существуют данные о том, что он ингибирует 

выброс цитохрома С и блокирует APAF1 (фактор активации апоптоза), что 

способствует подавлению активности каспаз. Кроме того, белок bcl-2 не только 

угнетает выброс цитохрома С, но и непосредственно связывает его. Также bcl-2 

препятствует формированию белком Вах пор в мембране митохондрий, 

стабилизируя их и препятствуя апоптозу [122]. Существуют данные о том, что 

белок bcl-2 препятствует накоплению избыточного количества Са, что в свою 

очередь является пусковым фактором самодеструкции клетки [36]. Также белки 

bcl-2 могут выступать в роли адаптеров, связываясь с белками, которые в свою 

очередь связываются с прокаспазами, блокируют их действие, тем самым 

угнетая апоптоз. Таким образом, снижение концентрации белка bcl-2 в клетке 

приводит ее к самоуничтожению, в то время как суперэкспрессия bcl-2 

препятствует апоптозу, но не приводит нормальную клетку к бессмертию и не 

является причиной ее опухолевой трансформации. В настоящее время 

содержание bcl-2 является одним из основных показателей активности апоптоза 

в клетке и определяется при проведении иммуногистохимических 

исследований.  

Другим важным показателем интенсивности процесса клеточного 

обновления является определение содержания белка ki-67, который 

представляет собой регуляторный белок, состоящий из двух полипептидных 

цепей. Ген Ki-67 локализуется на длинном плече 10 хромосомы [58]. 

Экспрессируется в период активного деления клетки (G1-, S-, G2- и М-фазах 

митоза, но отсутствует в G0-фазе и в начале G1-фазы) и исчезает после полного 

завершения митоза [117, 147]. В процессе деления клетки ki-67 

преимущественно имеют связь с хромосомами, в то время как в интерфазе 
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определяются в основном в ядрышках [147]. Так, белок ki-67, являясь 

регуляторным белком, обнаруживается в клетке с наступлением митоза, что 

позволяет считать данный показатель универсальным маркером деления 

клетки, который может использоваться не только для оценки активности 

онкологических процессов [92]. Выявление ki-67 позволяет оценить 

интенсивность пролиферативных процессов, что в свою очередь будет 

способствовать более полному пониманию механизмов взаимодействия 

факторов апоптоза и деления клеток при БПП. 

Другим ключевым фактором апоптотического процесса является протеин 

p53, который, выступая в качестве фактора транскрипции, координирует 

экспрессию категории генов, ответственной за блокаду клеточного цикла, 

репаратовные процессы, процессы дифференцировки клеток и их 

апоптотическую гибель. Так, в норме при сублетальном повреждении 

генетического материала клетки происходит экспрессия гена-онкосупрессора 

P53, синтез соответствующего белка, который останавливает деление клетки 

при переходе из фазы G1 в S. Тем самым репликация поврежденной ДНК 

прекращается и включаются механизмы, направленные на восстановление 

поврежденного участка, в случае неудачной репарации активируются процессы 

уничтожения клетки с поврежденной ДНК, т.е. происходит запуск 

генетической программы самоуничтожения клетки. Тем самым белок p53 

участвует в поддержании генетической стабильности клеток [37, 142, 148, 161]. 

Белок p53 индуцирует каспаза-зависимый апоптоз, способствуя 

экспрессии белков р16 и р21 (связывается с белком cdk2, стимулирующим 

процесс деления клетки), блокирующих циклин-зависимые киназы [38, 118, 

137, 139, 144, 152]. Также ген Р53 способен активировать экспрессию гена ВАХ 

и подавлять выработку онкопротеина bcl-2, обеспечивая баланс между 

стимуляторами и ингибиторами апоптоза [14, 145, 156]. Кроме того, p53 

стимулируют экспрессию ряда генов PIG, продукты которых способствуют 

возникновению оксидативного стресса, нарушению проницаемости ядерной и 

митохондриальной мембран. Таким образом, экспрессия р53 посылает клетке 
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мощный апоптогенный сигнал, который реализуется путем включения 

различных механизмов активации каскада каспаз [135].  

Протеин p53, накапливаясь в ядре, обеспечивает его интенсивное 

прокрашивание при проведении иммуногистохимических исследований [88]. 

Таким образом, определение протеина p53 является важным показателем 

повреждения клетки и опосредованно позволяет оценить ее потенциал  

к запуску апоптоза. При сочетанном применении маркеров ki-67 и p53 

появляется возможность более полно охарактеризовать и выявить нарушения в 

механизмах клеточной пролиферации и апоптоза. Совместное использование 

данных показателей позволит повысить эффективность ранней диагностики и 

прогнозирования характера течения воспалительных заболеваний пародонта 

[81, 92, 120]. 

Изучение молекулярных основ апоптоза является одним из наиболее 

перспективных направлений современной медицины. Несмотря на большое 

количество исследований в этой области, до конца не изучены механизмы 

регуляции апоптоза и причины их расстройства. Установление ключевых 

звеньев регуляции самоуничтожение клеток позволило бы более полно описать 

сущность многих заболеваний и найти новые подходы к лечению [20]. 

Патогенез быстропрогрессирующего пародонтита включает 

воспалительный, циркуляторный, иммунологический компоненты. В свою 

очередь апоптоз и нарушения механизмов его регуляции, безусловно, играют 

важную роль в развитии БПП, однако вопрос взаимосвязи апоптотической 

гибели клеток и иммунологической реактивности организма изучен 

недостаточно и требует дальнейшего более детального исследования. 

Понимание сигнальных механизмов запуска апоптотической гибели клеток или 

наоборот, ее подавления позволит разработать лекарственные препараты, 

направленные на звенья того или иного сигнального пути, что даст 

возможность оптимизировать подходы к терапии иммунодефицитных 

состояний, аутоиммунных, опухолевых заболеваний и заболеваний, в 

патогенезе которых ключевая роль принадлежит апоптозу [107]. 
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ГЛАВА 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБСЛЕДУЕМЫХ, 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 

 

2.1. Характеристика контингента обследуемых и клинические методы 

объективной оценки состояния тканей пародонта 

 

Исследование проводилось на базе стоматологической клиники кафедры 

стоматологии Медицинского института Пензенского государственного 

университета в период с 2016 по 2020 г. В исследовании принимали участие 

100 человек, из которых 20 практически здоровых (контрольная группа),  

40 пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП) средней и 

тяжелой степени (группа сравнения), 40 больных быстропрогрессируюшим 

пародонтитом.  

Критерии включения: лица обоих полов в возрасте от 25–45 лет  

с воспалительными заболеваниями пародонта или интактным пародонтом.  

Критериями исключения явились: отказ пациента; имеющиеся в полости 

рта зубочелюстные аномалии и ортодонтические конструкции; инфекционные 

заболевания (ВИЧ-инфекция, гепатиты В, С); опухолевые процессы любой 

локализации; патологии сердечно-сосудистой системы; сахарный диабет; 

аллергические реакции в отношении лекарственных препаратов, 

предусмотренных схемами лечения; беременность; период лактации; 

наркотическая зависимость. 

Распределение контингента обследуемых пациентов по полу и возрасту 

представлено в таблице 2. 

Дизайн исследования – открытое рандомизированное. 

Непосредственно перед проведением лечебно-диагностических 

мероприятий и забором материала пациенты были подробно 

проинформированы о целях и задачах исследования, о сути проводимых 
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вмешательств, после чего каждому пациенту было предложено подписать 

информированное согласие на участие в исследовании. Сущность и методы 

проведенного исследования не противоречили этическим принципам 

Хельсинкской Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации (World 

Medical Association of Helsinki, 2000 г.). Также исследование было одобрено 

этическим комитетом ФГБОУ ВО Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского на 

проведение исследования (протокол № 5 от 07.02.2017). 

 

Таблица 2 – Распределение контингента обследуемых пациентов  

по полу и возрасту 

Возрастная 

категория 

Пациенты с БПП, 

n = 40 

Пациенты с ХГП, 

n = 40 

Группа контроля, 

n = 20 

М Ж М Ж М Ж 

25–35 лет 18 17 2 5 7 8 

36–45 лет 1 4 13 20 2 3 

Общее 

количество 

М/Ж 

19 21 15 25 9 11 

Процентное 

соотношение 

М/Ж 

47,5 % 52,5 % 37,5 % 62,5 % 45 % 55 % 

 

Диагностика заболеваний пародонта осуществлялось в соответствии  

с терминологией и классификацией болезней пародонта, принятой на  

XVI Пленуме Всероссийского общества стоматологов (1983). Верификация 

быстропрогрессирующего пародонтита производилась на основании 

классификации Page R. C. и Schroeder Н. Е. (1982). Постановка диагноза БПП 

осуществлялась согласно следующим критериям: молодой возраст, 

продолжительность заболевания 1–5 лет, обострения отмечаются чаще 1 раза  

в 3 месяца, прогрессирующая деструкция тканей на фоне малой эффективности 

проводимого стандартного для пародонтитов лечения, результаты 

объективного обследования [111]. 
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При сборе анамнестических данных устанавливались: продолжительность 

заболевания, частота обострений, характер течения воспалительного процесса, 

методы лечения и их эффективность. 

Оценка стоматологического статуса участников исследования 

проводилась в соответствии с Клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) при диагнозе пародонтита, которые были приняты Советом 

Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация 

России» 30.09.2014, актуализированы 02.08.2018. Всем больным проводилось 

комплексное клинико-инструментальное обследование с применением 

стандартных основных и дополнительных методов объективного обследования. 

Данные анамнеза и результаты клинического исследования фиксировались  

в истории болезни (форма № 043/у), а также были занесены  

в формализованную историю болезни. 

Комплексное клинико-инструментальное обследование пациентов 

проводилось с определением индексных показателей: OHI-s (Green J. C., 

Vermillion J. R., 1964), Muhlemann в модификации (Cowell R. et al., 1975), 

Flesar T. J. (1980), PMA (Parma, 1960), PI (Russel A. L., 1956). Также пациентам 

было проведено рентгенологическое обследование зубочелюстной системы 

(ортопантомография). При анализе данных рентгенологического исследования 

оценивали качество имеющихся реставраций и ортопедических конструкций, 

состояние костной ткани челюстей с учетом сохранности компактной 

пластинки, типа резорбции костной ткани, высоты межальвеолярных 

перегородок, наличия очагов остеопороза, состояния периодонтальной щели. 

Фуркационные дефекты классифицировались по Lindhe J. (1983).  

 

 

2.2. Иммунологические методы исследования десневой жидкости 

 

Определение содержания цитокинов IL-1β, TNF-α, TGF-β1 в десневой 

жидкости производилось путем применения иммунологических методов 

исследования. 
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Зубы, в области которых осуществлялся забор содержимого 

пародонтальных карманов или в случае интактного пародонта содержимого 

зубодесневой борозды, аккуратно, не травмируя десну, очищали от зубного 

налета, затем производили изоляцию данной области от слюны  

с использованием ватных валиков. В данном случае следовало обратить особое 

внимание на качественную изоляцию области забора материала от слюны, так 

как ее компоненты могли оказать влияние на результаты исследования. Затем 

слизистую оболочку десны осторожно просушивали ватными валиками или 

слабой струей воздуха. Забор материала производился при помощи полоски 

фильтровальной бумаги размером 4 × 10 мм, которая вводилась в зубодесневой 

карман или зубодесневую борозду у здоровых участников исследования до 

полного насыщения (рисунок 1).  

Далее полоска извлекалась и помещалась в пробирку «Эпиндорф», 

содержащую 1000 мкл 0,155 М раствора натрия хлорида. Затем в течение  

10 мин пробирку встряхивали в микроцентрифуге Thermo Scientific  

(Германия), после чего пробирку с десневой жидкостью  

в разведении 1:200 подвергали замораживанию при температуре –20 °С и 

хранили до проведения исследования. Размораживание образцов 

производилось непосредственно в день проведения анализа. 

Иммунологическое исследование проводилось на базе Центральной 

научно-исследовательской лаборатории при Пензенском институте 

усовершенствования врачей – филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России. Для определения содержания цитокинов IL-1β, TNF-α, TGF-β1 в 

десневой жидкости был использован метод твердофазного иммуноферментного 

анализа с применением реактивов фирмы «Bender MedSystems», Австрия. 

Иммуноферментный набор представляет собой микропланшет с лунками, на 

дне которых содержатся антитела, специфичные к одному из заявленных  

в исследовании цитокинов. Цитокины, содержащиеся в тестируемых образцах, 

связываются с антителами на дне лунки.  
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Рисунок 1 – Пациент С. 35 лет. Забор десневой жидкости 

 

Далее в лунку вносится биотиновый коньюгат антител к тому или иному 

цитокину, который связывается с комплексом антиген-антитело, 

образовавшимся на первом этапе постановки реакции. После инкубации и 

промывки непрореагировавший биотиновый коньюгат удаляется из лунок, 

затем в лунки вносится коньюгат стрептавидин – пероксидаза хрена, который 

связывается с биотином, конъюгированным с исследуемым цитокином. После 

периода инкубации и очередной промывки происходит элиминация из лунок 

конъюгата стрептавидин – пероксидазы хрена и далее вносится субстратный 

раствор, который реагирует с ранее сформированным ферментным комплексом 

с образованием окрашенного раствора. Концентрация цитокина прямо 

пропорциональна интенсивности окрашивания полученного раствора, 

измеренной при длине волны 450 нм. Содержание цитокина в тестируемых 

образцах десневой жидкости определялись по кривой, построенной по семи 

стандартным разведениям. Результаты выражались в пкг/мл.  

 

 

2.3.  Иммуногистохимические методы исследования биоптатов десны 

 

Показатели клеточного обновления эпителиоцитов пародонта (Iki-67 и 

Ibcl-2) были изучены с помощью иммуногистохимических исследований. Забор 
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материала у лиц с ВЗП проводили в процессе кюретажа пародонтальных 

карманов, у лиц с интактным пародонтом – при удалении третьих моляров. 

Затем биоптат слизистой оболочки десны фиксировали в 10 % растворе 

нейтрального формалина и транспортировали в клинико-морфологическую 

лабораторию ГБУ «Областной онкологический диспансер» г. Пензы, где 

препарат был приготовлен согласно стандартной методике: обезвоживание  

в спиртах с поэтапным увеличением концентрации раствора с последующей 

фиксацией парафином. Парафиновые срезы, толщина которых составляла  

5–7 мкм, подвергались депарафинизации с последующим окрашиванием 

гематоксилином и эозином, далее проводилось осветление в ксилоле, 

заключение под покровное стекло и изучение под микроскопом Leica DM 1000, 

увеличение ×100 и ×400. В каждом срезе случайным образом были выбраны  

10–12 полей зрения, которые использовали для получения микрофотографий 

материала при помощи цифровой фотокамеры MIRAXDESK (ZEISS). При 

проведении иммуногистохимических реакций были использованы 

моноклональные мышиные антитела к белку ki-67 (MB-1, Ventana), bcl-2 ((124) 

M. Cell) и к протеину p53 (Spring Bio Science, USA) в разведении 1:200. 

Исследование проводилось с использованием аппарата Ventana BenchMark XT 

и системы детекции Optiview DAB IHC Detection Kit.  

Индекс ki-67 иммунопозитивных клеток определяется по формуле:  

Iki-67 (%) = число положительно окрашенных ядер клеток от общего 

количества подсчитанных клеток × 100 %. 

Оценку индекса экспрессии bсl-2 на срезе определяли по факту окраски 

иммунопозитивных клеток маркером bсl-2 среди общего числа клеток ×100 %.  

Гибель клеток в форме апоптоза определяем по наличию экспрессии 

ядерного протеина р53, как маркера апоптотического процесса:  

Iр53 (%) = N (число апоптозных ядер, окрашенных методом импрегнации) / N 

(общее число ядер) × 100 %. 

Количество экспрессирующих клеток подсчитывали в 30 полях зрения и 

при указанном увеличении цифровые данные пересчитывали на 1 мм2  
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с помощью пакета прикладных морфометрических программ «Видеотест-

Морфология 4.0». 

 

 

2.4.  Морфологическое исследование ультратонких срезов тканей десны 

 

Для оценки морфологических изменений в тканях десны биоптаты 

фиксировали в 10 % нейтральном растворе формалина. Далее материал 

подвергался обезвоживанию в спиртах, после чего был заключен в парафин по 

стандартной методике. Окрашивание приготовленных срезов толщиной  

5–7 мкм гематоксилином проводили по методике Эрлиха, эозином – по 

методике Маллори. Затем провели изучение микроструктуры ткани при 

помощи микроскопа Leica DM 1000 и фиксацию полученных изображений  

с применением цифровой фотокамеры MIRAXDESK (ZEISS). 

 

 

2.5.  Статистическая обработка полученных данных 

 

Результаты клинических и лабораторных исследований были обработаны 

с использованием методов вариационной статистики, применяемых для 

малочисленных выборок.  

Статистические методы и критерии, использованные для обработки 

полученных данных, приведены ниже. 

Тесты Колмогорова – Смирнова и Шапиро – Уилка применялись для 

определения соответствия распределения всех параметров наблюдений 

нормальному распределению. При нулевой гипотезе этих тестов распределение 

случайной величины соответствует нормальному, если же числовое значение 

вероятности меньше 0,05, значит, нулевая гипотеза отвергается и делается 

вывод о несоответствии распределения случайной величины нормальному 
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распределению. Применение двух тестов оправдано критериями надежности, 

так как в некоторых случаях их результаты могут разниться.  

В данном случае распределения случайных величин не соответствовали 

нормальному в связи с чем, было решено графически представить медиану,  

25 и 75 процентили, разделяющие 25 и 75 % максимальных наблюдений.  

В свою очередь медиана – это элемент, разделяющий все наблюдения на две 

равные по количеству группы, при этом все значения одной из групп больше 

значения медианы.  

Тест Крускала – Уоллиса был использован для определения различий 

между группами. Так как распределения изучаемых параметров не 

соответствуют нормальному распределению, были использованы 

непараметрические тесты для сравнения независимых групп. Если в сравнении 

участвуют больше двух групп (в нашем случае три группы), то этот тест 

показателен в том случае, если есть хотя бы одна группа, отличающаяся от двух 

других.  

Анализ Post-hoc проводится после теста Крускала – Уоллиса и 

используется для получения более полной информации при сравнении каждых 

двух групп между собой. 

Корреляционные непараметрические тесты Спирмана были применены 

для определения связей между различными параметрами, подлежащими 

изучению. Коэффициенты корреляции располагаются в пределах от –1 до 1,  

и чем ближе коэффициент к крайним значениям, тем сильнее связь между 

переменными. Так, если коэффициент имеет отрицательные значения, то связь 

между переменными обратная. То есть если значения одной величины растут, 

то значения второй уменьшаются. Если коэффициент положительный, то обе 

величины изменяются в одинаковом направлении. 

Полученные результаты были обработаны с использованием пакета 

прикладных программ «SPSS» version 21, Microsoft OfficeExel 2010. 
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2.6.  Использованные схемы и методики лечения 

 

Лечение хронического генерализованного и быстропрогрессирующего 

пародонтита было проведено по стандартной схеме с учетом степени тяжести 

заболеваний и в соответствии с Клиническими рекомендациями (протоколы 

лечения при диагнозе пародонтита), утвержденными Решением Совета 

Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация 

России» 23 апреля 2013 г. с изменениями и дополнениями на основании 

Постановления № 15 Совета Ассоциации общественных объединений 

«Стоматологическая Ассоциация России» от 30 сентября 2014 г., 

актуализированными 2 августа 2018 г. 

Цель лечения состояла: в купировании воспалительного процесса  

в пародонтальных тканях путем проведения местной и общей медикаментозной 

терапии, и устранения пародонтальных карманов, являющихся биорезервуаром 

для развития анаэробной микрофлоры; предупреждении обострений, 

увеличении продолжительности периодов ремиссии. 

Этап консервативного лечения: 

1. Оптимизация индивидуальной гигиены полости рта включала 

мотивацию пациента, обучение методам чистки зубов с последующим 

контролем ее качества при помощи средств детекции зубного налета (таблетки-

индикаторы на основе эритрозина), подбор средств и предметов гигиены 

полости рта. 

2.  Профессиональная гигиена полости рта проводилась после 

проведения антисептической обработки полости рта и анестезии при помощи 

ультразвукового скейлера. Плотный пигментированный налет был удален  

с применением аквакинетического метода, в качестве порошка для 

супрагингивального очищения поверхности был использован порошок глицина 

с размером частиц 65 мкм, для субгингивальной обработки поверхности был 

использован порошок с размером частиц 25 мкм. Затем производилась 

полировка поверхности коронок зубов и корней при помощи полировочных 
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головок, чашечек, щеток, полировочных полосок и полировочной пасты.  

С целью реминерализации твердых тканей зуба применялся фторирующий лак. 

3. Проведение санационных мероприятий заключалось в удалении 

зубов с III степенью подвижности, проведении реставрации придесневых 

дефектов, восстановлении контактных пунктов, коррекции или замене 

некачественных реставраций, рациональном протезировании. 

4. Функциональное избирательное пришлифовывание с целью 

коррекции травматической окклюзии и создания множественных контактов. 

5. Шинирование при помощи лигатурной ортодонтической проволоки 

и текучих полимеров. 

6. Медикаментозная терапия: 

– Местное медикаментозное лечение включало антисептическую 

обработку полости рта 0,05 % раствором хлоргексидина биглюканата, 

аппликации геля на основе метронидазола и хлоргексидина (2 раза в день  

10 дней). Данная комбинация препаратов в составе геля характеризуется 

высокой эффективностью при лечении воспалительных заболеваний пародонта 

ввиду того, что метронидазол активен в отношении анаэробной микрофлоры 

(Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium fusiformis, Prevotella intermedia),  

а хлоргексидин проявляет активность как в отношении аэробных, так и 

анаэробных микроорганизмов. При гноетечении в пародонтальный карман 

вводился гель, содержащий в своем составе антибиотик широкого спектра 

действия (8–10 процедур). 

– Общая медикаментозная терапия включала прием комбинированного 

антибиотика группы фторхинолонов и тинидазола, обладающего широким 

спектром противомикробной активности, в том числе и в отношении 

микрофлоры, ответственной за возникновение воспалительных процессов в 

пародонте. Также в схему лечения были введены нестероидные 

противовоспалительные средства и пробиотики с целью профилактики 

антибиотикоассоциированных диарей. 
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Этап хирургического лечения: хирургические методы лечения 

включают вмешательства, направленные на устранение дефектов строения 

мягких тканей преддверия полости рта, способствующих развитию ВЗП 

(френулопластика, коррекция глубины преддверия полости рта), а также 

оперативные вмешательства, целью которых является устранение 

пародонтального кармана (открытый кюретаж, лоскутные операции). При 

проведении лоскутных операций по методике Рамфьорд с целью регенерации 

костной ткани был использован костнозамещающий материал и резорбируемая 

двухслойная коллагеновая барьерная мембрана, предотвращающая 

эпителизацию лоскута обеспечивающая высокий регенераторный эффект 

костной ткани альвеолярных отростков. 

Этап поддерживающего лечения. Основная цель поддерживающей 

терапии – сокращение частоты возникновения обострений, замедление 

процессов резорбции костной ткни, тем самым снижение вероятности 

преждевременной потери зубов у пациентов, ранее получивших комплексное 

лечение. Поддерживающая терапия подразумевает удержание гигиенического 

состояния полости рта на должном уровне путем проведения индивидуальных 

и профессиональных гигиенических процедур, кюретаж пародонтальных 

карманов, коррекцию окклюзии при необходимости, местное применение 

антисептических растворов, антибиотиков (локально или системно). В случае 

агрессивных форм пародонтита поддерживающая терапия, имея ключевое 

значение в достижении высокого уровня эффективности лечения, должна 

проводиться не реже 4 раз в год [41].  

Протокол исследования предусматривал клинико-лабораторное 

обследование пациентов при первичном обращении, затем через 1 месяц, через 

3 месяца и через 6 месяцев от начала терапии. 
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,  

ПОЛУЧЕННЫЕ ДО ЛЕЧЕНИЯ 
 

 

 

3.1.  Клиническая оценка состояния тканей пародонта  

контингента обследуемых больных 

 

Комплекс проведенных диагностических и лечебно-профилактических 

мероприятий соответствовал клиническим рекомендациям при диагнозе 

«пародонтит», утвержденным Решением Совета Ассоциации общественных 

объединений «Стоматологическая Ассоциация России» 23 апреля 2013 г. и 

актуализированным 2 августа 2018 г. 

Анамнестические данные и результаты клинического обследования 

пациентов были занесены в медицинскую карту стоматологического больного 

(форма 0,43/у) и в формализованную историю болезни, разработанную 

согласно запросам данного исследования. 

Участники исследования контрольной группы не предъявляли жалоб на 

состояние тканей пародонта. При внутриротовом осмотре признаков 

воспаления тканей пародонта не выявлено (рисунок 2), слизистая оболочка 

десны бледно-розового цвета, конфигурация десневых сосочков не изменена, 

зубодесневое прикрепление нарушено не было, пародонтальные карманы 

отсутствовали.  

Пациенты с хроническим генерализованным пародонтитом предъявляли 

жалобы на кровоточивость десен во время чистки зубов и при приеме твердой 

пищи, 38 % обследуемых указывали на периодически появляющуюся 

спонтанную кровоточивость и привкус крови во рту по утрам. Также пациенты 

данной группы отмечали дискомфорт в деснах, подвижность зубов, 

неприятный запах изо рта; 67 % обследованных данной группы указывали на 

повышенную чувствительность оголенных шеек зубов. 
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Рисунок 2 – Пациент Е., 32 года. Интактный пародонт 

 

При анализе ортопантомограмм контингента данной группы деструкция 

костной ткани альвеолярных отростков не наблюдалась, рисунок костной ткани 

четкий, без признаков остеопороза, кортикальная пластинка сохранена в 

области всех групп зубов (рисунок3).  

 

 

Рисунок 3 – Пациент Е., 32 года. Ортопантомограмма.  

Интактный пародонт 

 

Обострения возникали не чаще 2 раз в год, как правило, в весенне-

осенний период и сопровождались выделением гноя из пародонтальных 
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карманов. Так, на момент первичного осмотра гноетечение из пародонтальных 

карманов наблюдалось у 1/3 пациентов. Глубина пародонтальных карманов 

составила в среднем 7,8 мм. Наблюдались признаки травматической окклюзии 

(рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Пациент К., 45 лет. Диагноз: хронический  

генерализованный пародонтит тяжелой степени 

 

В ходе анализа ортопантомограмм у больных пародонтитом были 

выявлены признаки генерализованной деструкции костной ткани альвеолярных 

отростков смешанного типа с обнажением корней зубов более чем на 1/2 их 

длины и образованием костных карманов. Также были выявлены очаги 

остеопороза (рисунок 5).  

В группе пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом тяжелой 

степени продолжительность заболевания составила 3–5 лет, при этом 

обострения наблюдались чаще двух раз в год, в некоторых случаях сочетались  

с возникновением острых респираторно-вирусных инфекций, но, как правило, 

не были связаны с общесоматическими заболеваниями. Также пациенты 

указывали на кратковременную стабилизацию патологического процесса и 

низкую эффективность проводимого лечения.  
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Рисунок 5 – Пациент К., 45 лет. Ортопантомограмма.  

Диагноз: хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени 

 

Обследуемые предъявляли жалобы на неприятный запах изо рта, 

кровоточивость десен во время чистки зубов, подвижность зубов и изменение 

их положения, гноетечение; 49 % обследуемых указывали на общую слабость, 

недомогание, раздражительность, что может быть связано с состоянием 

хронической интоксикации, источником которой является пародонтальный 

очаг инфекции.  

В ходе внутриротового осмотра у 37 % обследуемых не отмечалось 

выраженного отека и гиперемии тканей десны, однако, несмотря на слабую 

выраженность воспалительных явлений, при зондировании пародонтальных 

карманов, глубина которых достигала 9 мм, наблюдалось выделение гнойного 

экссудата, а также определялась подвижность зубов II–III степени (рисунок 6) .  

В ходе анализа ортопантомограмм пациентов с быстропрогрессирующим 

пародонтитом была выявлена массивная генерализованная деструкция 

альвеолярной кости как вертикального, так и горизонтального типа. 

Наблюдалась убыль костной ткани на 2/3 и более длины корней и 

фуркационные дефекты III степени (Lindhe J., 1983 г.) при тотальном 

разрушении кортикальных пластинок. Также били выявлены обширные очаги 
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костной ткани пониженной плотности, что свидетельствует о высокой 

активности деструктивного процесса в костной ткани при БПП (рисунок 7).  

 

 

Рисунок 6 – Пациент Л., 30 лет. Диагноз: быстропрогрессирующий  

пародонтит тяжелой степени 

 

 

Рисунок 7 – Пациент Л. 30 лет. Ортопантомограмма Диагноз: 

быстропрогрессирующий пародонтит тяжелой степени 

 

По сравнению с хроническим генерализованным пародонтитом 

быстропрогрессирующий пародонтит характеризуется несоответствием 

клинической и рентгенологической картин, особенно выраженным при легкой 

и средней степени тяжести воспалительного процесса [98]. В случае тяжелой 
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степени несоразмерность клинических проявлений воспаления и уровня 

деструкции костной ткани менее выражена, однако индексная оценка состояния 

тканей пародонта позволяет выявить несоответствие и на более поздних 

стадиях патологического процесса. 

Для индексной оценки состояния тканей пародонта и уровня гигиены 

полости рта были использованы следующие индексы: OHI-s (Green J. C., 

Vermillion J. R., 1964), Muhlemann в модификации (Cowell R. et al., 1975),  

Flesar T. J. (1980), PMA (Parma, 1960), PI (Russel A. L., 1956). Полученные 

результаты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Индексные показатели оценки состояния тканей пародонта  

и уровня гигиены полости рта у группы здоровых, у пациентов, 

страдающих ХГП и БПП до лечения (M ± m2) 

Показатель 
Пациенты с БПП, 

n = 40 

Пациенты с ХГП, 

n = 40 

Группа контроля, 

n = 20 

OHI-s (ед.) 2,84 ± 1,05  3,11 ± 0,35  1,07 ± 0,58 

PMA (%) 59,95 ± 0,11 %   70 ± 8,11 %  – 

PI (ед.) 6,15 ± 0,98  5,37 ± 0,9  – 

Muhlemann (ед.) 2,09 ± 0,43  2,37 ± 0,4  – 

Примечание:  – статистически достоверно значимая разница по сравнению с группой 

контроля (Тест Крускала – Уоллиса, p <0,05),  – статистически достоверно значимая 

разница по сравнению с группой пациентов с ХГП (Тест Крускала – Уоллиса, p <0,05). 

 

В группе здоровых значения индекса кровоточивости Мюллемана, 

индексов PMA и PI, отражающих степень воспаления тканей пародонта 

определялись как нулевые. При этом значения индекса OHI-s составили  

1,07 ± 0,58, что соответствует удовлетворительному уровню гигиены полости 

рта. В свою очередь, у пациентов с хроническим пародонтитом гигиенический 

индекс был равен 3,11 ± 0,35, а у пациентов с быстропрогрессирующим 

пародонтитом 2,84 ± 1,05. 



57 
 

Графическое отображение индексов клинической оценки состояния 

полости рта представлено на рисунках 8, 9. 

 

 
Рисунок 8 – Графическое отображение значений индекса OHI-s, PI,  

Muhlemann в основной группе и в группе сравнения до лечения 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Графическое отображение значений индекса РМА  

в основной группе и в группе сравнения до лечения 

 

Статистический анализ результатов оценки гигиенического состояния 

полости рта контингента обеих групп при помощи индекса OHI-s не выявил 

достоверных различий между ними, в обоих случаях гигиена полости рта была 

оценена как плохая. Однако, несмотря на схожий гигиенический статус, 

наблюдалась различная степень выраженности воспалительных явлений  

в тканях пародонта и деструкции костной ткани, что подтверждается 
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значениями индексов РМА, PI, индекса Мюллемана, характеризующими 

степень выраженности клинических проявлений воспалительного процесса. 

Так, в основной группе индекс РМА составил 59,95 ± 0,11 %, в группе 

сравнения индекс РМА был равен 70 ± 8,11 %. Индекс кровоточивости при 

БПП равен 2,37 ± 0,4, что достоверно ниже значений, полученных в группе 

сравнения, где индекс Мюллемана 2,09 ± 0,43 (р <0,05). Данный факт 

свидетельствует в пользу более низкой интенсивности внешних признаков 

воспаления, гиперемии, отека, кровоточивости при быстропрогрессирующем 

пародонтите. Так в случае хронического пародонтита наблюдается прямая 

корреляционная зависимость индексов РМА и индекса кровоточивости от 

индекса гигиены (r = 0,86 и r = 0,91 соответственно), что подтверждает тот 

факт, что в развитии ХГП ключевую роль играет микрофлора зубного налета 

[128, 129]. При быстропрогрессирующем пародонтите также наблюдается 

позитивная корреляционная зависимость папиллярно-маргинально-

альвеолярного индекса и индекса кровоточивости от значений индекса OHI-s  

(r = 0,71 и r = 0,67), однако менее выраженная.  

При изучении пародонтального индекса, в группе пациентов с БПП 

выявлено достоверное повышение данного показателя 6,15 ± 0,98 по сравнению 

с группой пациентов с ХГП, где PI был равен 5,37 ± 0,9 (р < 0,05). Таким 

образом, при быстропрогрессирующем пародонтите наблюдался более высокий 

уровень деструкции тканей при менее выраженной клинически воспалительной 

реакции. Прямая корреляция индекса PI и индекса гигиены также имеет место  

в обеих группах, в основной группе величина корреляции была равна 0,65,  

в группе сравнения – 0,9, что свидетельствует в пользу главенствующей роли 

микробного фактора в патогенезе ХГП, в отличие от БПП, где особое место  

в этом процессе отводится иммунным механизмам. 

Таким образом, находит свое подтверждение тот факт, что патогенез 

быстропрогрессирующего пародонтита представляет собой сложный 

недостаточно изученный процесс, в котором принимает участие не только 

более агрессивная по сравнению с ХГП микрофлора зубного налета, но и 
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измененная реактивность иммунной системы, сопровождающаяся 

аутоагрессией, которая выражается в прогрессирующей массивной деструкции 

костной ткани челюстей [44].  

 

 

3.2. Оценка изменений цитокинового профиля десневой жидкости  

у пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом 

 

Десневая жидкость в норме представляет собой транссудат плазмы крови, 

содержащий в своем составе факторы специфической и неспецифической 

резистентности, и является важным звеном реализации процессов местного 

иммунного ответа. Однако при возникновении воспалительного процесса  

в пародонте механизм образования десневой жидкости претерпевает 

существенные изменения, приобретая черты экссудативного процесса, что 

закономерно приводит к изменению ее состава и свойств. Данный факт, в свою 

очередь, доказывает высокую диагностическую значимость десневой жидкости 

для оценки изменений иммунологической реактивности организма, имеющих 

важное значение в патогенезе различных форм ВЗП [71]. 

Одним из важных показателей изменения иммунологической 

реактивности организма при БПП является изменение цитокинового профиля 

десневой жидкости [21]. Цитокины, представляющие собой сигнальные 

молекулы, продуцируются преимущественно макрофагами, лимфоцитами, 

фибробластами и играют важную роль в реализации иммунного ответа. 

Так, провоспалительные цитокины IL-1β и TNF-α, появляясь первыми  

в очаге воспаления за счет того, что их синтез стимулируется в первую очередь 

пептидогликанами и липополисахаридами клеточной стенки бактерий, 

являются инициирующими факторами запуска цитокинового каскада и 

выработки медиаторов воспаления [93]. Повышенные концентрации IL-1β и 

TNF-α способствуют прогрессирующему лизису тканей пародонта в том числе 

за счет стимуляции активной выработки фермента коллагеназы фибробластами 

и процесса трансформации остеобластов в остеокласты [62, 88, 158, 160]. 
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Цитокин TGF-β1, также обладающий плейотропным действием, в первую 

очередь характеризуется своим иммуносупрессорным действием и посредством 

включения различных сигнальных путей может являться как фактором 

регенерации тканей, так и фактором активации апоптотического процесса  

в большинстве клеток человеческого организма [8, 56].  

В настоящее время диагностическая значимость определения содержания 

цитокинов в десневой жидкости сводится к установлению самого факта 

повышения или понижения концентрации того или иного цитокина  

в конкретном случае, в то время как характер взаимодействия и взаимовлияния 

сигнальных молекул, динамика колебаний их концентрации в процессе лечения 

воспалительных заболеваний пародонта изучены недостаточно и требуют более 

глубокого рассмотрения [98]. 

Таким образом, ранее выявлено, что у пациентов с генерализованным 

пародонтитом имеет место цитокиновый дисбаланс, выражающийся  

в гиперпродукции провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин 1β, 

интерлейкины 2, 6, фактор некроза опухоли α, и противовоспалительных 

цитокинов – интерлейкинов 4, 10, и нарушении соотношения указанных групп 

веществ [3]. 

Результаты определения цитокинового профиля десневой жидкости 

участников исследования представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание цитокинов в образцах десневой жидкости 

обследуемых до лечения (пкг/мл) (M ± m2 ) 

Показатель 
Пациенты с БПП, 

n = 40 

Пациенты с ХГП, 

n = 40 

Группа контроля, 

n = 20 

IL-1β  439,56 ± 45,47 пкг/мл  230,23 ± 34,15 пкг/мл 107,61 ± 14,3 пкг/мл 

TNF-α 778 ± 43,78 пкг/мл  415,57 ± 50,37 пкг/мл 75,06 ± 11,53 пкг/мл 

TGF-β1 239,98 ± 29,56 пкг/мл  193,8 ± 36,68 пкг/мл 97,34 ± 19,83 пкг/мл 

Примечание:  – статистически достоверно значимая разница по сравнению с группой 

контроля (Тест Крускала – Уоллиса, p <0,05),  – статистически достоверно значимая 

разница по сравнению с группой пациентов с ХГП (Тест Крускала – Уоллиса, p <0,05). 
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Графическое отображение концентраций IL-1β, TNF-α, TGF-β1  

в десневой жидкости до лечения представлено на рисунке 10. 

 

 

 

Рисунок 10 – Графическое отображение концентраций IL-1β, TNF-α,  

TGF-β1 в десневой жидкости до лечения 

 

Как у обследуемых из группы сравнения, так и у пациентов  

с быстропрогрессирующим пародонтитом наблюдается повышение 

концентрации IL-1β по сравнению с контрольной группой в 2,2 и 4,1 раза 

соответственно, причем у пациентов с БПП концентрация IL-1β составила 

439,56 ± 45,47 пкг/мл и оценивалась как достоверно более высокая 

относительно группы сравнения, где концентрация IL-1β была равна  

230,23 ± 34,15 пкг/мл, при контроле 107,61 ± 14,3 пкг/мл. Так, у пациентов  

с БПП концентрация IL-1β превышает значения, полученные в группе 

сравнения в 1,9 раза и свидетельствует о более выраженном повышении 

концентрации данного цитокина при БПП. При этом концентрация IL-1β была 

равна 230,23 ± 34,15 пкг/мл, при контроле – 107,61 ± 14,3 пкг/мл. 

Также в обоих случаях наблюдалось повышение концентрации TNF-α до 

415,57 ± 50,37 пкг/мл в группе пациентов с ХГП и до 778 ± 43,78 пкг/мл у 

пациентов с БПП, что превышает контрольные цифры в 5,5 и 10,4 раза 

соответственно. Увеличение концентрации IL-1β, TNF-α, запускающих 

воспалительную реакцию, обусловливает прогрессирующую деструкцию 

тканей пародонта 
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Концентрация IL-1β и TNF-α имеет прямую корреляционную взаимосвязь 

с индексом РМА как при хроническом пародонтите, так и при 

быстропрогрессирующем пародонтите. В случае ХГП величина корреляции 

индекса РМА и концентрации IL-1β и TNF-α составила r = 0,94 и r = 0,87 

соответственно, в случае БПП сила данной корреляционной связи была меньше 

и составила соответственно r = 0,69 и r = 0,7, что свидетельствует о слабой 

выраженности внешних проявлений воспаления при высоких значениях 

цитокинов, ответственных за развитие и прогрессирование воспалительного 

процесса. 

Важнейшим цитокином, контролирующим пролиферацию и 

апоптотическую гибель клетки, является TGF-β1, содержание которого у 

пациентов с БПП в 2,5 раза превышает контрольные значения и составляет 

239,98 ± 29,56 пкг/мл, в свою очередь у пациентов с хроническим 

пародонтитом концентрация данного цитокина была равна 193,8 ± 36,68 пкг/мл, 

что превосходит норму в 2 раза. Также наблюдается положительная корреляция 

между TGF-β1, фактором активации апоптоза и пародонтальным индексом, что 

подтверждает тот факт, что активация апоптотической гибели клетки является 

одним из механизмов разрушения тканей пародонтального комплекса. Таким 

образом, в случае интактного пародонта соотношение концентраций IL-1β и 

TGF-β1 составило 1,1:1,0, соотношение TNF-α и TGF-β1 было равно 1,0:1,3, что 

соответствует сбалансированному содержанию про- и противовоспалительных 

фракций. При хроническом пародонтите соотношение концентраций IL-1β и 

TGF-β1 оценивалось как 1,2:1,0, что соответствует незначительному смещению 

цитокинового баланса в сторону провоспалительного цитокина IL-1β. В свою 

очередь при быстропрогрессирующем пародонтите данное соотношение 

характеризует выраженное смещение равновесия в сторону IL-1β и составляет 

1,8:1,0. 

Так, результаты иммунологических исследований образцов десневой 

жидкости здоровых доноров и пациентов, страдающих ВЗП, выявляют и 

подтверждают влияние дисбаланса цитокинов десневой жидкости на развитие 

воспалительно-деструктивных процессов в тканях пародонта и могут служить 
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дополнительным критерием диагностики и прогнозирования течения и исхода 

ВЗП [101]. 

 

 

3.3. Оценка пролиферативной и апоптотической активности 

эпителиоцитов тканей пародонтального комплекса  

при быстропрогрессирующем пародонтите 

 

Любой воспалительно-деструктивный процесс сопровождается 

изменением баланса между процессами пролиферации и апоптотической 

гибели клеток под воздействием различных факторов, воспалительные 

заболевания пародонта не являются исключением. Характер изменений 

показателей клеточного обновления может служить важным диагностическим 

критерием при определении тяжести воспалительного процесса и при 

прогнозировании его дальнейшего течения [65, 66]. 

Достижения молекулярной биологии и иммунологии последних лет 

позволяют идентифицировать клетки, находящиеся на различных этапах 

пролиферативного процесса, путем иммуногистохимического маркирования 

протеинов, участвующих в подготовке и реализации клеточного цикла [50].  

Результаты иммуногистохимических исследований до лечения 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Результаты иммуногистохимического анализа 

пролиферативной активности эпителиоцитов десны (M ± m2) 

Показатель 
Пациенты с БПП, 

n = 40 

Пациенты с ХГП, 

n = 40 

Группа контроля, 

n = 20 

Iki-67 (%) 3,1 ± 1,04 %   8,51 ± 1,61 %  8,78 ± 0,31 % 

I bcl-2 (%) 1,16 ± 0,31 %   4,76 ± 0,73 %  3,03 ± 0,14 % 

I p 53 (%)  2,39 ± 0,64 %   1,28 ± 0,37 %  0,4 ± 0,03 % 

Примечание:  – статистически достоверно значимая разница по сравнению с группой 

контроля (Тест Крускала – Уоллиса, p <0,05),  – статистически достоверно значимая 

разница по сравнению с группой пациентов с ХГП (Тест Крускала – Уоллиса, p <0,05). 
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Для оценки пролиферативной активности эпителиоцитов десны был 

использован индекс ki-67, отражающий уровень экспрессии ядерного антигена 

ki-67, который определяется во всех фазах клеточного цикла, кроме фазы G0, и 

характеризует пролиферативную активность клеток [50]. 

Важными маркерами, применяемыми для оценки апоптотической 

активности клеток, являются bcl-2 и p53. Установлено, что белки семейства Bcl 

могут проявлять как антиапоптотическую активность (bcl-2, BOO, Bcl-XL  

и др.), так и способствовать активации апоптоза (Bax, Bad, Bak и др.). Функция 

протеина р53 заключается в предотвращении передачи дефектной генетической 

информации следующему поколению клеток, в том числе за счет активации 

процесса апоптоза. Высокая концентрация р53 способствует повышению 

содержания в клетке ВАХ и понижению концентрации bcl-2, что инициирует 

клеточную гибель посредством апоптоза [64].  

На рисунке 11 представлено графическое отображение значений Iki-67, 

Ibcl-2, Ip53 до лечения. 

 

 

Рисунок 11 – Графическое отображение значений Iki-67, Ibcl-2, Ip53  

до лечения 

 

Согласно ранее опубликованным литературным данным на начальных 

этапах воспалительных заболеваний пародонта пролиферативная активность 

эпителия десны возрастает, это связано с активацией защитно-компенсаторных 
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реакций организма на внедрение инфекционного агента [79]. Однако  

с нарастанием тяжести воспалительных явлений в пародонте происходит срыв 

компенсаторных механизмов, и пролиферативный потенциал клеток снижается 

при высокой активности апоптотического процесса, что приводит к преобладанию 

процессов деструкции над процессами репарации ткани [94, 127, 136].  

Так, у пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом Iki-67 

составил 3,1 ± 1,04 %, у пациентов группы сравнения данный показатель 

соответствовал 8,51 ± 1,61 %, при контроле 8,78 ± 0,31 %. Таким образом, 

пролиферативная активность эпителия в группе здоровых и группе пациентов  

с ХГП достоверных отличий не имеет (p  0,05), однако на фоне высоких 

значений индекса апоптоза при хроническом пародонтите нарушается баланс 

процесса самоуничтожения клеток и процесса их деления, что приводит  

к деструкции тканей. Так, в группе пациентов с БПП, Iki-67 в 2,8 раза меньше, 

чем в контрольной группе. В этом случае можно говорить о тотальном 

угнетении пролиферации, что, безусловно, является причиной низкого 

репаративного потенциала тканей у пациентов, страдающих данной 

патологией. На рисунках 12–14 представлены микрофотографии, отражающие 

степень экспрессии ki-67 здорового пародонта, при хроническом 

генерализованном пародонтите и при БПП соответственно.  

 

 

Рисунок 12 –Пациент И., 25 лет. Интактный пародонт. Биоптат десны. 

Экспрессия антитела к ki-67 в базальной мембране эпителия  

и собственной пластинке слизистой. Иммуногистохимическая  

реакция с антителом к ki-67. Ув. 246,4 
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Рисунок 13 –Пациент Б., 44 года. Диагноз: хронический генерализованный 

пародонтит тяжелой степени. Биоптат десны. Экспрессия антитела 

к ki-67 в базальной мембране эпителия. Иммуногистохимическая  

реакция с антителом к ki-67. Ув. 246,4 

 

 

Рисунок 14 –Пациент А., 37 лет. Диагноз: быстропрогрессирующий  

пародонтит тяжелой степени. Биоптат десны. Экспрессия антитела  

к ki-67 в собственной пластинке слизистой. Иммуногистохимическая  

реакция с антителами к ki-67. Ув. 246,4 

 

Белок bcl-2 представляет собой цитоплазменный антиген, маркер 

антиапоптотической активности клеток. Содержание bcl-2 в цитоплазме 

эпителиоцитов десны у пациентов с пародонтитом составил 4,76 ± 0,73 %, у 

пациентов с БПП – 1,16 ± 0,31 %, в то время как контрольные значения были 
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равны 3,03 ± 0,14 %. Таким образом, содержание протеина bcl-2 при 

быстропрогрессирующем пародонтите в 2,6 раза ниже нормы, что 

характеризует слабую антиапоптотическую активность клеток эпителия десны. 

Микрофотографии, представленные на рисунках 15–17, иллюстрируют степень 

экспрессии bcl-2 в клетках эпителия десны здорового пародонта, при 

хроническом генерализованном пародонтите и при быстропрогрессирующем 

пародонтите соответственно. 

 

 

Рисунок 15 –Пациент И., 25 лет. Интактный парадонт. Биоптат десны. 

Экспрессия антитела к bcl-2 в эпителии и собственной пластинке слизистой. 

Иммуногистохимическая реакция с антителом к bcl-2. Ув. 246,4 

 

Образец ткани пациента с быстропрогрессирующим пародонтитом 

характеризуется наиболее слабой экспрессией bcl-2. 

В то же время индекс апоптоза, подсчитанный исходя из наличия 

положительной экспрессии проапоптозного белка р53, в группе пациентов  

с быстропрогрессирующим пародонтитом составил 2,39 ± 0,64 %, в группе 

сравнения – 1,28 ± 0,37 %, при норме 0,4 ± 0,03 %. Рисунки 18–20 отображают 

уровень экспрессии р53 у здоровых доноров, при хроническом пародонтите и 

при быстропрогрессирующем пародонтите соответственно. 
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Рисунок 16 –Пациент С., 43 года. Диагноз: хронический генерализованный 

пародонтит тяжелой степени. Биоптат десны. Экспрессия антитела 

 к bcl-2 в эпителии и собственной пластинке слизистой.  

Иммуногистохимическая реакция с антителом к bcl-2. Ув. 246,4 

 

 

 

 

Рисунок 17 –Пациент А., 37 лет. Диагноз: быстропрогрессирующий  

пародонтит тяжелой степени. Биоптат десны. Экспрессия антитела к bcl-2  

в собственной пластинке слизистой. Иммуногистохимическая реакция с 

антителом к bcl-2. Ув. 246,4 
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Рисунок 18 –Пациент И., 25 лет. Интактный парадонт. Биоптат десны. 

Экспрессия антитела к p53 в эпителии и собственной пластинке слизистой. 

Иммуногистохимическая реакция с антителом р53. Ув. 246,4 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 –Пациент Б., 44 года. Диагноз: хронический  

генерализованный пародонтит тяжелой степени. Биоптат десны. Экспрессия 

антитела к р53 в эпителии и собственной пластинке слизистой. 

Иммуногистохимическая реакцияс антителом к р53. Ув. 246,4 
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Рисунок 20 –Пациент К., 33 года. Диагноз: быстропрогрессирующий  

пародонтит тяжелой степени. Биоптат десны. Экспрессия антитела  

к р53 в эпителии и собственной пластинке слизистой.  

Иммуногистохимическая реакция с антителом к р53. Ув. 246,4 

 

Так, индекс апоптоза при быстропрогрессирующем пародонтите в 6 раз 

превышал контрольные значения и в 1,9 раза – значения, полученные в группе 

сравнения, что подтверждается высокими темпами деструкции тканей  

при БПП. 

Соотношение индексов апоптоза и пролиферации в интактном пародонте 

соответствовало 1:22, при быстропрогрессирующем пародонтите – 1:1,3,  

в группе сравнения (ХГП) данное соотношение составляло 1: 6,6.  

Таким образом, анализируя полученные данные, можно сделать вывод о 

том, что у лиц с интактным пародонтом наблюдается умеренная скорость 

обновления клеток эпителиального покрова десны на фоне низких значений 

индекса апоптоза, что соответствует состоянию сбалансированного 

взаимодействия процессов пролиферации и апоптоза на фоне отсутствия 

бактериальной инвазии. В группе пациентов с парадонтитом, 

характеризующимся традиционным течением, наблюдается активация 

пролиферативных процессов в тканях на фоне относительно высоких значений 

антиапоптозной активности белка bcl-2 и высоких значений апоптоза, что 
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свидетельствует о сохранности защитно-компенсаторных механизмов в тканях, 

которые закономерно включаются в ответ на воздействие инфекционного 

агента. В случае быстропрогрессирующего пародонтита имеет место глубокое 

угнетение пролиферативно-репаративной активности клеток эпителия десны 

при высоких значениях индекса апоптоза, что свидетельствует о тотальной 

дезорганизации компенсаторно-репаративных реакций организма при данной, 

безусловно, тяжелой патологии. Данный факт обусловливает массивную 

деструкцию тканей парадонтального комплекса, приводящую в кратчайшие 

сроки к утрате зубов. 

В ходе корреляционного анализа была установлена взамосвязь между 

индексами клинической оценки состояния полости рта и индексами 

пролиферации и апоптоза. Как при БПП, так и при ХГП выявлялась обратная 

корреляционная зависимость между Iki-67 и индексами OHI-s (r (БПП) = –0,55, 

r(ХГП) = –0,731), PMA (r (БПП) = –0,699, r(ХГП) = –0,852) и PI (r (БПП) = –0,785, 

r(ХГП) = –0,82). В свою очередь Ip53 характеризовался прямым 

корреляционным взаимодействием с индексами OHI-s (r (БПП) = 0,538,  

r(ХГП) = 0,851), PMA (r (БПП) = 0,706, r(ХГП) = 0,936) и PI (r (БПП) = 0,784, 

r(ХГП) = 0,868). Сила корреляционных связей индексов апоптоза и 

пролиферации с индексом гигиены подтверждает ключевую роль патогенной 

микрофлоры в патогенезе ХГП в отличие от БПП. 

Безусловно, процесс обновления клеток парадонтального комплекса 

обусловлен сочетанным воздействием многих факторов, в том числе свою 

регуляторную активность в отношении данного процесса проявляют 

интерфероны, циклины, цитокины и т.д. Описанные выше нарушения 

цитокинового баланса десневой жидкости у пациентов с ВЗП, безусловно, 

влияют на процессы клеточного обновления и апоптоза в тканях пародонта и 

обусловливают картину глубокого угнетения пролиферативных процессов  

в тканях пародонта при высокой активности апоптоза [19]. 

Как в случае с хроническим пародонтитом, так и в случае 

быстропрогрессирующего пародонтита индекс пролиферации ki-67 имеет 
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отрицательную корреляцию с содержанием провоспалительного цитокина  

IL-1β (r (ХГП) = –0,87, r (БПП) = –0,935) и TNF-α (r (ХГП) = –0,842,  

r (БПП) = –0,943). В свою очередь индекс апоптоза имеет положительные 

корреляционные взаимоотношения с провоспалительными цитокинами IL-1β и 

TNF-α при БПП (r = 0,939 и r = 0,931) и при ХГП (r = 0,924 и r = 0,875). 

Таким образом, изменение цитокинового состава десневой жидкости 

оказывает влияние на процессы клеточного обновления и апоптоза и 

обусловливает глубокие нарушения процессов пролиферации клеток на фоне 

активно протекающего апоптотического процесса, из чего можно заключить, 

что определение цитокинового профиля десневой жидкости методом 

иммуноферментного анализа при ВЗП является простой, малоинвазивной, 

однако высокоинформативной методикой, позволяющей отслеживать степень 

активности воспалительно-деструктивного процесса, оптимизировать тактику 

ведения пациентов при различных формах ВЗП [80].  

 

 

3.4.  Морфологическая характеристика изменений  

архитектоники ткани десны 

 

Многослойный плоский ороговевающий эпителий десны выполняет 

защитную функцию, являясь барьером для всего комплекса пародонтальных 

тканей. Целостность этого барьера обеспечивается морфологической 

состоятельностью эпителия и его способностью к пролиферации [95].  

При обзорной микроскопии ультратонких срезов биоптатов десны 

(окраска гематоксилин, эозин) наблюдалась картина, соответствующая тяжести 

воспалительного процесса с сопутствующими нарушениями архитектоники 

ткани и клеточной реакцией.  

Так, при исследовании образцов десны здоровых доноров (рисунок 21) 

было выявлено, что слизистая оболочка десны выстлана многослойным 

плоским эпителием, представленным шиповатым и зернистым слоями и 
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содержащим участки паракератоза. Собственная пластинка слизистой оболочки 

представлена соединительной тканью с сосочками, глубоко вдающимися  

в эпителий. В сосочковом слое наблюдалась незначительная лейкоцитарная 

инфильтрация. В собственной пластинке слизистой оболочки определялись 

неполнокровные сосуды – 1–2 в поле зрения. Сетчатый слой представлен 

соединительной тканью. 

 

 

Рисунок 21 –Пациент И., 25 лет. Интактный пародонт. Биоптат десны. 

Многослойный плоски эпителий и собственная пластинка слизистой 

 оболочки десны нормального гистологического строения.  

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 246,4 

 

Как у пациентов с хроническим пародонтитом тяжелой степени  

(рисунок 22), так и у пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом 

(рисунок 23, 24) наблюдались выраженные нарушения цитоархитектоники 

тканей, сопровождающиеся активной лимфо-лейкоцитарной реакцией. При 

обзорной микроскопии биоптатов в обеих группах было выявлено, что 

слизистая оболочка десны покрыта многослойным плоским эпителием  

с участками паракератоза, сосочковый слой сглажен. В собственной пластинке 

слизистой наблюдалась выраженная диффузная лимфоцитарная и 

лейкоцитарная инфильтрация, также определялись мелкие очаги некроза, 
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кровоизлияния, участки эрозий эпителия. В эпителии обнаруживались 

полнокровные сосуды – 2–3 в поле зрения.  

 

 

Рисунок 22 –Пациент С., 43 года. Диагноз: хронический генерализованный 

пародонтит тяжелой степени. Биоптат десны. Выраженная лейкоцитарная 

инфильтрация в собственной пластинке слизистой.  

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 246,4 

 

 

Рисунок 23 –Пациент Д., 37 лет. Диагноз: быстропрогрессирующий  

пародонтит тяжелой степени. Биоптат десны.  Диффузная лимфоцитарная 

инфильтрация, очаги кровоизлияния в собственной пластинке слизистой.  

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 246,4 
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Рисунок 24 –Пациент К., 33 года. Диагноз: быстропрогрессирующий пародонтит 

тяжелой степени. Биоптат десны. Отек, очаги некроза и выраженная 

лейкоцитарная инфильтрация в собственной пластинке слизистой.  

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 246,4 

 

Обилие иммунных клеток в очаге воспаления обусловливает дисбаланс  

в системе цитокинов, характеризующийся гиперпродукцией веществ, 

обладающих провоспалительной активностью. Таким образом, можно 

заключить, что степень дезорганизации цитокиновой регуляции иммунных 

реакций соответствует степени выраженности морфологических изменений  

в тканях.  

Несмотря на схожую патогистологическую картину, морфологические 

признаки степени активности воспалительной реакции у пациентов  

с быстропрогрессирующим пародонтитом представляются более 

выраженными, что в целом подтверждается ранее описанными результатами 

иммунологического и иммуногистохимического исследований.  
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ГЛАВА 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ, 

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИНАМИКЕ ПРОЦЕССА ЛЕЧЕНИЯ 
 

 

 

4.1.  Результаты индексной оценки эффективности стандартной терапии 

в группе пациентов с хроническим пародонтитом и в группе 

пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом 

 

Оценку клинической эффективности комплексного лечения проводили  

с применением индексов OHI-S, PMA, PI, индекса кровоточивости Muhlemann, 

подсчитанных через 1, 3, 6 месяцев после проведенного лечения. Результаты 

подсчета индексов приведены в таблицах 6–8. 

 

Таблица 6 – Динамика индексных показателей состояния тканей 

пародонта пациентов с хроническим пародонтитом  

и быстропрогрессирующим пародонтитом через 1 месяц (M ± m2) 

Показатель 
Пациенты с БПП, 

n = 40 

Пациенты с ХГП, 

n = 40 

Группа контроля, 

n = 20 

OHI-S (ед.) 0,93 ± 0,32  1,03 ± 0,64  1,07 ± 0,58 

PMA (%) 32,82 ± 8,88 %   10,02 ± 8,11 % – 

PI (ед.) 5,98 ± 1,04   4,6 ± 0,91 – 

Muhlemann (ед.) 0,95 ± 0,6  0,52 ± 0,34 – 

Примечание:  – статистически достоверно значимая разница по сравнению с группой 

пациентов с ХГП (Тест Крускала – Уоллиса, p <0,05).  

 

Через 1 месяц после проведенного лечения большинство пациентов  

с хроническим пародонтитом и с быстропрогрессирующим пародонтитом 

отмечали существенное улучшение состояния тканей пародонта, что 

подтверждается значениями индексов PMA и PI, индекса кровоточивости 

Мюллемана, которые при ХГП были соответственно равны 10,02 ± 8,11 %, 
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4,6 ± 0,91 и 0,52 ± 0,34. В случае БПП индекс PMA составил 32,82 ± 8,88 %, 

индекс PI – 5,98 ± 1,04, индекс кровоточивости – 0,95 ± 0,6. Данные значения 

достоверно ниже значений, полученных до лечения и также имеют достоверные 

различия при сравнении основной группы и группы пациентов с ХГП (р < 0,05). 

При этом в обеих группах уровень гигиены оценивался как 

удовлетворительный, значения индекса OHI-S были равны при ХГП 1,03 ± 0,64, 

при БПП – 0,93 ± 0,32 и не имели достоверных различий.  

 

Таблица 7 – Динамика индексных показателей состояния тканей 

пародонта пациентов с хроническим пародонтитом  

и быстропрогрессирующим пародонтитом через 3 месяца (M ± m2) 

Показатель 
Пациенты с БПП, 

n = 40 

Пациенты с ХГП, 

n = 40 

Группа контроля, 

n = 20 

OHI-S (ед.) 1,28 ± 0,97   1,31 ± 0,62  1,07 ± 0,58 

PMA (%) 44,98 ± 0,11 %   11,72 ± 10,35 % – 

PI (ед.) 4,48 ± 1,3   4,07 ± 0,86 – 

Muhlemann (ед.) 1,23 ± 0,64   0,64 ± 0,46 – 

Примечание:  – статистически достоверно значимая разница по сравнению с группой 

контроля (Тест Крускала – Уоллиса, p <0,05),  –статистически достоверно значимая разница 

по сравнению с группой пациентов с ХГП (Тест Крускала – Уоллиса, p <0,05).  

 

Таблица 8 – Динамика индексных показателей состояния тканей 

пародонта пациентов с хроническим пародонтитом  

и быстропрогрессирующим пародонтитом через 6 месяцев (M ± m2) 

Показатель 
Пациенты с БПП, 

n = 40 

Пациенты с ХГП, 

n = 40 

Группа контроля, 

n = 20 

OHI-S (ед.) 1,67 ± 1,04  1,65 ± 0,79 1,07 ± 0,58 

PMA (%) 51,38 ± 0,13 %  13,24 ± 11,48 % – 

PI (ед.) 4,98 ± 1,56  3,86 ± 0,94 – 

Muhlemann (ед.) 1,58 ± 0,68  0,82 ± 0,63 – 

Примечание: – статистически достоверно значимая разница по сравнению с группой 

контроля (Тест Крускала – Уоллиса, p <0,05),  – с статистически достоверно значимая 

разница по сравнению с группой пациентов с ХГП (Тест Крускала – Уоллиса, p <0,05). 
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Далее в обеих группах наблюдался рост значений индексов PMA, PI и 

индекса кровоточивости. Так, при хроническом пародонтите индекс РМА 

возрос до 11,72 ± 10,35 через 3 месяца и до 13,24 ± 11,48 через 6 месяцев, PI 

был равен 4,07 ± 0,86 и 3,86 ± 0,94 через 3 и 6 месяцев соответственно, значения 

индекса кровоточивости были равны 0,64 ± 0,46 (через 3 месяца) и 0,82 ± 0,63 

(через 6 месяцев). При этом процент случаев ремиссии через 3 месяца был 

равен 86 %, через 6 месяцев – 75 % Данные показатели, как индикаторы 

тяжести воспалительного процесса, находились в прямой корреляционной 

зависимости от индекса гигиены OHI-S, который через 3 месяца составлял  

1,31 ± 0,62, через 6 месяцев – 1,65 ± 0,79.  

Числовое выражение корреляционных взаимосвязей данных показателей 

было зафиксировано в корреляционной матрице, полученные значения 

являются статистически достоверными (р <0,05). 

Через 3 месяца в группе пациентов с быстропрогрессирующим 

пародонтитом доля случаев ремиссии составила 40 %, а значения PMA при 

этом возросли до 44,98 ± 0,11 %, PI достигал 4,48 ± 1,3, индекс Мюллемана был 

равен 1,23 ± 0,64, индекс гигиены составил 1,28 ± 0,97. Через 6 месяцев после 

проведенного лечения у всех пациентов с быстропрогрессирующим 

пародонтитом наблюдались признаки обострения воспалительного процесса, 

при этом значения индексов PMA, PI и индекса Мюллемана возрастали и были 

соответственно равны 51,38 ± 0,13 %, 4,98 ± 1,56, 1,58 ± 0,68, при этом индекс 

гигиены OHI-S был равен 1,67 ± 1,04. В данном случае также наблюдается 

прямая корреляционная зависимость индексов PMA, PI, индекса 

кровоточивости от гигиенического индекса. Корреляционные взаимоотношения 

данных показателей отражены в корреляционной матрице, все величины 

являются статистически достоверными (р <0,05) 

Графическое отображение динамики воспалительного процесса по 

результатам индексной оценки состояния тканей пародонта представлено на 

рисунках 25–27. 
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Рисунок 25 – Динамика изменений индекса РМА через 1, 3, 6 месяцев  

после комплексного лечения у пациентов с ХГП и БПП 

 

 

Рисунок 26 – Динамика изменений индекса РI через 1, 3, 6 месяцев  

после комплексного лечения у пациентов с ХГП и БПП 

 

Таким образом, анализируя полученные данные, можно заключить, что 

возникновение обострений в группе пациентов с хроническим пародонтитом 

связано с ослаблением мотивации к поддержанию здоровья пародонта и 

ухудшением гигиенического состояния полости рта, что подтверждается 

наличием выраженной прямой корреляционной взаимосвязи индекса гигиены  
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с индексами, позволяющими оценить выраженность воспалительного процесса. 

В то время как при стабильно качественном гигиеническом уходе за полостью 

рта в случае ХГП, удавалось достичь стойкой ремиссии. 

 

 

 

Рисунок 27 – Динамика изменений индекса кровоточивости Muhlemann  

через 1, 3, 6 месяцев после комплексного лечения у пациентов с ХГП и БПП 

 

В свою очередь при быстропрогрессирующем пародонтите также 

наблюдается прямая корреляционная взаимосвязь индексов оценки тяжести 

воспаления с индексом гигиены полости рта OHI-S, однако эта взаимосвязь 

характеризуется как более слабая, чем в случае с ХГП. Данный факт 

подтверждает активное участие иммунологических механизмов в патогенезе 

быстропрогрессирующего пародонтита наряду с микробным фактором,  

 отличие от хронического пародонтита, где первостепенная роль отводится 

инфекционному агенту. В динамике процесса лечения не было выявлено 

статистически достоверных различий между значениями индекса OHI-S  

в основной группе и в группе сравнения (р> 0,05), однако выраженность 

воспалительных явлений и частота обострений в данных группах различались.  
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Также можно констатировать, что на основании результатов индексной 

оценки, полученных в группе пациентов с БПП через 1, 3, 6 месяцев после 

проведенного лечения, несмотря на удовлетворительный уровень гигиены 

полости рта и соблюдение рекомендаций, у 73 % пациентов данной группы, 

эффективность лечебно-профилактических мероприятий расценивалась как 

низкая. 

 

 

4.2. Иммунологические критерии эффективности лечения пациентов  

с быстропрогрессирующим пародонтитом 

 

Быстропрогрессирующий пародонтит является следствием нарушения 

местной и системной иммунологической реактивности, реализующегося в 

присутствии специфического микробного агента, обладающего высокой 

степенью агрессии в отношении пародонтальных тканей. Выраженный 

цитокиновый дисбаланс является одним из факторов, указывающих на 

глубокие нарушения местного иммунитета. При быстропрогрессирующем 

пародонтите имеет место нарушение соотношения между противо- и 

провоспалительными цитокинами в пользу последних, чем и обусловлена 

высокая скорость деструкции тканей на фоне практически полного угнетения 

репаративных процессов. В ходе исследования была изучена динамика 

изменений цитокинового состава десневой жидкости в процессе комплексного 

лечения и после его окончания. 

Основными цитокинами, запускающими воспалительную реакцию и 

характеризующими степень ее выраженности, являются IL-1β и TNF-α, таким 

образом, по количественному содержанию данных цитокинов косвенно можно 

судить об эффективности проводимого лечения и дальнейшем прогнозе 

течения заболевания. В свою очередь иммуносупрессорную активность 

проявляет TGF-β1, который также может служить показателем степени 
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выраженности воспаления. Динамика изменений содержания цитокинов IL-1β, 

TNF-α и TGF-β1 в десневой жидкости в ходе комплексного лечения 

представлена в таблицах 9–11. 

 

Таблица 9 – Динамика изменений содержания провоспалительных 

цитокинов IL-1β, TNF-α и противовоспалительного  

цитокина TGF-β в десневой жидкости в ходе комплексного  

лечения через 1 месяц (пкг/мл) (M ± m2 ) 

Показатель 
Пациенты с БПП, 

n = 40 

Пациенты с ХГП, 

n = 40 

Группа контроля, 

n = 20 

IL-1β 241,75 ± 48,33 пкг/мл   147,05 ± 22,89 пкг/мл  107,61 ± 14,3 пкг/мл 

TNF-α 317,37 ± 51,88 пкг/мл   117,95 ± 19,61 пкг/мл  75,06 ± 11,53 пкг/мл 

TGF-β1 216,07 ± 37,82 пкг/мл   151,79 ± 28,03 пкг/мл  97,34 ± 19,83 пкг/мл 

Примечание:  – статистически достоверно значимая разница по сравнению с группой 

контроля (Тест Крускала – Уоллиса, p < 0,05),  –статистически достоверно значимая разница 

по сравнению с группой пациентов с ХГП (Тест Крускала – Уоллиса, p < 0,05).  

 

Таблица 10 – Динамика изменений содержания провоспалительных 

цитокинов IL-1β, TNF-α и противовоспалительного  

цитокина TGF-β в десневой жидкости в ходе комплексного  

лечения через 3 месяца (пкг/мл) (M ± m2 ) 

Показатель 
Пациенты с БПП, 

n = 40 

Пациенты с ХГП, 

n = 40 

Группа контроля, 

n = 20 

IL-1β 268,02 ± 68,18 пкг/мл   170,4 ± 31,95 пкг/мл   107,61 ± 14,3 пкг/мл 

TNF-α 412,67 ± 84,18 пкг/мл   137,12 ± 26,72 пкг/мл  75,06 ± 11,53 пкг/мл 

TGF-β1 200,95 ± 46,42 пкг/мл   122,35 ± 20,27 пкг/мл  97,34 ± 19,83 пкг/мл 

Примечание:  – статистически достоверно значимая разница по сравнению с группой 

контроля (Тест Крускала – Уоллиса, p < 0,05),  – статистически достоверно значимая 

разница по сравнению с группой пациентов с ХГП (Тест Крускала – Уоллиса, p < 0,05).  

 

Данные иммунологических исследований демонстрируют изменения 

показателей цитокинового состава десневой жидкости в сторону снижения 

содержания провоспалительных фракций как у пациентов с хроническим 
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пародонтитом, так и у пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом. 

Так, у пациентов с ХГП через 1 месяц после проведения комплексного лечения 

показатели IL-1β, TNF-α незначительно превышали контрольные значения и 

составляли 147,05 ± 22,89 и 117,95 ± 19,61 пкг/мл, при контроле  

107,61 ± 14,3 и 75,06 ± 11,53 пкг/мл соответственно. Содержание TGF-β1 было 

равно 151,79 ± 28,03 пкг/мл и превышало контрольные значения  

в 1,6 раза, что способствовало активации процессов репарации на фоне 

снижения провоспалительных фракций цитокинов. В трех случаях содержание 

данных цитокинов осталось практически неизменным в связи с несоблюдением 

рекомендаций и некачественной гигиеной полости рта.  

 

Таблица 11 – Динамика изменений содержания провоспалительных 

цитокинов IL-1β, TNF-α и противовоспалительного  

цитокина TGF-β в десневой жидкости в ходе  

комплексного лечения через 6 месяцев (пкг/мл) (M ± m2) 

Показатель 
Пациенты с БПП, 

n = 40 

Пациенты с ХГП, 

n = 40 

Группа контроля, 

n = 20 

IL-1β 413,31 ± 60,37 пкг/мл   191,17 ± 45,31 пкг/мл  107,61 ± 14,3 пкг/мл 

TNF-α 753,83 ± 60,6 пкг/мл   160,37 ± 51,16 пкг/мл  75,06 ± 11,53 пкг/мл 

TGF-β1 227,59 ± 42,71 пкг/мл  124,48 ± 29,73 пкг/мл  97,34 ± 19,83 пкг/мл 

Примечание:  – статистически достоверно значимая разница по сравнению с группой 

контроля (Тест Крускала – Уоллиса, p <0,05),  – статистически достоверно значимая разница 

по сравнению с группой пациентов с ХГП (Тест Крускала – Уоллиса, p <0,05).  

 

В группе пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом, несмотря 

на положительный клинический результат проведенной терапии, через 1 месяц 

средние значения содержания цитокинов IL-1β, TNF-α и TGF-β не 

соответствовали контрольным. До лечения содержание IL-1β превышало 

контрольные цифры в 2,2 раза, TNF-α – в 4,2 раза. Первоначально при БПП 

отмечалось увеличение TGF-β1 относительно контрольных цифр в 2,5 раза, 

через месяц после проведения комплексной терапии данный показатель 
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превышал контрольные цифры в 2,2 раза, что свидетельствует  

о незначительном его снижении. Так, на фоне снижения содержания IL-1β  

в 1,8 раза, TNF-α в 2,5 раза концентрация противовоспалительного цитокина 

TGF-β1 оставалась повышенной, что определяет положительную динамику 

течения воспалительного процесса сразу после проведения комплексной 

терапии вследствие активации репаративных процессов. 

Через 3 и 6 месяцев содержание IL-1β возрастало до 170,4 ± 31,95 и 

191,17 ± 45,31 пкг/мл соответственно, концентрация TNF-α через 3 месяца была 

равна 137,12 ± 26,72 пкг/мл, через 6 месяцев 160,37 ± 51,16 пкг/мл, что 

свидетельствует о постепенном нарастании активности воспалительного 

процесса. При этом значения TGF-β1 также возрастали до 122,35 ± 20,27 пкг/мл 

через 3 месяца и до 124,48 ± 29,73 пкг/мл через 6 месяцев и достоверно не 

отличались от значений, полученных через 3 месяца. Через 3 месяца при БПП 

после проведенного лечения происходило постепенное увеличение содержания 

провоспалительных цитокинов IL-1β, TNF-α и в среднем их концентрация 

составила 268,02 ± 68,18 и 412,67 ± 84,18 пкг/мл соответственно, также имело 

место компенсаторное увеличение концентрации противовоспалительного 

цитокина TGF-β1 до 200,95 ± 46,42 пкг/мл. Через 6 месяцев после проведенного 

комплексного лечения мы наблюдали наличие признаков обострения 

быстропрогрессирующего пародонтита у 100 % пациентов, страдающих 

быстропрогрессирующим пародонтитом, что характеризуется повышением 

концентрации IL-1β, TNF-α и TGF-β до значений, незначительно отличающихся 

от первоначальных, полученных до проведения комплексной терапии; при 

статистической обработке материала также не было выявлено достоверных 

отличий между показателями до лечения и через полгода. Так, содержание  

IL-1β составило 413,31 ± 60,37 пкг/мл, TNF-α – 753,83 ± 60,6 пкг/мл, TGF-β – 

227,59 ± 42,71 пкг/мл. Данный факт подтверждает низкую эффективность 

проводимой стандартной терапии. Если в случае с хроническим 

генерализованным пародонтитом наблюдалась прямая корреляционная 

зависимость между содержанием IL-1β, TNF-α и значениями индекса OHI-S и 
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индексами, отражающими тяжесть воспаления, то в случае  

с быстропрогрессирующим пародонтитом корреляционная зависимость также 

выражена, однако она значительно слабее, чем в случае с ХГП. 

Данные корреляционного анализа взаимосвязи уровня гигиены полости 

рта и содержания провоспалительных цитокинов как показателей тяжести 

воспаления позволяют заключить, что возникновение обострений у пациентов 

с быстропрогрессирующим пародонтитом в меньшей степени связано  

с наличием зубных отложений и преимущественно зависит от реактивности 

иммунной системы, в то время как у пациентов с хроническим пародонтитом 

обострения всегда обусловлены ухудшением гигиенического статуса. В свою 

очередь наличие положительной корреляционной взаимосвязи содержания 

провоспалительных цитокинов и значений индексов, позволяющих клинически 

оценить тяжесть воспалительного процесса, подтверждает роль IL-1β и TNF-α  

в инициации воспалительно-деструктивных явлений как в случае с ХГП, так и  

в случае с БПП.  

Графическое отображение динамических изменений содержания IL-1β, 

TNF-α и TGF-β1 через 1, 3, 6 месяцев представлено на рисунках 28–30. 

 

 

Рисунок 28 – Динамика изменений концентрации IL-1β  

через 1, 3, 6 месяцев у пациентов с ХГП и БПП 
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Рисунок 29 – Динамика изменений концентрации TNF-α  

через 1, 3, 6 месяцев у пациентов с ХГП и БПП 

 

 

Рисунок 30 – Динамика изменений концентрации TGF-β1  

через 1, 3, 6 месяцев у пациентов с ХГП и БПП 

 

 

4.3.  Иммуногистохимические критерии эффективности лечения  

пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом 

 

Иммунная защита организма подразумевает не только активацию 

процессов, направленных на борьбу с инфекцией, но и стимуляцию процессов 

репарации и регенерации тканей [98]. При быстропрогрессирующем 

пародонтите на фоне цитокинового дисбаланса происходит угнетение 
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пролиферативной активности эпителиоцитов и активация апоптоза, что 

приводит к прогрессирующей деструкции тканей и, как следствие, к утрате 

зубов. 

Для оценки пролиферативной активности эпителиоцитов был 

использован индекс пролиферации, определяемый положительной экспрессией 

ядерного антигена ki-67, присутствующего во всех фазах клеточного цикла, 

кроме фазы G0, и противоапоптозного белка bcl-2. Наряду с процессами 

пролиферации в поддержании клеточного гомеостаза принимает участие 

апоптоз, запрограммированная гибель клетки, его интенсивность определяется 

подсчетом индекса апоптоза соответственно экспрессии белка p53, 

индуцирующего самоуничтожение клетки. Результаты 

иммуногистохимических исследований через 1 месяц после лечения 

представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Динамика изменений индекса пролиферации Iki-67, Ibcl-2, 

Ip53 эпителиоцитов десны через 1 месяц (M ± m2 ) 

Показатель Пациенты с БПП, 

n = 40 

Пациенты с ХГП, 

n = 40 

Группа контроля, 

n = 20 

Iki-67 (%) 5,17 ± 1,51 %  11,1 ± 1,18 %  8,78 ± 0,31 % 

Ibcl-2 (%) 1,89 ± 0,43 %  3,28 ± 0,23 %  3,03 ± 0,14 % 

Ip53 (%) 1,33 ± 0,67 %  0,42 ± 0,06 %  0,4 ± 0,03 % 

Примечание:  – статистически достоверно значимая разница по сравнению с группой 

контроля (Тест Крускала – Уоллиса, p < 0,05),  – статистически достоверно значимая 

разница по сравнению с группой пациентов с ХГП (Тест Крускала – Уоллиса, p < 0,05).  

 

Так, на начальных этапах воспаления в результате включения 

компенсаторных механизмов происходит активация пролиферативных 

процессов, однако с нарастанием тяжести воспалительных явлений 

наблюдается срыв механизмов репарации, сопровождающийся тотальным 

угнетением пролиферации, что характерно для быстропрогрессирующего 
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пародонтита тяжелой степени и подтверждается значениями индекса 

пролиферации [4]. 

При оценке пролиферативной активности через месяц после окончания 

комплексного лечения как в группе с быстропрогрессирующим пародонтитом, 

так и в группе пациентов с хроническим пародонтитом, наблюдалось 

достоверное увеличение Iki-67 по сравнению со значениями, полученными до 

лечения, что свидетельствует об активации репаративных процессов в тканях. 

Рисунки 31, 32 иллюстрируют рост пролиферации через 1 месяц после лечения 

при БПП и при ХГП соответственно. Так, в группе сравнения Iki-67 составил 

11,1 ± 1,18 %, в основной группе – 5,17 ± 1,51 %. При быстропрогрессирующем 

пародонтите нами было выявлено постепенное снижение Iki-67 через 3 месяца 

(4,79 ± 1,9 %), а через 6 месяцев данный показатель приближался к значениям, 

полученным до лечения. На рисунке 33 представлена микрофотография, 

отображающая степень экспрессии ki-67 через 6 месяцев после лечения  

при БПП. 

 

 

 

Рисунок 31 –Пациент А., 37 лет. Диагноз: быстропрогрессирующий  

пародонтит тяжелой степени. Биоптат десны. Экспрессия антитела  

к ki-67 в собственной пластинке слизистой. Иммуногистохимическая реакция  

с антителом к ki-67 через 1 месяц. Ув. 246,4 
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Рисунок 32 –Пациент Б., 44 года. Диагноз: хронический генерализованный 

пародонтит тяжелой степени. Биоптат десны. Экспрессия антитела 

к ki-67 в базальной мембране эпителия. Иммуногистохимическая реакция  

с антителом к ki-67 через 1 месяц. Ув. 246,4 

 

 

Рисунок 33 –Пациент А., 37 лет. Диагноз: быстропрогрессирующий  

пародонтит тяжелой степени. Биоптат десны. Экспрессия антитела  

к ki-67 в собственной пластинке слизистой. Иммуногистохимическая  

реакция с антителом к ki-67 через 6 месяцев. Ув. 246,4 

 

Динамика изменений иммуногистохимических показателей через  

3 и 6 месяцев представлена в таблицах 13, 14. 
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Таблица 13 – Динамика изменений индекса пролиферации 

Iki-67, Ibcl-2, Ip53 эпителиоцитов десны через 3 месяца (M ± m2) 

Показатель 
Пациенты с БПП, 

n = 40 
Пациенты с ХГП, 

n = 40 

Группа контроля, 

n = 20 

Iki-67 (%) 4,79 ± 1,9 %    10,42 ± 0,95 %  8,78 ± 0,31 % 

Ibcl-2 (%) 1,6 ± 0,69 %   2,93 ± 0,32 %  3,03 ± 0,14 % 

Ip53 (%) 1,75 ± 0,71 %   0,39 ± 0,09 %  0,4 ± 0,03 % 

Примечание:  – статистически достоверно значимая разница по сравнению с группой 

контроля (Тест Крускала – Уоллиса, p < 0,05),  – статистически достоверно значимая 

разница по сравнению с группой пациентов с ХГП (Тест Крускала – Уоллиса, p < 0,05).  

 

 

Таблица 14 – Динамика изменений индекса пролиферации Iki-67,  

Ibcl-2, Ip53 эпителиоцитов десны через 6 месяцев (M ± m2 ) 

Показатель 
Пациенты с БПП, 

n = 40 
Пациенты с ХГП, 

n = 40 

Группа контроля, 

n = 20 

Iki-67 (%) 3,13 ± 1,06 %  9,59 ± 0,85 % 8,78 ± 0,31 % 

Ibcl-2 (%) 1,21 ± 0,3 %  3,2 ± 0,59 % 3,03 ± 0,14 % 

Ip53 (%) 2,41 ± 0,68 %  0,38 ± 0,12 % 0,4 ± 0,03 % 

Примечание:  – статистически достоверно значимая разница по сравнению с группой 

контроля (Тест Крускала – Уоллиса, p < 0,05), – статистически достоверно значимая разница 

по сравнению с группой пациентов с ХГП (Тест Крускала – Уоллиса, p < 0,05). 

 

В группе пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом индекс 

пролиферации через 1 месяц после проведенного комплексного лечения возрос 

в 1,7 раза, при этом индекс апоптоза Ip53 уменьшился в 1,8 раза и был равен 

1,33 ± 0,67 % при значениях Ibcl-2, равных 1,89 ± 0,43 %, что несколько выше 

значений, полученных до лечения. Данный факт определяет положительную 



91 
 

динамику процесса, однако выраженность ее значительно слабее, чем в группе 

пациентов с хроническим пародонтитом.  

Через 3 и 6 месяцев происходит снижение индекса пролиферации до  

4,79 ± 1,9 и 3,13 ± 1,06 % соответственно, в свою очередь Ibcl-2 через  

3 месяца снизился до 1,6 ± 0,69 %, а через 6 месяцев также достиг 

первоначальных значений. Через 3 месяца значения индекса апоптоза были 

равны 1,75 ± 0,71 %, а через 6 месяцев вернулись к исходным значениям и 

составили 2,41 ± 0,68 %.  

Рисунки 34–37 отображают динамику экспрессии bcl-2 и р53 при БПП 

через 1 и 6 месяцев. 

 

 

 

Рисунок 34 –Пациент А., 37 лет. Диагноз: быстропрогрессирующий  

пародонтит тяжелой степени. Биоптат десны. Экспрессия антитела 

 к bcl-2 в собственной пластинке слизистой.  

Иммуногистохимическая реакция  

с антителом к bcl-2 через 1 месяц. Ув. 246,4 
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Рисунок 35 –Пациент К., 33 года. Диагноз: быстропрогрессирующий  

пародонтит тяжелой степени. Биоптат десны. Экспрессия антитела  

к p53 в эпителии и собственной пластинке слизистой.  

Иммуногистохимическая реакция с антителом  

к p53 через 1 месяц. Ув. 774 

 

 

 

Рисунок 36 –Пациент Ч., 37 лет. Диагноз: быстропрогрессирующий  

пародонтит тяжелой степени. Биоптат десны. Экспрессия антитела  

к bcl-2 в собственной пластинке слизистой. Иммуногистохимическая реакция  

с антителом к bcl-2 через 6 месяцев. Ув. 246,4 
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Рисунок 37 –Пациент К., 33 года. Диагноз: быстропрогрессирующий  

пародонтит тяжелой степени. Биоптат десны. Экспрессия антитела  

к p53 в эпителии и собственной пластинке слизистой. Иммуногистохимическая 

реакция с антителом к p53 через 6 месяцев. Ув. 774 

 

У пациентов с ХГП, у которых удалось достичь стойкой ремиссии (75 % 

представителей данной группы) по истечении шестимесячного срока 

наблюдался постепенный рост индекса пролиферации, и через 1 месяц после 

проведенного лечения достигал своего пика, после чего происходило 

постепенное снижение данного показателя, через 3 месяца он был равен  

10,42 ± 0,95 %, а через 6 месяцев приближался к значениям контрольной 

группы и составил 9,59 ± 0,85 %, что связано со стабилизацией процесса. 

На рисунке 38 представлена микрофотография, отображающая степень 

экспрессии ki-67 через 6 месяцев после лечения при ХГП. 

В свою очередь индекс р53, являясь показателем апоптоза, в группе 

пациентов с ХГП через 1 месяц уменьшился в 3 раза и составил 0,42 ± 0,06 %, 

через 3 и 6 месяцев Ip53 соответствовал значениям контрольной группы. 

Соответственно Ibcl-2, отражающий содержание противоапоптозного белка  

bcl-2, через 1 месяц сократился до 3,28 ± 0,23 %, через 3 месяца его значения 

составили 2,93 ± 0,32 %, а через 6 месяцев незначительно увеличились до  

3,2 ± 0,59 %. Рисунки 39–42 отображают динамику экспрессии bcl-2 и р53 при 

БПП через 1 и 6 месяцев.  
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Рисунок 38 –Пациент Б., 44 года. Диагноз: хронический  

генерализованный пародонтит тяжелой степени. Биоптат десны. 

Экспрессия антитела к ki-67 в базальной мембране эпителия. 

Иммуногистохимическая реакция с антителом  

к ki-67 через 6 месяцев. Ув. 246,4 

 

 

Рисунок 39 –Пациент С., 43 года. Диагноз: хронический генерализованный 

пародонтит тяжелой степени. Биоптат десны. Экспрессия антитела  

к bcl-2 в эпителии и собственной пластинке слизистой.  

Иммуногистохимическая реакция  

с антителом к bcl-2 через 1 месяц. Ув. 246,4 
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Рисунок 40 –Пациент Б., 44 года. Диагноз: хронический генерализованный 

пародонтит тяжелой степени. Биоптат десны. Экспрессия антитела  

к p53 в эпителии и собственной пластинке слизистой.  

Иммуногистохимическая реакция 

 с антителом к p53 через 1 месяц. Ув. 246,4 

 

 

 

 
Рисунок 41 –Пациент С., 43 года. Диагноз: хронический генерализованный 

пародонтит тяжелой степени. Биоптат десны. Экспрессия антитела  

к bcl-2 в эпителии и собственной пластинке слизистой.  

Иммуногистохимическая реакция  

с антителом к bcl-2 через 6 месяцев. Ув. 246,4 
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Рисунок 42 –Пациент Б., 44 года. Диагноз: хронический генерализованный 

пародонтит тяжелой степени. Биоптат десны. Экспрессия антитела  

к p53 в эпителии и собственной пластинке слизистой.  

Иммуногистохимическая реакция  

с антителом к p53 через 6 месяцев. Ув. 246,4 

 

Таким образом, при хроническом пародонтите тяжелой степени до 

лечения индекс пролиферации приближался к контрольным цифрам, однако на 

фоне высоких значений апоптоза наблюдалось преобладание процессов 

деструкции над процессами репарации. После проведенного комплексного 

лечения можно было констатировать повышение пролиферативной активности 

при снижающихся значениях индекса апоптоза и соответственно снижающихся 

значениях противоапоптозного белка bcl-2, что определяло положительный 

результат лечения и наступление ремиссии.  

Снижение пролиферативной активности на фоне повышения 

концентраций провоспалительных цитокинов IL-1β, TNF-α и увеличения 

значений индекса апоптоза через 3 и 6 месяцев при возрастающей 

концентрации TGF-β, также принимающем участие в регуляции процессов 

клеточного обновления, способствует развитию обострений, исключает 

возможность стабилизации процесса и обусловливает низкую эффективность 

проводимого лечения при быстропрогрессирующем пародонтите.  
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Графическое отображение динамических изменений Iki-67, Ibcl-2, Ip53 

представлено на рисунках 43–45. 

 

 

Рисунок 43 – Динамика изменений индекса пролиферации Iki-67  

через 1, 3, 6 месяцев после проведенного лечения при ХГП и БПП 

 

 

 

 

Рисунок 44 – Динамика изменений индекса пролиферации Ip53  

через 1, 3, 6 месяцев после проведенного лечения при ХГП и БПП 
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Рисунок 45 – Динамика изменений индекса пролиферации Ibcl-2  

через 1, 3, 6 месяцев после проведенного лечения при ХГП и БПП 

 

 

Результаты корреляционного анализа констатируют регулирующее 

влияние IL-1β, TNF-α на процессы клеточного обновления. Характер этого 

влияния одинаков как при хроническом пародонтите, так и при 

быстропрогрессирующем пародонтите, однако степень выраженности 

воспалительно-деструктивной реакции различается Выявлена отрицательная 

корреляционная взаимосвязь между содержанием провоспалительных 

цитокинов и индексом пролиферации Iki-67 и Ibcl-2, что свидетельствует об 

ингибирующем воздействии повышенного содержания IL-1β, TNF-α на 

процессы репарации тканей. Также наблюдалась прямая корреляционная 

зависимость между высокими концентрациями IL-1β, TNF-α и значениями Ip53, 

что указывает на активацию процессов деструкции тканей в случае смещения 

баланса противо- и провоспалительных цитокинов в сторону последних.  

Таким образом, можно заключить, что в основе патогенеза 

быстропрогрессирующего пародонтита лежит сложная система взаимодействий 

иммунологических механизмов, в частности, дисбаланса цитокинов десневой 

жидкости, способствующего подавлению процессов клеточного обновления и 
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репарации, активации апоптоза, что предопределяет высокие темпы деструкции 

тканей пародонтального комплекса. 

 

 

Клинический пример 

В апреле 2018 г. в клинику обратился пациент Ч., 34 года, с жалобами на 

подвижность зубов, неприятный запах изо рта, кровоточивость десен. По 

данным анамнеза, первые признаки заболевания появились 4 года назад, 

обострения возникали чаще 4 раз в год вне зависимости от сезона, проводимое 

лечение малоэффективно, сопутствующие соматические заболевания 

отсутствуют, аллергические реакции не отмечались.  

Объективные данные обследования челюстно-лицевой области: 

конфигурация лица не изменена, кожные покровы физиологической окраски 

без патологических изменений. Поднижнечелюстные лимфатические узлы 

подвижные, размером с фасоль, мягкой эластической консистенции, 

поверхность гладкая. Преддверие полости рта средней глубины, прикус 

ортогнатический. Слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, 

умеренно увлажнена. На спинке языка определяется умеренное количество 

белого налета. На поверхности зубов отмечается значительное количество 

зубного налета и твердых зубных отложений, гигиена полости рта 

неудовлетворительная, индекс OHI-s = 2,5. Маргинальная десна отечная, 

гиперемированная (рисунок 46), отмечается кровоточивость при зондировании 

(индекс Muhlemann = 2). Индекс РМА составил 54,83 %. Глубина 

пародонтальных карманов достигала 9 мм. Индекс PI = 5,8. Наблюдалось 

выделение гноя из пародонтальных карманов. Подвижность зубов:  

13, 12, 11, 21, 22, 23, 37, 36, 32, 31, 41, 42 – I cтепени, 17, 16, 25, 26, 37 – 

II cтепени. 
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Рисунок 46 – Пациент Ч., 34 года. Диагноз: быстропрогрессирующий  

пародонтит тяжелой степени в стадии обострения 

 

 

На ортопантомограмме (рисунок 47) определяется деструкция межзубных 

перегородок на 1/2–2/3 длины корней зубов, очаги остеопороза костной ткани 

тела нижней челюсти. 

 

 

Рисунок 47 – Пациент Ч., 34 года. Ортопантомограмма. Диагноз: 

быстропрогрессирующий пародонтит тяжелой степени 
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На основании анамнестических данных и данных объективного 

обследования был поставлен диагноз: быстропрогрессирующий пародонтит 

тяжелой степени. 

Результаты иммунологического исследования экстракта десневой 

жидкости: концентрация IL-1 = 429,91 пкг/мл, TNF-α = 768,97 пкг/мл,  

ТGF-β1 = 229,91 пкг/мл. 

Результаты иммуногистохимического исследования биоптатов десны:  

Iki-67 = 3,28 %, Ibcl-2 = 1,11 %, Iр53 = 2,17 %. 

Этап консервативного лечения включал: оптимизацию индивидуальной 

гигиены полости рта, проведение профессиональной гигиены полости рта, для 

антисептической обработки полости рта были рекомендованы препараты 

хлоргексидина биглюконата, также была рекомендована антибиотикотерапия 

(препараты фторхинолона и тинидазола), шинирование подвижных зубов и 

избирательное пришлифовывание окклюзионных поверхностей зубов. 

Хирургическое лечение подразумевало проведение лоскутной операции  

с применением остеозамещающих препаратов и коллагеновых мембран. 

Через 1 месяц после проведенного лечения пациент жалоб не предъявлял, 

слизистая оболочка десны бледно-розового цвета, десна плотная. Индекс 

гигиены OHI-s = 0,17. Индекс РМА составил 10,7 %. Индекс Muhlemann = 0,33. 

Результаты иммунологического исследования экстракта десневой 

жидкости через 1 месяц после лечения: концентрация IL-1 = 213,99 пкг/мл, 

TNF-α = 292,78 пкг/мл, ТGF-β1 = 201,62 пкг/мл. 

Результаты иммуногистохимического исследования биоптатов десны 

через 1 месяц после лечения: Iki-67 = 6,53 %, Ibcl-2 = 1,84 %, Iр53 = 0,81 %. 

Через 3 месяца после проведенного лечения пациент предъявлял жалобы 

на незначительную кровоточивость десен, слизистая оболочка десневых 

сосочков отечна, гиперемирована. Индекс гигиены OHI-s = 0,33. Индекс РМА 

составил 25,9 %. Индекс Muhlemann = 0,67. 
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Результаты иммунологического исследования экстракта десневой 

жидкости через 3 месяца после лечения: концентрация IL-1 = 260,52 пкг/мл, 

TNF-α = 331,61 пкг/мл, ТGF-β1 = 177,95 пкг/мл. 

Результаты иммуногистохимического исследования биоптатов десны 

через 3 месяца после лечения: Iki-67 = 7,47 %, Ibcl-2 = 1,79 %, Iр53 = 0,97 %. 

Через 6 месяцев после проведенного лечения пациент предъявлял жалобы 

на кровоточивость десен, незначительное гноетечение из пародонтальных 

карманов. Слизистая оболочка десны отечная гиперемированная (рисунок 48). 

Индекс гигиены OHI-s = 1,13. Индекс РМА составил 39,68 %. Индекс 

Muhlemann = 0,83. 

 

 

Рисунок 48 – Пациент Ч., 34 года. Диагноз: быстропрогрессирующий  

пародонтит тяжелой степени в стадии обострения,  

через 6 месяцев после проведенного лечения 

 

Результаты иммунологического исследования экстракта десневой 

жидкости через 6 месяцев после лечения: концентрация IL-1 = 382,19 пкг/мл, 

TNF-α = 693,41 пкг/мл, ТGF-β1 = 226,43 пкг/мл. 

Результаты иммуногистохимического исследования биоптатов десны 

через 6 месяцев после лечения: Iki-67 = 3,41 %, Ibcl-2 = 1,2 %, Iр53 = 2,13 %. 
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Заключение: через 1 месяц после проведенного стандартного лечения 

наблюдалось значительное снижение провоспалительных цитокинов IL-1,  

TNF-α на фоне увеличения активности пролиферации и снижения активности 

апоптоза. Через 3 месяца на фоне нарастания клинических признаков 

воспаления наблюдался незначительный рост концентрации 

провоспалительных цитокинов, однако уровень пролиферации соотносился  

с уровнем пролиферации через 1 месяц после лечения, активность апоптоза 

также увеличивалась. Через 6 месяцев после проведенного лечения значения 

исследуемых показателей не отличались от значений, полученных до лечения, 

несмотря на удовлетворительный уровень гигиены. Данный факт 

свидетельствует о низкой эффективности стандартной терапии при 

быстропрогрессирующем пародонтите.  

 

 

4.4. Оптимизация тактики диагностики и лечения 

быстропрогрессирующего пародонтита 

 

Результаты проведенных исследований демонстрируют низкую 

эффективность стандартного комплексного лечения при 

быстропрогрессирующем пародонтите, что подтверждается нестабильностью 

показателей цитокинового состава десневой жидкости и показателей 

клеточного обновления эпителиоцитов десны, а также отсутствием случаев 

ремиссии по истечении шестимесячного срока в группе пациентов с 

быстропрогрессирующим пародонтитом. В то время как в случае хронического 

пародонтита при соблюдении пациентами рекомендаций по гигиеническому 

уходу за полостью рта удавалось достичь стойкой ремиссии.  

Таким образом, полученные данные позволяют констатировать 

необходимость оптимизации алгоритмов диагностики, динамического 

наблюдения и лечения пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом  
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с учетом результатов иммунологических и иммуногистохимических 

исследований. 

Быстропрогрессирующий пародонтит представляет собой тяжелую 

патологию, характеризующуюся утратой зубов в течение 5–7 лет от начала 

заболевания. Данный факт требует систематического мониторинга состояния 

тканей пародонта и своевременного проведения курсов поддерживающей 

терапии, что позволило бы замедлить или стабилизировать воспалительный 

процесс. По нашему мнению, сроки проведения повторных курсов 

антибиотикотерапии должны определяться строго индивидуально и в 

соответствии с результатами иммунологических и иммуногистохимических 

исследований.  

На основании полученных данных нами был разработан алгоритм 

ведения пациентов с БПП с учетом результатов вышеупомянутых исследований  

(рисунок 49). Данный алгоритм был применен в группе пациентов с 

быстропрогрессирующим пародонтитом. 

На первом этапе проводилась санация пародонтального очага в 

соответствии со степенью тяжести воспалительного процесса. При этом 

производился забор содержимого пародонтального кармана и биоптата десны с 

дальнейшим проведением иммунологических и иммуногистохимических 

исследований. На основании полученных данных производилась окончательная 

верификация диагноза. Так, средние значения содержания IL-1β при 

быстропрогрессирующем пародонтите составили 439,56 ± 45,47 пкг/мл, TNF-α – 

778 ± 43,78 пкг/мл, а концентрация TGF-β1 была равна 239,98 ± 29,56 пкг/мл. 

При этом индекс пролиферации Iki составил 3,1 ± 1,04 %, Ibcl – 1,16 ± 0,31 %, 

индекс апоптоза Ip53 был равен 2,39 ± 0,64 %. В то время как при хроническом 

пародонтите данные показатели являются достоверно более низкими. 

Содержание IL-1β составило 230,23 ± 34,15 пкг/мл, TNF-α –  

415,57 ± 50,37 пкг/мл, а TGF-β1 – 193,8 ± 36,68 пкг/мл. Показатели клеточного 

обновления также имели достоверные отличия от показателей основной 

группы. 
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Рисунок 49 − Алгоритм диагностики, дифференциальной диагностики и 

оценки результатов лечения пациентов с быстропрогрессирующим 

пародонтитом 

Первичное клинико-рентгенологическое обследование пациента 

с патологией пародонта (осмотр, индексы: OHI-s, PMA, Muhlemann, ОПТГ) 

Iki = 3,1 ± 1,04%        

Ibcl = 1,16 ± 0,31%     

Ip53 = 2,39 ±  0,64% 

IL-1 = 439,56 ± 45,47 

TNFα = 778 ± 43,78 

TGF-β1= 239,98 ± 29,56 

 

Iki = 8,51 ± 1,61%         

Ibcl = 4,76 ± 0.73%          

Ip53 = 1,28 ± 0.37%         

 

IL-1 = 230,23 ± 34,15 

TNFα = 415,57 ± 50,37 

TGF-β1 = 193,8 ± 36,68 

Быстропрогрессирующий 

пародонтит 
Хронический 

пародонтит 

Проведение комплексной терапии в соответствии с клиническими рекомендациями  

Iki = 6,63 ± 1,4 %        

Ibcl = 2,6 ± 0,3 % 

 Ip53 = 0,87 ± 0,1 % 

 

 

Ремиссия  

 

 

Обострение  

IL-1 = 216 ± 9,58 

TNFα = 354,42 ± 34,27 

TGF-β1 = 169,47 ± 26,29 

 

Iki = 3,56 ± 0,96 %        

Ibcl = 1,13 ± 0,23 %       

 Ip53 = 2,2 ± 0,49 %  

 

IL-1 = 302,71 ± 68,44 

TNFα = 451,93 ± 85,53 

TGF-β1= 221,93 ± 45,32 

 

Рекомендовано наблюдение,  

осмотр через 3 месяца 

Рекомендовано повторное 

проведение противовоспалительной 

терапии, осмотр через 1 месяц 

 

Динамическое наблюдение через 3 месяца 

Клиническое, иммунологическое, иммуногистохимическое исследование  
 

Иммуногистохимическое исследование,  

иммунологическое исследование содержимого пародонтальных карманов 
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Так, Iki был равен 8,51 ± 1,61 %, Ibcl – 4,76 ± 0,73 %, за Ip53 = 1,28 ± 0,37 %. 

Таким образом, с учетом статистически достоверных различий между 

значениями основной группы и группы сравнения представляется 

обоснованным применение данных показателей как дополнительных критериев 

дифференциальной диагностики быстропрогрессирующего пародонтита. 

Принимая во внимание активно рецидивирующий характер течения 

быстропpогрессирующего пародонтита, считаем обоснованным через 3 месяца 

после проведения комплексного лечения, наряду с клиническим обследованием, 

проводить иммунологические и иммуногистохимические исследования.  

Через 3 месяца после комплексного лечения проводился контроль его 

эффективности, при этом доля случаев ремиссии составила 40 % и содержание 

IL-1β в среднем составило 216 ± 9,58 пкг/мл, TNF-α – 354,42 ± 34,27 пкг/мл, 

концентрация TGF-β1 была равна 169,47 ± 26,29 пкг/мл. Индекс пролиферации 

Iki-67 составил 6,63 ± 1,4 %, Ibcl-2 – 2,3 ± 0,53 %, Ip53 – 1,07 ± 0,55 %. 

По нашим данным, 60 % обследованных из группы пациентов  

с быстропрогрессирующим пародонтитом по истечении трехмесячного срока 

имели клинические признаки обострения воспалительного процесса в 

сочетании с повышенными показателями содержания провоспалительных 

цитокинов IL-1β (302,71 ± 68,44 пкг/мл) и TNF-α (451,93 ± 85,53 пкг/мл), 

концентрация TGF-β1 была равна 221,93 ± 45,32 пкг/мл. При этом наблюдалось 

снижение пролиферативной активности и стимуляция апоптоза, 

подтвержденные значениями Iki-67, который был равен 3,56 ± 0,96 %, Ibcl-2 – 

1,13 ± 0,23 %, Ip53 составил 2,2 ± 0,49 %. Данное состояние считаем 

показанием для проведения повторного курса антибиотикотерапии. 

 

 

4.5. Кластерный анализ данных как алгоритм дифференциальной 

диагностики быстропрогрессирующего пародонтита 

 

Использование математических методов для классифицирования и 

описания физиологических и патологических процессов в организме человека 
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является перспективным направлением современной медицины, позволяющим 

существенно повысить качество диагностики, оценить эффективность 

проводимой терапии, охарактеризовать динамику и возможный исход 

различных заболеваний.  

Показатели, изучаемые в ходе исследования, находились  

в корреляционной взаимосвязи. Данный факт исключил возможность 

использования стандартных методов моделирования. В связи с этим был 

применен кластерный анализ, позволяющий на основании полученных 

параметров классифицировать пациентов на группы таким образом, чтобы 

параметры, входящие в группу, были максимально приближенными друг к 

другу и не похожими на элементы, не попавшие в группу. Как правило, 

неконтролируемые алгоритмы делают выводы из наборов данных, используя 

только входные векторы, не ссылаясь на известные или помеченные 

результаты. 

Наиболее распространенным методом кластеризации является метод  

k-средних (k-means), использующийся для учета большого количества 

параметров. Другими словами, алгоритм k-средних идентифицирует  

k-центроиды, а затем распределяет каждую точку данных в ближайший 

кластер, сохраняя при этом центроиды как можно меньшими. Алгоритм  

k-средних в интеллектуальном анализе данных начинается с первой группы 

случайно выбранных центроидов, которые используются в качестве начальных 

точек для каждого кластера, а затем выполняет итерационные (повторяющиеся) 

вычисления для оптимизации положения центроидов. 

В данном случае алгоритм для установления диагноза 

«быстропрогрессирующий пародонтит» или «хронический пародонтит» 

классифицировал пациентов на две соответствующие группы. В кластерный 

анализ были включены следующие параметры: возраст пациента, концентрации 

IL-1, TNF-α, TGF-β1, Iki-67, Ibcl-2, Ip53, индексы РМА, PI, индекс 

кровоточивости Muhlemann. По данным показателям алгоритм безошибочно 

распределил пациентов на две группы соответственно их действительным 
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диагнозам. На рисунке 50 изображена двумерная проекция кластерного 

распределения пациентов по диагнозам согласно выбранным параметрам.  

 
 

 

Рисунок 50 – Двумерная проекция кластерного распределения  

пациентов по диагнозам. 1-основная группа, 2-группа сравнения. 

 

На графике данные спроецированы на две основные оси (х, у), которые 

показывают наибольшую вариативность данных. Первый основной компонент 

составляет 52,1 % вариации. На долю второго основного компонента 

приходится 31,4 % вариации. Таким образом, вместе они составляют 83,5 % 

вариации. 

Согласно величине общей дисперсии в наборе данных, которая 

объяснялась кластеризацией и составляла 86,4 %, данная модель являлась 

эффективной. 
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ГЛАВА 5 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

 

 

Быстропрогрессирующий пародонтит представляет собой заболевание, 

характеризующееся активной деструкцией тканей пародонтального комплекса 

у лиц молодого возраста, что приводит к полной утрате зубов и, как следствие, 

тотальному нарушению структуры челюстно-лицевой области в течение 

относительно короткого периода времени (5–7 лет). Подобный исход 

заболевания приводит к социально-психологической дезадаптации пациентов 

наиболее активного, трудоспособного возраста. Кроме того, частота 

встречаемости агрессивных форм пародонтита в последние годы 

характеризуется неуклонным ростом. В связи с этим вопросы поиска критериев 

ранней диагностики быстропрогрессирующего пародонтита, оптимизации 

лечебно-профилактических схем имеют особую практическую значимость для 

современной стоматологии [97]. 

В настоящее время не существует единых представлений о 

патогенетических механизмах развития быстропрогрессирующего пародонтита 

[15, 30]. Считается, что патогенез БПП обусловлен сочетанным 

взаимодействием микробного агента и иммунных реакций организма при 

определенной роли наследственности и негенетических факторов риска  

[25, 34].  

Особое место в патогенезе БПП отводится расстройствам цитокиновой 

регуляции иммунных реакций в тканях пародонта. Так, гиперпродукция 

провоспалительных цитокинов IL-1β, TNF-α приводит к тотальному лизису 

тканей пародонта путем стимуляции выработки коллагеназы фибробластами и 

активации остеокластов. Являясь пусковыми, данные цитокины активируют 

выработку других цитокинов, обладающих провоспалительной активностью, 

что приводит к нарушению баланса между про- и противовоспалительными 
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фракциями. При быстропрогрессирующем пародонтите локальная продукция 

IL-1β, TNF-α может считаться беспорядочной и не поддающейся регуляции  

[26, 96, 115]. В свою очередь TGF-β1 подавляет выработку провоспалительных 

цитокинов, активирует пролиферацию фибробластов, синтез белков, синтез 

коллагена, являясь по сути фактором регенерации [26]. 

Анализ литературных источников, касающихся данной проблематики, 

выявил отсутствие данных, характеризующих влияние IL-1β, TNF-α на 

процессы клеточного обновления в тканях пародонта с точки зрения 

иммуногистохимических реакций. С этой целью нами были использованы 

индекс пролиферации (Iki-67), индекс апоптоза (Iр53) и антиапоптозного белка 

семейства (Ibcl-2), которые считаются наиболее информативными для описания 

процессов поддержания клеточного гомеостаза тканей. 

Для достижения поставленных целей участники исследования были 

разделены на три группы. 40 человек составили основную группу – пациенты  

с быстропрогрессирующим пародонтитом, в группу сравнения вошли  

40 пациентов с хроническим пародонтитом и 20 человек составили 

контрольную группу, т.е. участники исследования без патологии пародонта.  

В исследовании принимали участие пациенты в возрасте 18–45 лет.  

В ходе сбора анамнестических данных было установлено, что 

продолжительность заболевания у пациентов основной группы составила от  

3 до 5 лет с обострениями чаще двух раз в год. По результатам клинического 

обследования, глубина пародонтального кармана в некоторых случаях 

достигала 9 мм, а подвижность зубов соответствовала II–III степени, при этом у 

37 % обследуемых не обнаружено выраженных признаков воспаления десны. 

Данный факт подтверждается значениями индекса РМА, который в группе 

пациентов с БПП составил 59,95 ± 0,11 %, а в группе сравнения – 70 ± 8,11 %  

(p < 0,05), при этом достоверных различий в значениях индекса гигиены  

в обеих группах не выявлено. Так, в основной группе индекс OHI-s составил  

2,84 ± 1,05, в группе пациентов с ХГП – 3,11 ± 0,35 (p > 0,05).  
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Материалом для иммунологического исследования послужили образцы 

десневой жидкости. По результатам исследования было выявлено повышение 

уровня провоспалительных цитокинов как в основной группе, так и в группе 

сравнения. Относительно контрольных значений содержание IL-1β при ХГП 

было увеличено в 2,2 раза, а при БПП – в 4,1 раза. При этом концентрация IL-1β  

в группе пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом превышала 

значения данного показателя в группе сравнения в 1,9 раза. 

В исследуемых группах наблюдалось повышение концентрации TNF-α до 

778 ± 43,78 пкг/мл у пациентов с БПП и до 415,57 ± 50,37 пкг/мл в группе 

пациентов с ХГП, что превышает контрольные цифры в 5,5 и 10,4 раза 

соответственно. Высокие значения концентраций IL-1β, TNF-α обусловливают 

прогрессирующую деструкцию тканей пародонтального комплекса, и чем более 

выражено повышение их содержания, тем более массивная деструкция тканей 

пародонта наблюдается.  

В свою очередь содержание противовоспалительного цитокина TGF-β1  

в группе пациентов с БПП превышало нормальные значения в 2,5 раза, в группе 

сравнения – в 2 раза. В контрольной группе соотношение концентраций IL-1β  

и TGF-β1 составило 1,1: 1,0, что соответствует сбалансированному содержанию 

про- и противовоспалительных фракций цитокинов в десневой жидкости  

и определяет нормальное течение иммунологических процессов. При 

быстропрогрессирующем пародонтите данное соотношение характеризовалось 

выраженным смещением баланса цитокинов в пользу IL-1β в соотношении 

1,8:1,0. В то время как в группе сравнения данный показатель соотношения  

IL-1β и TGF-β1 оценивался как 1,2:1,0. 

Таким образом, результаты иммунологических исследований десневой 

жидкости здоровых доноров и больных пародонтитом выявляют локальные 

нарушения в системе цитокинов и их влияние на развитие воспалительно- 

деструктивного процесса и позволяют считать содержание вышеуказанных 

цитокинов дополнительным критерием диагностики и прогнозирования 

течения ВЗП. 
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Материалом для проведения иммуногистохимических исследований 

послужили биоптаты десны, забор которых у здоровых доноров осуществлялся 

в процессе удаления зубов по ортодонтическим показаниям или в процессе 

кюретажа и лоскутных операций у пациентов с заболеваниями пародонта. Для 

оценки процессов клеточного обновления в тканях пародонта были 

использованы: маркер ki-67, характеризующий пролиферативную активность 

клеток; маркер противоапоптозного белка bcl-2 и маркер p53, выявляющийся  

в клетках, подлежащих уничтожению посредством апоптоза. 

Так у пациентов основной группы индекс ki-67 имел средние значения –  

3,1 ± 1,04 %, что в 2,8 раза меньше показателей интактного пародонта, и 

соответствовал состоянию тотального угнетения репаративной активности 

тканей. Пациенты группы сравнения имели показатель 8,51 ± 1,61 %, при 

контроле 8,78 ± 0,31 %. При этом достоверных различий между показателями 

пролиферации в контрольной группе и группе сравнения не выявлено. Однако 

на фоне высоких значений апоптоза в группе пациентов с ХГП данный 

показатель, сопоставимый с контрольными значениями, не может считаться 

нормальным ввиду измененного соотношения между процессами 

пролиферации и апоптоза в тканях.  

Ibcl-2 у пациентов с БПП составлял 1,16 ± 0,31 %, в группе сравнения – 

4,76 ± 0,73 %, в то время как контрольные значения были равны 3,03 ± 0,14 %. 

Таким образом, содержание протеина bcl-2 при быстропрогрессирующем 

пародонтите в 2,6 раза ниже нормы, что определяет слабую 

антиапоптотическую активность клеток эпителия десны. 

Индекс апоптоза, подсчитанный по факту положительной экспрессии 

проапоптозного белка р53, в группе пациентов с быстропрогрессирующим 

пародонтитом (2,39 ± 0,64 %) в 6 раз превышал контрольные значения, что 

подтверждает высокие темпы деструктивного процесса в пародонтальных 

тканях.  

В группе сравнения Ip53 был равен 1,28 ± 0,37 %, при норме 0,4 ± 0,03 %. 

Обращает на себя внимание анализ соотношения индексов апоптоза  
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и пролиферации у обследуемых пациентов. В интактном пародонте 

пролиферация значительно доминирует над апоптозом (1,0:22,0), резко 

угнетена при быстропрогрессирующем пародонтите (1,0:1,3), в группе 

сравнения данное соотношение также нарушено, но пролиферативная 

активность эпителия значительно выше (1,0:6,6).  

Таким образом, можно заключить, что в случае интактного пародонта 

наблюдаются умеренные темпы пролиферации клеток на фоне низких значений 

индекса апоптоза, что соответствует состоянию баланса между процессами 

деления и апоптотической гибели клеток при отсутствии бактериальной 

инвазии. При хроническом пародонтите наблюдается компенсаторная 

активация пролиферации на фоне высоких значений индекса апоптоза, что 

свидетельствует в пользу сохранения репаративного потенциала тканей 

пародонта. При быстропрогрессирующем пародонтите наблюдается тотальное 

угнетение процессов пролиферации, истощение репаративных возможностей 

тканей на фоне активно протекающего апоптотического процесса, что 

обусловливает быструю деструкцию опорно-удерживающего аппарата зуба. 

Всем пациентам было проведено стандартное комплексное лечение, 

эффективность которого была оценена с применением индексов OHI-S, PMA, 

PI, индекса кровоточивости Muhlemann, подсчитанных через 1, 3, 6 месяцев. 

Так, через 1 месяц после проведенного лечения большинство пациентов 

как с хроническим, так и с быстропрогрессирующим пародонтитом отмечали 

существенное улучшение состояния тканей пародонта, что подтверждается 

положительной динамикой полученных при клиническом обследовании 

значений вышеуказанных индексов. При этом уровень гигиены в обеих группах 

оценивался как удовлетворительный. 

На фоне проведенной терапии также наблюдалось снижение содержания 

IL-1β и TNF-α. так, у пациентов с ХГП через 1 месяц после комплексного 

лечения значения данных показателей незначительно превышали контрольные 

и составили 147,05 ± 22,89 и 117,95 ± 19,61 пкг/мл соответственно, при этом 
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содержание TGF-β1, превышая норму в 1,6 раза, все еще оставалось высоким, 

что свидетельствует в пользу активации репаративных процессов в тканях. 

При быстропрогрессирующем пародонтите через 1 месяц, несмотря на 

положительную динамику, высокая концентрация провоспалительных 

цитокинов сохранялась. Так, содержание IL-1β составило 241,75 ± 48,33 пкг/мл, 

TNF-α – 317,37 ± 51,88 пкг/мл. Также отмечается незначительное снижение 

содержания TGF-β1, через месяц после проведенной терапии он превышал 

норму в 2,2 раза, что обусловливало положительную динамику процесса  

в случае БПП. 

Через месяц после проведенной терапии как в группе пациентов с ХГП, 

так в группе пациентов с БПП наблюдалась активация пролиферативно- 

репаративных процессов, что подтверждается увеличением индексов 

пролиферации и снижением индекса апоптоза. Так, при 

быстропрогрессирующем пародонтите Iki-67 увеличился в 1,7 раза, Ibcl-2 –  

в 1,6 раза, при значении Ip53, равном 1,33 ± 0,67 %, что в 1,8 раза ниже 

первоначальных значений. В свою очередь в группе сравнения Iki-67 составил 

11,1 ± 1,18 %, Ibcl-2 – 3,28 ± 0,23 %, причем индекс апоптоза был равен 0,42 ± 

0,06 %, что соответствует контрольным значениям.  

При быстропрогрессирующем пародонтите через 3 месяца после 

проведенного лечения доля пациентов в состоянии ремиссии составила 40 %.  

В данном случае также наблюдался рост индексных показателей, увеличение 

содержания провоспалительных цитокинов на фоне снижения активности 

пролиферативных процессов и стимуляции апоптоза, однако данный процесс не 

был связан исключительно со стабильностью соблюдения рекомендаций по 

гигиеническому уходу за полостью рта, так как сила корреляционной связи 

между содержанием провоспалительных цитокинов и индексом гигиены 

полости рта оценивалась как более слабая по сравнению с ХГП (таблица 15). 

Так, при обследовании пациентов через 6 месяцев после проведенного 

комплексного лечения признаки обострения воспалительного процесса в 
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пародонте наблюдались у 100 % обследованных, включая пациентов, 

мотивированных к поддержанию высокого уровня гигиены полости рта.  

 

Таблица 15 – Корреляционная матрица индексов OHI-S, PMA, PI  

и концентрации IL-1β и TNF-α при быстропрогрессирующем пародонтите 

 Показатель IL-1β TNF-α 

Значения, полученные  

через 1 месяц после лечения 

OHI-S 0,595 0,566 

PMA 0,671 0,612 

PI  0,655 0,585 

Значения, полученные  

через 3 месяца после лечения 

OHI-S 0,333 0,198 

PMA 0,711 0,575 

PI  0,895 0,712 

Значения, полученные 

через 6 месяцев после лечения 

OHI-S  0,467 0,545 

PMA  0,791 0,792 

PI  0,869 0,876 

 

Через 3 и 6 месяцев в обеих группах наблюдался постепенный  

рост индексных показателей гигиены и состояния тканей пародонта.  

При ХГП данный процесс находился в прямой корреляционной связи с 

содержанием провоспалительных цитокинов, которая в свою очередь 

отрицательно коррелировала с индексами пролиферации (таблица 16).  

Данный факт подтверждает ключевое значение в развитии ХГП микробного 

агента, в то время как при БПП наряду с инфекционным фактором очевидной 

становится роль иных, неинфекционных факторов развития данного 

заболевания.  

Через полгода доля случаев ремиссии в данной группе составила 75 %. 

Учитывая вышеописанные корреляционные взаимосвязи, случаи обострения 

хронического воспалительного процесса в пародонте связаны с ослаблением 

мотивации к поддержанию оптимального гигиенического статуса  

полости рта. 
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Таблица 16 – Корреляционная матрица индексов OHI-S, PMA, PI  

и концентрации IL-1β и TNF-α при хроническом  

генерализованном пародонтите 

 Показатель IL-1β TNF-α 

Значения, полученные  

через 1 месяц после лечения 

OHI-S 0,922 0,796 

PMA 0,927 0,825 

PI  0,749 0,792 

Значения, полученные  

через 3 месяца после лечения 

OHI-S 0,883 0,863 

PMA 0,857 0,881 

PI 0,838 0,785 

Значения, полученные  

через 6 месяца после лечения 

OHI-S 0,866 0,852 

PMA 0,829 0,835 

PI  0,887 0,861 

 

Вышеописанные изменения в системе цитокинов играют важную роль в 

развитии деструктивных процессов. Повышение содержания 

провоспалительных фракций в тканях сопровождается снижением активности 

пролиферативных процессов и стимуляцией апоптотической гибели клеток.  

И наоборот, снижение активности провоспалительных цитокинов 

сопровождается ослаблением апоптоза и стимуляцией пролиферации клеток. 

Корреляционные взаимосвязи данных показателей приведены  

в таблицах 17, 18.  

Таким образом, результаты корреляционного анализа полученных данных 

позволяют определить IL-1β, TNF-α как регулирующие медиаторы процессов 

клеточного обновления в пародонте. Данный факт позволяет считать 

иммунологическое исследование десневой жидкости малоинвазивным, 

простым и информативным методом, позволяющим более качественно 

подходить к вопросу дифференциальной диагностики, определять степень 

активности воспалительного процесса и оптимизировать схемы лечения  

в соответствии полученными результатами. 
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Таблица 17 – Корреляционная матрица индексов Iki-67, Ibcl-2, Ip53  

и концентрации IL-1β, TNF-α при быстропрогрессирующем пародонтите 

 Показатель IL-1β TNF-α 

Значения, полученные  

через 1 месяц после лечения 

Iki-67  –0,668 –0,635 

Ibcl-2  –0,722 –0,724 

Ip-53  0,769 0,737 

Значения, полученные  

через 3 месяца после лечения 

Iki-67  –0,754 –0,608 

Ibcl-2  –0,662 –0,510 

Ip-53  0,761 0,572 

Значения, полученные  

через 6 месяцев после лечения 

Iki-67  –0,841 –0,869 

Ibcl-2  –0,864 –0,833 

Ip-53  0,873 0,871 

 

Таблица 18 – Корреляционная матрица индексов Iki-67, Ibcl-2, Ip53  

и концентрации IL-1β, TNF-α при хроническом  

генерализованном пародонтите 

 Показатель IL-1β TNF-α 

Значения, полученные 

через 1 месяц после лечения 

Iki-67 –0,838 –0,736 

Ibcl-2 –0,706 –0,415 

Ip-53 0,845 0,792 

Значения, полученные  

через 3 месяца после лечения 

Iki-67 –0,661 –0,641 

Ibcl-2 –0,769 –0,827 

Ip-53 0,743 0,834 

Значения, полученные  

через 6 месяцев после лечения 

Iki-67 –0,637 –0,736 

Ibcl-2 –0,739 –0,697 

Ip-53 0,801 0,823 

 

В свою очередь определение показателей клеточного обновления (Iki-67, 

Ibcl-2, Ip53) позволяет более полно охарактеризовать иммунологическую 

реактивность организма с точки зрения его репаративного потенциала. 

Таким образом, нарушение процессов клеточного обновления 

эпителиоцитов десны на фоне выраженного цитокинового дисбаланса является 
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ключевым фактором прогрессирующего лизиса тканей пародонтального 

комплекса при быстропрогрессирующем пародонтите. На наш взгляд, 

представляется оправданным включение иммунологического исследования 

жидкости десневого кармана и иммуногистохимического исследования 

биоптатов десны в дифференциальную диагностику быстропрогрессирующего 

пародонтита. Также, по нашему мнению, оптимизация стандартного лечения 

быстропрогрессирующего пародонтита с учетом иммунного компонента 

патогенеза обеспечит более высокую эффективность его лечения, что позволит 

сохранить и повысить качество жизни пациентов молодого возраста. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Быстропрогрессирующий пародонтит протекает с увеличением 

активности апоптоза (p53) на фоне снижения показателей клеточной 

пролиферации эпителиоцитов десны (ki-67) и противоапоптозного белка (bcl-2).  

2. Активность воспалительно-деструктивных процессов при 

быстропрогрессирующем пародонтите тесно связана с высокими показателями 

индекса апоптоза p53, имеющего положительные корреляционные связи  

с провоспалительными цитокинами IL-1β и TNF-α (r = 0,939 и r = 0,931) и 

увеличением содержания IL-1β и TNF-α в 1,9 раза и TGF-β1 в 1,2 раза по 

сравнению с хроническим пародонтитом. Ингибирующее воздействие на 

процессы пролиферации оказывает повышение концентрации IL-1β и TNF-α в 

десневой жидкости, о чем свидетельствует отрицательная корреляционная 

зависимость между индексом пролиферации ki-67 и цитокинами IL-1β                

(r = –0,935) и TNF-α (r = –0,943). 

3. Применение кластерного анализа с использованием клинических и 

дополнительных диагностических критериев (возраста пациента, индексов 

РМА, PI, Muhlemann, показателей IL-1β, TNF-α, TGF-β1, индексов ki-67, bcl-2, 

p53) позволяет провести дифференциальную диагностику состояния пациентов  

с быстропрогрессирующим и хроническим течением заболевания. 

4. Критериями достижения ремиссии быстропрогрессирующего 

пародонтита служат: высокие показатели клеточной пролиферации индекса     

ki-67, противоапоптозного протеина bcl-2; снижение индекса p53; снижение 

содержания провоспалительных фракций (IL-1, TNF-α) относительно 

противовоспалительного цитокина TGF-β1 через один месяц от начала лечения. 

Неблагоприятными патогенетическими факторами прогрессирования 

воспалительного процесса при быстропрогрессирующем пародонтите следует 

считать снижение показателей индекса ki-67, индекса bcl-2 и увеличение 

индекса p53.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для стоматологической практики разработан алгоритм 

обследования и наблюдения пациентов с хроническим и 

быстропрогрессирующим пародонтитом на основании кластерного анализа, 

клинико-рентгенологических, иммунонологических, морфологических и 

иммуногистохимических показателей, позволяющих провести 

дифференциальную диагностику заболеваний, оценить эффективность лечения 

в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения. 

2. Информативными диагностическими показателями нарушения 

клеточного гомеостаза и цитокинового баланса у пациентов  

с быстропрогрессирующим пародонтитом являются: индекс пролиферации     

ki-67, индекс противоапоптозного протеина bcl-2, индекс апоптоза p53, IL-1, 

TNF-α, TGF-β1. 
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