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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

проблемы.

Воспалительные

заболевания

тканей

пародонта чрезвычайно широко распространены во всем мире, а Россия
относится к странам с высокой частотой заболеваний среди населения
хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП) (по данным разных
авторов, он составляет от 52 до 100%), отмечается рост пародонтологических
заболеваний в нашей стране в последние годы, что делает исследования,
направленные на изучение данной проблемы, общемедицинскими и социально
значимыми (Дмитриева Л.А. и соавт., 2013; Соловьева А.М. и соавт., 2005;
Мащенко И.С., Гударьян А.А., 2005; Барер Г.М. и соавт., 2006; Цепов Л. М.,
2005а, 2006, 2008, 2014; Ярова С.П. и соавт., 2012; Елисеева А. Ф. и соавт.,
2012; Киричук В. Ф. и соавт., 2011; Лукиных Л.М., Круглова Н.В., 2011;
Шинкаренко Т. В. и соавт., 2013; Улитовский С.Б. и соавт., 2015; Trevilatto P. C.
et. al., 2015)
Очевидна роль микрофлоры в инициации заболеваний пародонта.
Практически

все

исследователи

признают

этиологическую

роль

микроорганизмов ротовой полости. Известно 400-500 бактериальных штаммов,
специфичных

для

полости

рта,

из

них

около

двадцати

считаются

пародонтопатогенными, но, по данным некоторых авторов, те же бактерии
встречаются в интактном пародонте (Барер Г. М. и соавт., 2006 а, б;
Иорданишвили А. К., 2008; Тец В. В., 2008; Грудянов А. И., 2008; Цепов А. М.,
Голева Н.А., 2009; Царев В. Н. и соавт., 2009; Царев В.Н., 2013;
Улитовский С. Б. и соавт., 2015; Loesche W. J., Grossman N.S., 2001; Murray J. J.,
2003; Murray D. A., 2003).
В то же время есть мнение, что одного накопления микроорганизмов –
микробной бляшки – недостаточно для развития воспалительного процесса в
пародонте (Цепов Л. М., Голева Н. А., 2009; Artese L. et al., 2010; Kornman K. S.,
2008; Vita J. A., 2011; Zoellner H., 2011; Salmon A. H., Satchell S. C., 2012).
Существует тесная связь заболеваний пародонта с общим состоянием
организма, его систем и органов. Признана патогенетическая сопряженность
между заболеваниями пародонта и соматической патологией (Борисова Е. Н.,
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Чадеева М. В., 2000; Цепов Л. М., Николаев А. И., 2003а; Алимский А. В. и
соавт., 2004; Горбачева И. А. и соавт., 2004, 2007, 2008; Козлова И. В. и соавт.,
2007; Еремин О.В. и соавт., 2009; Белоусов Н. Н., 2009; Мухамеджанова Л. Р. и
соавт., 2012; Широков В. Ю. и соавт., 2014; Цепов Л. М. и соавт., 2014;
Грудянов А. И. и соавт., 2015 а, б; Bartova J. et al., 2014; Kornman K.S. et al.,
2008).
Неблагоприятное влияние на пародонт оказывают многие факторы:
иммунологические, сосудистые, гормональные, метаболические, а также
интоксикация, гипоксия, патология внутренних органов, изменения водносолевого баланса, гиподинамия (Цепов Л. М., Голева Н. А., 2009).
Сегодня развитие и прогрессирование воспалительных заболеваний
пародонта многие авторы рассматривают не столько как локальное воспаление
околозубных тканей, но как реакцию всего организма на бактериальную
инвазию тканей пародонта (Соловьева А. М. и соавт. 2005; Шинкевич В. И.,
Кайдашев И. П., 2012; Kinane D. F., Bartold P.M., 2007).
Индукторами длительного воспаления и повреждения тканей пародонта
являются ферменты, токсины пародонтопатогенных бактерий (Елисеева А. Ф. и
соавт., 2012), но в то же время ткани пародонта инфильтрированы клетками,
защищающими их от микробной инвазии: нейтрофилами, макрофагами,
лимфоцитами, которые при патологии могут поменять свой защитный
потенциал на повреждающий.
При хроническом воспалении происходит перестройка тканей –
ремоделирование, необходимое для дальнейшего функционирования пародонта
в условиях заболевания. По мнению И. В. Шинкевича и И. П. Кайдашева,
деструктивные процессы при пародонтите во многом обусловлены состоянием
иммунных механизмов, которые регулируют рост, дифференцирование и
регенерацию тканей (Шинкевич В. И., Кайдашев И. П., 2012; Alnaeeli M.,
Teng Y. T., 2009).
До настоящего времени остается дискуссионным вопрос о главных и
второстепенных причинах воспалительных заболеваний пародонта: непонятно,
что приводит к утрате морфологической роли пародонта, препятствует
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адаптации

к

изменяющимся

условиям

его

функционирования,

утрате

саморегуляции и регенерации тканей пародонта после повреждающего
действия различных патологических факторов (Цепов Л. М., 2006; Цепов Л. М.,
Голева Н. А., 2009).
Многие
обусловлены

считают,

что

гетерогенными

воспалительные
факторами,

процессы

несмотря

на

в

пародонте

однообразные

клинические проявления (Царев В. Н., и соавт., 2002; Цепов Л.М. и соавт.,
2014).
Являясь воспалительным заболеванием, ХГП проходит в своем развитии
три стадии: альтерацию, экссудацию, пролиферацию. По непонятной до
настоящего времени причине выраженность этих стадий не одинакова.
Преобладает альтерация и экссудация, а пролиферация с последующим в ее
ходе восстановлением тканей пародонта (регенерация) выражена весьма слабо,
вследствие чего регенерация происходит неполная, с исходом в резорбцию
костной ткани альвеолярного отростка, разрушением удерживающих зубы
тканей.
Воспаление – это реакция организма на повреждение, выраженность его
зависит от альтерирующего фактора, патогенов и ответной реакции организма
на него. А исход воспаления и процессы регенерации определяются наличием
или отсутствием патологических факторов на стадии пролиферации.
Фибробласты – главные эффекторы репаративной стадии воспаления.
Регулирующее влияние на фибробласты оказывают лимфоциты, в основном Тлимфоциты, способные передавать регенераторную информацию. Регенерация
костной ткани включает удаление старой кости – резорбцию, только после
этого происходит формирование новой кости. В этом процессе участвуют
остеокласты, которые образуются из предшественников моноцитарного ряда.
Образование и активация остеокластов регулируется гуморальными факторами,
в том числе цитокинами: ФНО, ТФР, ИЛ-1, ИЛ-6 и т. д. (Козинец Т. И., 2000;
Цепов Л. М. и соавт., 2003б; Straka M., 2000).
По мнению Л. М. Цепова, анализ многочисленных исследований
воспалительных

заболеваний

пародонта
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в

настоящий

период

можно

охарактеризовать как накопление фактов, причем разные исследователи иногда
получают

прямо

противоположные

результаты

(Цепов

Л.М.,

2006).

Исследования, направленные на изучение процессов регенерации тканей
пародонта,

практически

сконцентрировать

свое

отсутствуют,
внимание

на

поэтому
изучении

мы
всех

попытались
составляющих

воспалительного процесса в тканях пародонта, обобщить полученные данные
экспериментального и клинического исследования, определить основные
звенья

патогенеза,

препятствующие

нормальному

течению

процессов

регенерации, а также обосновать методы их коррекции.
По нашему мнению, объяснить одной, двумя, тремя причинами
пролонгирование воспалительного

процесса

и

отсутствие

полноценной

регенерации при его купировании в тканях пародонта невозможно. Необходим
комплексный подход к данной проблеме, что послужило отправным моментом
при планировании данной работы.
Степень

разработанности

темы

исследований.

Исследования,

направленные на изучение этиологии и лечения пародонтита, активно
проводились и проводятся как в нашей стране так и за рубежом
(Лемецкая Т. И., Барер Г. М., 1996; Григорян А. С., Грудянов А. И., 2001;
Грудянов А. И., 2008; Грудянов А. И.,

2009; Ламонт Р. Д., 2010;

Дмитриева А. А., 2013, Царев В. Н., 2016). Меньше работ посвящено изучению
патогенеза заболевания, и совсем мало – проблеме ремоделирования тканей
пародонта. Имеющиеся исследования по проблеме нарушения строения тканей
пародонта носят фрагментарный характер, отсутствует комплексный подход.
Непонятно, почему нарушаются процессы регенерации в тканях пародонта,
какие

механизмы

патологии

в

организме

пациента

препятствуют

восстановлению костной ткани пародонта после проведения терапевтического
лечения, направленного на устранение основного этиологического фактора
заболевания. Почему снижение микробной нагрузки на ткани пародонта не
приводит к восстановлению их морфологической структуры? По-видимому, это
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объясняется тем, что существует целый ряд факторов, способных оказывать
патологическое влияние на состояние тканей пародонта.
Следует

учитывать

реактивность

клеток-эффекторов

воспаления,

состоятельность механизмов резистентности мукозного барьера и факторов, его
обеспечивающих, механизмы, способствующие достаточному кровоснабжению
тканей пародонта.

По мнению одного из ведущих пародонтологов

Л. М. Цепова, бактериальная инвазия является особенностью «запущенного
пародонтита». В то же время пародонт может оставаться интактным

при

наличии бактериальной бляшки. Для развития воспаления одного этого фактора
недостаточно.

По-видимому,

должна

быть

совокупность

целого

ряда

патологических факторов. Они должны закрепиться не только в тканях
пародонта, но и организма в целом и обеспечивать резистентность к
проводимой стандартной терапии. Поэтому изучение данной проблемы должно
основываться

на

комплексном

исследовании

базовых

механизмов,

способствующих переходу воспаления в хроническую форму, и дальнейшей
разработке

комплексных

методов

терапии,

способных

корригировать

большинство, а в идеале – всех участников патологического процесса,
препятствующих полной регенерации пародонта. До настоящего времени
исследований,

включающих

экспериментальное

моделирование,

оценку

состояния тканей пародонта и других систем, позволяющих определить их
готовность к репаративным процессам, проведено не было, это определило
своевременность и актуальность исследований, ориентированных на решение
данной проблемы.
Цель исследования. Изучить (в экспериментальных и клинических
исследованиях) значение системных и местных молекулярных и клеточных
механизмов пролонгирования воспалительного процесса в тканях пародонта,
препятствующих

их

полной

репаративной

патогенетические подходы к их коррекции.
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регенерации,

и

оценить

Задачи исследования:
1.

Оценить

состояние

«гематологического

гомеостаза»

по

изменениям показателей крови у пациентов с ХГП в тканях пародонта и
периферических тканях организма.
2.

Определить роль депрессии костного мозга разной степени

выраженности в течении воспаления и процессов регенерации при
экспериментальном пародонтите.
3.

Изучить состояние показателей системного и врожденного

иммунитета у больных ХГП по количеству клеток периферической крови,
несущих дифференцировочные и активационные маркеры.
4.

Оценить системный и местный профиль провоспалительных и

противовоспалительных цитокинов в периферической крови и ротовой
жидкости у больных ХГП.
5.

Изучить роль S-IgA в патогенезе ХГП как показателя

мукозного иммунитета тканей пародонта.
6.

Провести оценку изменений функциональной активности

нейтрофилов ротовой полости у пациентов с ХГП.
7.

Обосновать

показания

к

местному

применению

иммобилизованного иммуномодулятора полиоксидония для коррекции
воспалительного процесса и регенерации в тканях пародонта при
экспериментальном пародонтите и у больных с ХГП.
Научная новизна . Экспериментально доказано, что депрессия костного
мозга искажает течение воспаления в тканях пародонта, угнетая процесс
регенерации в них. Новыми являются данные о том, что иммуномодулятор
полиоксидоний
пародонта

способен

после

корригировать

прекращения

процессы

действия

регенерации

патологического

тканей
фактора.

Установлено, что эффективность его влияния зависит от степени выраженности
депрессии костного мозга.
Показано, что состояние периферической крови пациентов с ХГП в
тканях пародонта и в тканях, не вовлеченных в воспалительный процесс,
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достоверно

отличается

и

характеризуется

абсолютным

лейкоцитозом,

относительным и абсолютным лимфо- и моноцитозом, относительной и
абсолютной гранулоцитопенией. Обнаружено, что в тканях больных ХГП после
проведенного лечения и достижения ремиссии снижена концентрация
гемоглобина и количество эритроцитов, что можно рассматривать как
локальную

гипоксию,

которая

отчасти

корригируется

с

помощью

полиоксидония.
Показано, что у больных ХГП изменена спонтанная и индуцированная
функциональная активность нейтрофилов ротовой полости. Применение
полиоксидония в комплексном лечении позволяет ее частично нормализовать.
Количество клеток, несущих активационные и дифференцировочные
маркеры, в периферической крови достоверно отличается у пациентов с ХГП от
добровольцев с интактным пародонтом, что свидетельствует о системной
реакции организма на локализованное воспаление тканей пародонта. ХГП
сопровождается достоверным повышением активационных маркеров клеток
периферической крови.
Показано,

что

ХГП

сопровождается

достоверным

повышением

концентрации S-IgA в сыворотке крови, в то время как в ротовой жидкости его
концентрация

снижается,

что,

по-видимому,

объясняется

увеличением

проницаемости мукозного барьера. Применение в комплексной терапии
полиоксидония приводит к достоверному повышению S-IgA в ротовой
жидкости и уменьшению в плазме крови. Тем самым подтверждается тесная
взаимосвязь мукозного и системного иммунитетов.
Теоретическая

и

практическая

значимость.

Расширены

представления об особенностях течения воспалительного процесса в тканях
пародонта.

Этот

процесс

в

конечном

итоге

приводит

к

утрате

морфологической, анатомической и функциональной сущности пародонта.
Полученные данные позволяют расширить понимание патогенеза воспаления в
тканях пародонта и создают основу для разработки новых подходов
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к

патогенетически обоснованной терапии и создания условий для оптимального
течения процессов репарации в тканях пародонта.
Разработан

метод

локального

использования

отечественного

иммуномодулятора полиоксидония, иммобилизованного на коллагеновой
губке, в комплексном лечении ХГП.
Для изучения влияния депрессии костного мозга на процессы
регенерации в тканях пародонта предлагается использовать экспериментальную
модель, которая заключается в том, что вшивается шелковая лигатура в десну
крыс с последующим ее удалением на фоне введения циклофосфана.
Практическое значение имеют данные о том, что депрессия костного
мозга в эксперименте отрицательно влияет на процессы регенерации в тканях
пародонта. Показана возможность коррекции процессов регенерации в тканях
пародонта с помощью полиоксидония, при этом степень коррекции зависит от
выраженности депрессии костного мозга.
Показано,

что

развитие

ХГП

сопровождается

существенными

изменениями местного и системного гомеостаза: возникает дисбаланс клеток
белой крови на фоне абсолютного лейкоцитоза, происходит снижение
количества гранулоцитов и повышение количества лимфоцитов и моноцитов,
снижение количества эритроцитов и гемоглобина в эпицентре воспалительного
процесса, возникает дисбаланс цитокинов, выраженность которого выше в
ротовой жидкости по сравнению с плазмой крови, а также существенно
изменяется

соотношение

клеток,

несущих

активационные

и

дифференцированные маркеры лимфоцитов и моноцитов, в периферической
крови.
Особенного внимания заслуживают результаты, демонстрирующие, что
в очаге воспаления значительно повышено количество моноцитов, а в
периферической крови увеличено количество клеток, несущих CD16 маркеры,
что косвенно свидетельствует о ведущей роли моноцитов–макрофагов в
патогенезе деструктивных

процессов в пародонте; это

согласуется с

исследованиями последних лет, в которых показана особая агрессивная роль
моноцитов–макрофагов в патогенезе хронических воспалительных процессов
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разного генеза, что открывает возможности для дальнейших исследований в
этом направлении.
Методология и методы исследования. В работе использованы
общенаучный метод экспериментального моделирования и лабораторные
методы. Основным методом патофизиологии является экспериментальное
исследование.

В

работе

использовали

метод

экспериментального

моделирования пародонтита и оценивали процессы регенерации в тканях
пародонта на фоне выраженной и умеренной депрессии костного мозга. На этой
же модели определяли возможность коррекции

пародонтита на фоне

иммуномодулятора полиоксидония. Используемая экспериментальная модель
отвечала требованиям, определяющим ее адекватность поставленным задачам.
Данный организменный метод экспериментального моделирования позволяет
оценить закономерности течения и исхода травматического пародонтита как
заболевания целого организма, а не какой-то его части. При постановке
эксперимента соблюдали

правила гуманного

отношения

к животным,

сформулированные в приказе Министерства здравоохранения № 755 от
12.08.1977.
Для оценки

состояния

конкретных систем организма пациентов

использовали специальные лабораторные методы в динамике лечения, что
позволило оценить характер нарушений в тканях пародонта и адекватность
применяемой терапии.
Внедрение результатов исследования. Результаты используются в
клинике КДМК ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России.
Разработаны рекомендации по применению полиоксидония в лечении
воспалительного
гипергическому

процесса
типу.

В

в

тканях

учебном

пародонта,

процессе

протекающего

кафедр:

по

хирургической

стоматологии и челюстно-лицевой стоматологии ФПДО ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, госпитальной хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.
11

Евдокимова Минздрава России при проведении теоретических занятий с
курсантами факультета последипломного образования, со студентами и
ординаторами, в лекционном материале и методических рекомендациях. В
учебном процессе кафедры патологической физиологии ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Минздрава России и патологической физиологии и
клинической патологической физиологии лечебного факультета ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Депрессия

костного

мозга

оказывает

влияние

на

репаративные процессы в тканях пародонта. Скорость и объем
восстановления тканей зависят от степени депрессии костного мозга.
2.

ХГП сопровождается достоверным увеличением количества

клеток мононуклеаров, несущих активационные и дифференцировочные
маркеры CD16, CD23, CD25, CD71, CD95, HLA-DR, в периферической
крови

вне

очага

воспаления

иммуноглобулина-А.

и

Напряженность

концентрации
механизмов

секреторного
резистентности

сохраняется после проведенной терапии, что, по-видимому, замедляет
процесс регенерации тканей пародонта.
3.

ХГП

концентрации

сопровождается
сывороточных

достоверным

цитокинов,

что

повышением

подтверждает

связь

системных и местных факторов при воспалении пародонта. В процессе
лечения ХГП снижается концентрация провоспалительных цитокинов как
в сыворотке, так и в ротовой жидкости, и в меньшей степени повышается
концентрация противовоспалительных цитокинов, что недостаточно для
полноценной регенерации.
4.

Эффективность комплексного лечения с использованием

полиоксидония

выше

традиционного.

Полиоксидоний

при

ХГП

оказывает стабилизирующее действие на ткани пародонта, что приводит
к увеличению длительности сроков ремиссии в два раза по сравнению с
традиционным лечением.
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Степень

достоверности.

Научные

положения

и

практические

рекомендации, сформулированные автором в диссертации, основаны на
изучении большого объема результатов экспериментальных, клинических и
лабораторных исследований. В работе были использованы современные
методы

исследований,

адекватные

поставленным

задачам.

Выводы

соответствуют цели и задачам диссертации и вытекают из полученных автором
результатов.
Апробация результатов. Материалы диссертации были доложены и
обсуждены на совместном заседании кафедр патологической физиологии и
клинической патологической физиологии лечебного факультета, общей
патологии МБФ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России и
патологической физиологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России. Также материалы диссертации докладывались на III
Российском конгрессе по патофизиологии с международным участием, Москва,
2004; на VIII Ежегодном научном форуме «Стоматология 2006» Москва, 2006;
на

III Международном конгрессе «Здоровье и образование в XXI веке:

концепции болезней цивилизации» Москва, 2007; на XII Международной
конференции челюстно-лицевых хирургов и стоматологов «Новые технологии
в стоматологии», Санкт-Петербург, 2007; на XXVI Всероссийской научнопрактической конференции «Совершенствование стоматологической помощи
населению Российской Федерации», Москва, 2011.
Публикация

результатов

исследования.

По

теме

диссертации

опубликовано 33 работ, из них 15 – в журналах, рекомендованных ВАК.
Объем

и

структура

диссертации.

Диссертация

написана

по

традиционному типу, изложена на 206 листах компьютерного текста и состоит
из введения, девяти глав, обзора литературы, описания материалов и методов
исследования, собственных результатов исследования и их обсуждения,
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заключения, выводов и практических рекомендаций. Список литературы
содержит 342 источников, из них 222 – отечественных авторов и 120
зарубежных

источников

литературы.

Диссертация

иллюстрирована

45

рисунками, 33 таблицами.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материалы и методы исследований
Объекты исследования
Больные

хроническим

генерализованным

пародонтитом

средней

степени тяжести. Был исследован материал, полученный от 178 пациентов в
возрасте от 37 до 52 лет и 23 добровольцев в возрасте от 23 до 32 лет.
Критерии включения пациентов в исследование:
1. Добровольное (письменное) и сознательное участие в исследовании.
2. Отсутствие выраженной сопутствующей патологии.
3. Диагноз «пародонтит средней степени тяжести».
4. Прикус ортогнатический.
5. Наличие несъемных ортопедических конструкций, отсутствие не
более двух зубов с каждой стороны челюсти, присутствие одиночных
коронок.
6. У женщин - отсутствие беременности, климактерического синдрома.
7. Отсутствие алкогольной и никотиновой зависимости, ожирения.
Критерии исключения из исследования:
1. Пародонтит легкой и тяжелой степени тяжести.
2. Заболевания ротовой полости.
3. Патологические виды прикуса.
4. Системные заболевания.
5. Трудности с чтением и заполнением анкет.
6. Профессиональные вредности.
7. Несогласие с условиями исследования.
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Критерии не включения в исследование: алкогольная и наркотическая
зависимость, наличие острых соматических воспалительных заболеваний,
возраст меньше 28 и старше 50 лет.
Обследовались пациенты с ХГП, обратившиеся за помощью в клинику
кафедры

терапевтической

стоматологии

ФГБОУ

ВО

МГМСУ

им.

А.И. Евдокимова Минздрава России. Научные и лабораторные исследования
были проведены с использованием оборудования и аппаратуры лабораторий
стоматологического комплекса ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России, кафедры патофизиологии стоматологического факультета
ФГБОУ

ВО

МГМСУ

им.

А.И. Евдокимова

Минздрава

России,

гематологического научного центра Минздрава России, иммунологической
лаборатории кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии ФГБОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.
Оценку

состояния

тканей

пародонта

проводили

на

кафедре

терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России с помощью упрощенного гигиенического индекса (УГИ)ОНI-S, индекса кровоточивости десневой борозды ИК-SBI, пародонтального
индекса

(ПИ)-P.I.P,

градуированным

глубину

пуговчатым

пародонтального

пародонтальным

кармана

зондом.

Всем

измеряли
больным

проводили рентгенологическое исследование для определения состояния
костной ткани пародонта.
Из больных формировали группы, в которых проводили определенные
исследования; каждую группу делили на две подгруппы: в первой проводили
традиционную терапию, во второй – комплексную.
Традиционная терапия включала:
• санацию полости рта;
• устранение местных факторов, раздражающих ткани пародонта;
• проведение профессиональной гигиены;
• обучение навыкам индивидуальной гигиены;
• применение антибиотиков пенициллинового ряда и химических
антимикробных препаратов.
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Комплексная

терапия,

помимо

перечисленного

выше,

включала

иммуномодулятор полиоксидоний в дозе 6 мг/сутки. Использовали препарат
полиоксидония для инъекционного введения в лиофилизированной форме.
Препарат разводили в двух мл дистиллированной воды и наносили по 0,5 мл на
коллагеновые губки, которые накладывали на десну на ночь после проведения
гигиенических мероприятий.
Метод экспериментального моделирования пародонтита
Поставлена серия опытов на 90 белых беспородных молодых крысах
массой 220-250 г.
В серии опытов были изучены изменения клеточного состава
периферической крови, а также морфофункциональные характеристики тканей
пародонта в динамике развития экспериментального воспаления.
Опытные животные в количестве 90 крыс (по 15 в каждой из 6 групп, по
5 голов на каждый срок исследования) были разделены на 6 групп: 1-аяконтрольная, 2-ая-пародонтит (ПТ) без депрессии костного мозга, 3-я – ПТ на
фоне выраженной депрессии костного мозга, 4-я - ПТ на фоне выраженной
депрессии костного мозга + введение иммуномодулятора полиоксидония (ПО),
5-ая – ПТ на фоне умеренной депрессии костного мозга, 6-я – ПТ на фоне
умеренной депрессии костного мозга + введение полиоксидония (ПО).
Неспецифическую и иммунологическую резистентность полости рта
и сыворотки периферической крови оценивали следующим образом:
1.

Определяли

функциональную

активность

лейкоцитов,

полученных из ротовой полости больных ХГП; исследования проводили
на базе Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН.
2.

Определяли

количество

клеток

периферической

крови,

несущих активационные, дифференцировочные маркеры мононуклеаров,
рецепторы

клеточной

кооперации,

методом

проточной

цитофлуориметрии. Исследования выполнены на базе Гематологического
научного центра Минздрава России и иммунологической лаборатории
кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
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3.

Определяли концентрацию секреторного иммуноглобулина-А

в ротовой жидкости и сыворотке периферической крови методом ИФА.
Исследования выполнены в Институте диагностики и профилактики
социально значимых заболеваний.
4.

Проводили анализ клеточного состава крови с применением

гематологического анализатора среднего класса Cobas Micros 18 OT
(АВХ, Франция). Исследования выполнены на базе Гематологического
научного центра Минздрава России.
5.

Определяли

иммуноферментного

цитокиновый

анализа.

профиль

Исследования

выполнены

методом
на

базе

Гематологического научного центра Минздрава России.
6.

Проводили

статистическую

обработку

результатов

по

критерию Стьюдента.
Анализ показателей периферической крови, взятой из десны, показал,
что после традиционного лечения в тканях десны сохранялись выраженный
абсолютный лейкоцитоз (13,96 ± 0,78* 109 кл/л), который обусловлен
относительным и абсолютным лимфоцитозом (40,73 ± 5,96* 109 и 6,42 ±
0,48*109 кл/л), относительным и абсолютным моноцитозом (17,87 ± 2,19 и 2,44
± 0,26*109 кл/л), при относительной и абсолютной гранулоцитопении (34,26 ±
4,74 %), а также эритропения (2,8 ± 0,22*1012 кл/л) и снижение концентрации
гемоглобина (100,43 ± 6,09 г/л) (Рисунок 1, 2, 3, 4; Таблица 1, 2).
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Абсолютное количество клеток белой
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Рисунок 1  Состояние лейкоцитарного звена периферической крови больных
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Рисунок 2  Состояние лимфоцитарного звена периферической крови больных
ХГП после традиционного лечения (**p <0,05)
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Рисунок 3  Состояние моноцитарного звена периферической крови больных
ХГП после традиционного лечения (*p <0,001; **p <0,05)
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Рисунок 4  Состояние гранулоцитарного звена периферической крови больных
ХГП после традиционного лечения (*p <0,001)
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Таблица 1  Показатели, характеризующие состояние красной периферической
десневой крови у больных ХГП после традиционного лечения
Изучаемые Эритро-

Конц

показа-

циты

гемо-

HCT

MCV

MCH

MCHC

RDW

тели

RBC

гло-

%

м^3

pg

g/dl

%

*1012

бина

кл/л

HGB

33,5**

37,36**

5,17**

±0,26

±0,54

±0,51

Терапия

г/л

Традиционная терапия,

2,8*

кровь из

±0,22

100,43* 27,27** 86,86**
±6,09

±1,92

±1,22

десны
(* p<0,001; **p<0,05)
Таблица 2  Показатели, характеризующие состояние красной периферической
крови из пальца у больных ХГП после традиционного лечения
Изучаемые
показа- Эритротели

Конц

циты

гемо-

HCT

MCV

MCH

MCHC

RDW

RBC

гло-

%

м^3

pg

g/dl

%

*1012

бина

кл/л

HGB

Терапия

г/л

Традиционная терапия,

4,78

141,29

41

87,57

32,23

36,63

13,59

кровь из

±0,12

±7,97

±1,31

±1,07

±0,35

±0,22

±0,23

пальца
Таким образом, у больных с пародонтитом в тканях десны после
купирования

обострения

свидетельствует

о

обнаружили

сохранении

выраженный

признаков
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локального

лейкоцитоз,
воспаления,

что
но

относительное количество клеток крови распределялось в пользу лимфоцитов
(40,73%) и моноцитов (17,87%), что логично для хронического воспаления.
Причем такие изменения происходят только в периферической крови, взятой из
десны. В крови, взятой из пальца, тех же больных относительное количество
клеток белой крови остается в пределах среднестатистической нормы.
Что касается красной крови, то мы обнаружили интересный факт,
которому не нашли аналогии в доступной нам научной литературе. По нашим
данным, в крови, взятой из десны, достоверно снижено количество эритроцитов
– выраженная эритропения и достоверно снижена концентрация гемоглобина
(2,8±0,22*1012 и 100,43±6,09 г/л соответственно). В периферической крови из
пальца тех же пациентов концентрация эритроцитов и гемоглобина была
нормальная (4,78±0,12*1012 кл/л и 141,3 ± 7,97 г/л соответственно) (Таблица 1,
2).
Воспалительный процесс в тканях пародонта сопровождается их
ремоделированием. Перестройка тканей пародонта возникает вследствие
нарушения процессов репаративной регенерации, поскольку, как нами
показано, в тканях пародонта наблюдаются значительные изменения в системе
крови. Мы решили исследовать, как протекают процессы репарации в тканях
пародонта у экспериментальных животных после депрессии костного мозга,
вызванной введением циклофосфана.
Патоморфологические исследования

показали, что травматический

пародонтит проявлялся клеточной инфильтрацией пришеечной области и
периодонтальной щели, резорбцией и некрозом альвеолярной кости пародонта,
уменьшением или полным исчезновением волокнистых структур, изменением
пласта эпителия десны. Объем этих изменений больше в группе животных с
депрессией костного мозга, особенно выраженной. Анализ полученного
материала проводился на 15, 30, 60 сутки.
В

отсутствии

депрессии

костного

мозга

происходило

полное

восстановление тканей пародонта. Свидетельством восстановления структуры
мягких тканей пародонта

являлось появление волокнистости в виде

коллагеновых волокон, которые типично окрашивались. Воспаление костной
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ткани заключалось в резорбции костных балочек альвеол. В отсутствии
депрессии костного мозга в течение 60 дней происходило восстановление
кости альвеолы. При умеренной депрессии костного мозга восстановление
тканей пародонта происходило медленнее.
При выраженной депрессии костного мозга восстановление мягких и
твёрдых тканей пародонта происходило медленно и не полно. К 60-м суткам
состояние тканей пародонта мало отличалось от такового на 15-е сутки и 30-е
сутки.
Приступая

к

изучению

состояния

определили количество клеток несущих

системного

иммунитета,

мы

дифференцировочные (CD3, CD4,

CD8, CD16, CD20) и активационные (CD23, CD25, HLA-DR, CD71, CD95)
рецепторы в периферической крови у практически здоровых добровольцев (23
человека). Полученные результаты в дальнейшем использовали для сравнения с
показателями, полученными у больных ХГП (44 человека).
Сравнивая группы здоровых добровольцев и исходные показатели
состояния

клеток

периферической

крови

пациентов

с

хроническим

генерализованным пародонтитом, обнаружили, что они достоверно отличались
значительным повышением количества всех клеток, несущих активационные
маркеры CD23, CD25, CD71, CD95, HLA-DR и одного дифференцировочного
CD16, что, вероятно, является следствием повышенной антигенной нагрузки в
тканях пародонта. В ходе лечения антигенная нагрузка снижается, видимо
поэтому снизилось количество клеток, несущих CD23, CD25, HLA-DR маркеры
активации гуморального и клеточного иммунитета.
Анализ концентрации цитокинов в сыворотке и ротовой жидкости
показал, что в ротовой жидкости добровольцев с интактным пародонтом ряд
цитокинов практически не определяется: ТНФ-α и ИНФ-γ у 7 из 8.
Концентрация ИЛ-1β была очень вариабельна от (66.2 пкг/мл до 204.5 пкг/мл) и
в среднем составляла (141.53 ±20.3 пкг/мл). Обращает на себя внимание тот
факт, что концентрация одних и тех же цитокинов в сыворотке существенно
ниже, чем в ротовой жидкости, особенно в отношении ИЛ-1β, ИЛ-8, ИЛ-4, ИЛ10, ИЛ-6.
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Показано, что имеется явная связь между системным цитокиновым
профилем и заболеваниями пародонта. Снижение микробной нагрузки на ткани
пародонта после проведения антимикробной терапии приводило к снижению
концентрации провоспалительных цитокинов в сыворотке крови.
Показано, что в ротовой жидкости после традиционного лечения
изменения цитокинового профиля были более выражены, чем в сыворотке
(Рисунок 5, 6).

Концентрация цитокинов пкг/мл
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Рисунок 5  Концентрация провоспалительных цитокинов в ротовой жидкости
больных с ХГП в динамике традиционного лечения (**p<0,05)
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Рисунок 6  Концентрация провоспалительных цитокинов в сыворотке
периферической крови больных с ХГП в динамике традиционного лечения
(**p<0,05)
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Рисунок 7  Концентрация индукторов лимфоцитарного иммунного ответа и
противоспалительных цитокинов в ротовой жидкости больных с ХГП в
динамике традиционного лечения (*p<0,001)
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Рисунок 8  Концентрация индукторов лимфоцитарного иммунного ответа и
противоспалительных цитокинов в сыворотке периферической крови больных
с ХГП в динамике традиционного лечения
Исследования продемонстрировали, что у больных ХГП происходят
разнонаправленные изменения концентрации провоспалительных, индукторов
лимфоцитарного иммунного ответа и противовоспалительных цитокинов
(Рисунок 7, 8). Интересно, что концентрация ИЛ-1β была достоверно выше в
ротовой жидкости добровольцев с интактным пародонтом, чем у больных ХГП,
возможно это связано с истощением этого цитокина в течение хронического
воспалительного процесса. Это предположение косвенно подтверждается тем,
что применение противомикробной терапии, вследствие которой снижается
микробная нагрузка и, следовательно, снижается воспалительный потенциал,
достоверно не повышает уровень ИЛ-1β, а наоборот, снижает или не изменяет.
Другое объяснение этого феномена, возможно, связано с тем, что с возрастом
продукция ИЛ-1 снижается. В нашем исследовании добровольцы с интактным
пародонтом – молодые люди до 32 лет, а больные ХГП – от 37 до 52 лет. В то
же время известно, что дефицит ИЛ-1β (у нокаут-мышей) блокирует развитие
реакций острой фазы. Возможно, у больных ХГП дефицит ИЛ-1β приводит к
развитию всех этапов воспаления по определенному сценарию, при котором
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выражена только альтерация и экссудация, а пролиферация, то есть репарация,
снижена.
У пациентов после традиционной терапии практически не менялся
уровень ИЛ-10, который является мощным ингибитором макрофагов и их
антиген представляющей функции, а также угнетает продукцию цитокинов
активных Т-лимфоцитов, а именно они синтезируют ТФР-β, один из основных
участников регенерации. Оказалось, что уровень сывороточного ТНФ мало
отличается от его концентрации в ротовой жидкости. ТНФ участвует в
формировании очага местного воспаления, создавая барьеры, способные
сохранить локализацию патогена, а также индуцирует синтез ИЛ-1 и ИЛ-6,
основных участников полноценного ответа острой фазы, который необходим
для адекватного течения всех этапов воспаления и их полной регенерации.
Первым событием в цепи последовательных изменений в тканях
пародонта, приводящим к их ремоделированию, являются дистрофические
изменения эпителия десны с нарушением его регенерации, что приводит к
ослаблению его защиты как со стороны ротовой полости, обусловленной S-IgA,
так и в самом эпителии внутриэпителиальными лимфоцитами (Шинкевич В. И.,
Кайдашев И. П., 2012).
Следовательно,

инициирующим

моментом

ремоделирования

и

неполноценной репарации тканей пародонта является нарушение мукозного
барьера, обусловленного в основном дефицитом S-IgA.
В группе пациентов, которым проводилось традиционное лечение,
концентрация S-IgA как в сыворотке, так и в ротовой жидкости увеличилась с
(0,22 ± 0,06 до 0,33 ± 0,1 и с 34,54 ± 6,11 до 52.6 ± 6,51 мкл/мл соответственно)
(Рисунок 14, 15). Если сравнивать концентрацию S-IgA у здоровых
добровольцев, то она оставалась достоверно выше в ротовой жидкости и
достоверно ниже в сыворотке как до, так и после традиционного лечения.
Колебания уровня S-IgA в ротовой жидкости у здоровых лиц были значительно
выше, чем у больных ХГП (от 41,4 до 250,20 мкг/мл), но если исключить
крайние значения, то все оставшиеся

значения в ротовой жидкости

добровольцев были значительно выше, чем в группе сравнения.
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Традиционное

лечение

приводило

к

достоверному

повышению

концентрации S-IgA в ротовой жидкости на 33%. Однако если сравнивать
полученные результаты с показателями у здоровых лиц, то для группы после

Концентрация S-IgA (мкг/мл)

традиционного лечения они составляли только 24%.
0.5
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0.3
0.2
0.1
0
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после лечения

Рисунок 9  Динамика концентрации S-IgA в сыворотке у больных ХГП до и
после традиционного лечения
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Рисунок 10  Динамика концентрации S-IgA в ротовой жидкости у больных
ХГП до и после традиционного лечения (**p<0,05)
Таким образом, несмотря на то что лечение приводило к достоверному
увеличению концентрации S-IgA в ротовой жидкости, она не достигала
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значений этого показателя у здоровых добровольцев и оставалась так же, как до
лечения, достоверно ниже. По-видимому, это одно из обстоятельств, которое
нарушает стабильность слизистой оболочки ротовой полости в отношении
микробной инвазии, так как существенное снижение концентрации S-IgA
делает ткани пародонта уязвимыми для различных воздействий, в том числе
бактериальных и вирусных, поскольку S-IgA не только связывает антигены, но
значительно усиливает антибактериальное действие лизоцима, который также
присутствует в экзокринных секретах (Чурилов Л. П., Васильев А. П., 2014).
Понимая значение нейтрофилов как одного из основных участников
воспалительного процесса (всех его стадий) и в том числе пролиферации, мы
исследовали функциональную активность нейтрофилов ротовой жидкости у
больных хроническим генерализованным пародонтитом.
Предварительно мы определили количество нейтрофилов в ротовой
жидкости у людей с интактным пародонтом и пациентов с ХГП, что составляло
(1,54* 106 кл/мл) ротовой жидкости и (2,7 – 9,8* 106 кл/мл соответственно).
Таким образом, у больных с ХГП количество нейтрофилов в ротовой жидкости
было достоверно выше, чем у людей с интактным пародонтом.
Для дальнейшей оценки функциональной активности нейтрофилов мы
отобрали 36 пациентов, которых поделили на две группы. Больных первой
группы лечили традиционным методом, включающим профессиональную
гигиену, антимикробную терапию.
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Рисунок 11  Спонтанная хемилюминесценция нейтрофилов ротовой полости
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Рисунок 12  Индуцированная хемилюминесценция нейтрофилов ротовой
полости больных ХГП до и после традиционного лечения (*p<0,001)
Анализ полученных результатов показал, что в первой группе до
лечения спонтанная хемилюминесценция составляла в среднем (2592,22 ±
268,25 имп/мин), а индуцированная недостоверно отличалась от спонтанной
(2701,73 ± 245,73), после лечения достоверно повысилась как спонтанная
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хемилюминесценция (3638,33 ± 400,80 имп/мин), так и индуцированная
(4138,89 ± 390,15 соответственно) (Рисунок 11, 12).
Постоянная активация нейтрофилов микроорганизмами и продуктами их
жизнедеятельности делает их опасными для окружающих тканей, так как они
продуцируют провоспалительные цитокины, что приводит к дисбалансу про- и
противовоспалительных

цитокинов

(Сенников

С.В.

и

соавт.,

2002;

Михальченко В.Ф. и соавт., 2012).
Таким образом, снижение колонизационной резистентности приводит к
нарушению барьерных функций тканей пародонта, постоянной активации
нейтрофилов, которые выделяют ферменты, активные формы кислорода, что
постоянно

поддерживает

вторичную

альтерацию

тканей

пародонта

и

препятствует оптимальному течению процессов пролиферации – регенерации
тканей пародонта. Репаративные процессы, зарождаясь в недрах клеточной
инфильтрации, образно говоря, «приветствуют» определенный порядок; если
он нарушается, то репаративные процессы принимают «уродливую» форму,
при этом разрастаются одни ткани и происходит атрофия других.
Наши исследования показали, что при экспериментальном пародонтите
после удаления фактора, вызывающего воспалительный процесс в тканях
пародонта, можно влиять на процессы регенерации. Мы показали, что
депрессия костного мозга, вызванная введением циклофосфана, в зависимости
от ее выраженности существенно угнетает скорость и качество репарации
тканей пародонта. В отсутствии депрессии костного мозга ткани пародонта в
течение 60 дней полностью восстановились. Следовательно, воспаление в
тканях пародонта, приводящее к убыли костной ткани, при отсутствии
патологических факторов: эритропении, лейкопении, снижения концентрации
гемоглобина, лимфопении – в период регенерации сопровождается достаточной
пролиферацией клеток, что приводит к полному восстановлению тканей
пародонта.
В арсенале российских медиков имеется отечественный препарат
полиоксидоний, который соединяет в себе три свойства: иммуномодулятор,
антиоксидант,

детоксикант.

В

экспериментальной
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части

исследования

показано, что полиоксидоний способен усилить процессы регенерации при
депрессии

костного

мозга.

Его

эффективность

зависит

от

степени

выраженности депрессии костного мозга. При средне выраженной депрессии
костного мозга полиоксидоний существенно улучшал течение процессов
регенерации, в то время как при выраженной депрессии костного мозга он
практически не работал.
Анализ показателей белой крови, полученной из десны после
комплексного лечения, показал явную положительную динамику (Рисунок 13):
нормализовалось абсолютное количество лейкоцитов (8,97 ± 0,54*109 кл/л),
относительное и абсолютное количество лимфоцитов (36,64 ± 1,85% и 3,3 ±
0,29 кл/л), относительное и абсолютное количество гранулоцитов (47,93 ± 2,
84% и 4,25 ± 0,28*109 кл/ л). Но сохранился относительный моноцитоз (15,69 ±
1,9%). Увеличилось, но не нормализовалось количество эритроцитов (3,41 ±
0,21*1012 кл/л) и концентрация гемоглобина (116,71 ± 7,43 г/л) (Рисунок 14).
Интересно, что количество тромбоцитов, которое определялось в пределах
нормы, после комплексного лечения повысилось как в крови, полученной из
десны, так и из пальца, а после традиционного лечения нет.
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Рисунок 13  Показатели белой крови больных ХГП после комплексной
терапии (*p<0,001; **p<0,05)
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Рисунок 14  Показатели красной крови больных ХГП после комплексной
терапии (**p<0,05)
В

результате

комплексной

терапии

с

использованием

иммуномодулятора полиоксидония в крови, взятой из десны, произошли
более выраженные, чем после традиционного лечения, положительные
изменения, которые носят локальный характер и не выявляются в
периферической крови, взятой из пальца.
Анализ показателей клеточного и гуморального иммунитета показал:
до комплексного лечения в группе пациентов были такие же изменения, как
в группе больных, которым проводили традиционную терапию. Достоверно
отличались практически одни и те же показатели: обнаружено снижение
количества клеток, несущих CD3, CD4 маркеры, повышение количества
клеток, несущих CD16, CD95, HLA-DR, CD23, CD25 и CD71 маркеры, что
вполне объяснимо, поскольку мы подбирали более-менее однотипную
группу, которую разделили на две подгруппы, и проводили традиционное и
комплексное лечение.
После проведения комплексного лечения достоверно увеличилось
относительное количество Т-лимфоцитов, несущих CD3, (с 45.3% до 63.1%),
количество клеток, несущих CD16, снизилось (с 18.14% до 11.43%), количество
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клеток, несущих HLA-DR, повысилось (с 20.14% до 23.29%, CD95 – с 46% до
56.14%). Если сравнивать группы, которым проводилось традиционное и
комплексное лечение, то достоверно изменились, по сравнению с группой
больных после традиционного лечения, следующие показатели: CD23, CD25,
CD71, а после комплексного лечения – CD16, CD23, CD25, CD95, CD71
(Рисунок 15, 16).

Количество дифференцировочных
маркеров лейкоцитов (%)
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Рисунок 15  Динамика лимфоцитов, несущих дифференцировочные маркеры,
в сыворотке периферической крови больных ХГП до и после комплексного
лечения (*p<0,001; **p<0,05)
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Рисунок 16  Динамика лимфоцитов, несущих активационные маркеры, в
сыворотке периферической крови больных ХГП до и после комплексного
лечения (*p<0,001; **p<0,05)
Оценка цитокинового профиля после комплексной терапии показала,
что концентрация цитокинов в ротовой жидкости после комплексного лечения
с полиоксидонием изменилась следующим образом: снизилась концентрация
ИЛ-1β, ИЛ-6, ТНФ-α, ИЛ-8, ИЛ-10, а ИЛ-4, ТФР-β, ИНФ-γ повысилась, но
выраженность

этих

изменений

была

меньше,

провоспалительных цитокинов (Рисунок 17, 18).
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чем

в

отношении
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Рисунок 17  Концентрация провоспалительных цитокинов в ротовой жидкости
и сыворотке периферической крови больных с ХГП в динамике комплексного
лечения (*p<0,001)
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Рисунок 18  Концентрация индукторов лимфоцитарного иммунного ответа и
противовоспалительных цитокинов в ротовой жидкости и сыворотке
периферической крови больных с ХГП в динамике комплексного лечения
(*p<0,001; **p<0,05)
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Оценка состояния мукозного барьера, о котором можно судить по
концентрации S-IgA и функциональной активности нейтрофилов, показала
следующее: традиционное лечение приводило к достоверному повышению
концентрации S-IgA в ротовой жидкости на 33%, а после комплексного лечения
почти на 50% (р<0.005). Однако если сравнивать полученные результаты с
показателями у здоровых лиц, то для группы после традиционного лечения они
составляли 24%, а для группы комплексного лечения 40% (Рисунок 19).
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Рисунок 19  Динамика концентрации S-IgA в ротовой жидкости у больных
ХГП до и после комплексного лечения (*p<0,001)
Исследование функциональной активности нейтрофилов показало, что
после комплексного лечения с применением полиоксидония спонтанная
хемилюминесценция достоверно уменьшилась, а индуцированная возросла
(2352,19 ± 291,6 и 4727,78 имп/мин соответственно).
Применение полиоксидония позволило модулировать функциональную
активность нейтрофилов в большей степени, чем при традиционном лечении,
возможно это объясняется тем, что происходит не только элиминация антигена,
но также усиление антиоксидантной защиты, детоксикация и большая
нормализация состояния иммунной системы и мукозного барьера. В
совокупности эти факторы частично создают условия, необходимые для
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поддержания нормального биоценоза в тканях пародонта, от которого в
конечном итоге зависит активация нейтрофилов.
Анализ

отдаленных

результатов

показал,

что

эффективность

комплексного лечения была выше традиционного, это выражалось в том, что
удлинялись сроки ремиссии. Если после традиционной терапии обострение
наступало в среднем через 6,41 ± 0,8 месяца, то после комплексной терапии через 11,8 ± 1,6 месяцев, что свидетельствует о более длительной стабилизации
тканей пародонта.
Дифференциальный подход к применению противовоспалительной
терапии с учетом действия на разных участников воспалительного процесса
является непременным условием оптимальной терапии и способствует
повышению ее эффективности. Широкое применение антимикробной терапии
привело к тому, что у более чем 80% пациентов микрофлора пародонтальных
карманов устойчива к большинству используемых антимикробных препаратов,
а неоправданно длительное их применение приводит к снижению барьерной
функции эпителия ротовой полости и хронизации воспалительного процесса
(Безрукова И. В., 2004), что препятствует оптимальному течению процессов
восстановления тканей пародонта, приводит к неполной репаративной
регенерации при пародонтите, утрате функциональных свойств пародонта. В
связи с чем требуется принципиально иной подход в лечении воспалительных
процессов в тканях ротовой полости. Безусловно, это очень сложная
клиническая научная проблема, и в рамках данного исследования она не может
быть решена полностью, но мы экспериментально показали, что если
альтерирующие факторы в тканях пародонта перестают действовать, то
возможно их восстановление, что принципиальное значение имеет депрессия
костного мозга и степень ее выраженности. При выраженной депрессии
костного мозга полное восстановление тканей пародонта не происходит даже
после прекращения действия фактора, вызвавшего воспаление. Клеткиучастники репаративного процесса – это все клетки крови. Нарушение
количества и функций клеток крови вызывает ряд патологических процессов в
тканях: гипоксию, ИДС, дисбаланс цитокинов, дисбаланс клеток, несущих
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дифференцировочные и активационные маркеры лимфоцитов, нарушение
барьерных функций слизистой оболочки ротовой полости, нарушение
функциональной активности нейтрофилов, что препятствует нормальному
течению процессов регенерации в тканях пародонта после проведения
традиционной терапии. Применение препарата комплексного действия:
иммуномодулирующего,

антиоксидантного

и

детоксикационного-

отечественного производства полиоксидония позволяет улучшить результат
терапии, удлинить сроки ремиссии, но стабилизировать ткани пародонта
полностью не удается. По-видимому, у пациентов исследуемых нами групп
заболевание переходило в стадию необратимых изменений. Комплексную
терапию

следует

проводить

раньше,

до

наступления

выраженных

гематологических, морфологических, функциональных нарушений в тканях
пародонта.
Результаты исследований позволили нам предложить схему механизмов
пролонгирования воспалительного процесса в тканях пародонта при ХГП,
препятствующих полной репаративной регенерации (Схема 1). Исследование
показало, что исчезновение внешних признаков воспаления сопровождается
сохранением непосредственно в тканях пародонта патологических процессов:
лейкоцитоза, моноцитоза, гранулоцитопении, гипоксии, а также происходит
нарушение мукозного барьера, функциональной активности нейтрофилов.
Сохраняются изменения в количестве клеток, несущих активационные
маркеры, в периферической крови. Не происходит нормализации цитокинового
профиля. Пародонт в этом состоянии напоминает, образно говоря, «спящий
вулкан», готовый к обострению при нарушении его стабильности, достигнутой
в процессе терапии, что препятствует его нормальной репаративной
регенерации.
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Рисунок 20  Механизмы пролонгирования воспалительного процесса в тканях пародонта при ХГП,
препятствующие полной репаративной регенерации пародонта
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Выводы
1.

В

тканях

пародонта

больных

ХГП

после

лечения

сохраняются признаки хронического воспаления: относительный и
абсолютный моноцитоз и лимфоцитоз, а также эритропения и
снижение уровня гемоглобина, что препятствует нормальному течению
репаративного процесса и полноценной регенерации.
2.

Экспериментально показано, что депрессия костного мозга

влияет на течение процессов регенерации в тканях пародонта, замедляя
или полностью блокируя их в зависимости от степени

ее

выраженности.
3.

Изучение количества клеток, несущих активационные и

дифференцировочные маркеры лейкоцитов, периферической крови
больных ХГП до и после лечения продемонстрировало устойчивое
увеличение количества клеток, несущих активационные маркеры
CD23,

CD25,

CD71,

CD95,

HLA-DR,

и

снижение

несущих

дифференцировочные CD3, CD4, CD8, CD20, кроме CD16, что
свидетельствует о напряжении системного и врожденного иммунитета
у больных ХГП, которое сохраняется после лечения. Повышенная
экспрессия CD16, возможно, обусловлена гиперактивацией моноцитов
М1 фенотипа, которые активируют остеокласты, что препятствует
адекватному течению процессов репарации в тканях пародонта.
4.

У больных ХГП после лечения определяется системный и

местный цитокиновый профиль, характерный для хронического
воспалительного

процесса:

остаются

повышенными

все

провоспалительные цитокины, сниженными противовоспалительные.
Среди провоспалительных ИЛ-1 и ТНФ-, активирующие остеокласты,
и

ИНФ-,

активирующий

макрофаги,

что

угнетает

процессы

восстановления тканей пародонта.
5.

У больных ХГП до и после лечения достоверно снижена

концентрация S-IgA, что свидетельствует о нарушении барьерных
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функций слизистой оболочки пародонта, увеличении ее проницаемости
для микроорганизмов ротовой полости, и способствует проникновению
микробных антигенов в ткани пародонта, поддерживает альтерацию,
препятствует полной регенерации.
6.

Высокая

спонтанная

функциональная

активность

нейтрофилов у больных ХГП до лечения подтверждает нарушение
микробиоциноза тканей пародонта. Традиционное лечение не приводит
к нормализации функциональной активности нейтрофилов. Нейтрофил
–

клетка

острого

воспаления

и

обострения,

следовательно,

традиционное лечение не оптимально и не способствует эффективной
репарации.
7.

Сравнение эффективности традиционного и комплексного

лечения показало преимущества последнего, эффективность его выше
по всем изучаемым показателям. Результаты экспериментального
исследования продемонстрировали, что в отсутствии хронического
воспаления при наличии депрессии костного мозга средней степени
выраженности ткани пародонта восстанавливались полностью, а у
больных ХГП значительно удлинялись сроки ремиссии.
Практические рекомендации
1.

Экспериментальную модель, предложенную в работе,

можно использовать для изучения патологических процессов в
пародонте и для подбора

наиболее эффективных манипуляций и

препаратов, применяемых в терапии ХГП.
2.

При

использовать

ХГП

средней

комплексную

степени
терапию,

тяжести

целесообразно

которая

включает

иммуномодулирующие лекарственные препараты. Предложен препарат
полиоксидоний, раствор которого наносится на коллагеновую губку
(1,5 мл ПО), накладывается на ткани пародонта, что оптимизирует
процессы регенерации и удлиняет сроки ремиссии в них.
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3.

Полученные

результаты

предполагают

дальнейшее

изучение процессов регенерации в тканях пародонта и поиск новых
подходов в терапии ХГП, учитывающих все механизмы патогенеза:
гипоксию, дисбаланс клеток и гуморальных факторов иммунной
системы, снижение эффективности мукозного барьера, нарушение
функциональной активности нейтрофилов.
Перспективы дальнейшей разработки темы
Особое внимание пародонтологов к микробному фактору при
пародонтите привело к широкому применению антибиотиков в лечении
данного заболевания. В то же время есть мнение о том, что, возможно,
существуют некультивируемые компоненты микробного сообщества ротовой
полости, являющиеся ведущим фактором патогенеза воспалительных
заболеваний пародонта (Цепов Л. М., Голева Н. А., 2009).
Эти же авторы считают, что бактериальная инвазия является
принадлежностью «запущенного пародонтита», и это обстоятельство
мотивирует исследователей к поиску местных и системных механизмов
патологии, поддерживающих воспаление и препятствующих регенерации
тканей пародонта. Число этих факторов постоянно растет, и их связывают
сложные отношения. Данные литературы по

этому поводу весьма

противоречивы.
В нашем исследовании показано, что применение антимикробной
терапии приводит к исчезновению локальных признаков воспаления, но при
этом сохраняются признаки хронического воспаления в тканях пародонта,
дисбаланс клеток системы резистентности, увеличение проницаемости
мукозного барьера, изменения цитокинового профиля, что нарушает
процессы регенерации в тканях пародонта и способствует возникновению
новых обострений, в связи с чем необходимо обосновать принципиально
новые подходы в комплексной терапии пародонтита. Мы показали, что
депрессия костного мозга, приводящая к возникновению ИДС, гипоксии,
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нейтропении, нарушает процессы регенерации тканей пародонта. Полагаем,
что все перечисленные изменения необходимо учитывать в лечении
пародонтита. Вероятно, комплексную терапию следует назначать в самом
начале заболевания, до возникновения «запущенного пародонтита», когда
ремоделирование тканей приводит к необратимым изменениям пародонта.
Изложенное выше открывает перспективы для новых исследований,
направленных на повышение эффективности лечения воспалительных
процессов в тканях пародонта и учитывающих все механизмы патологии, в
том числе нарушение процессов регенерации.
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АННОТАЦИЯ
докторской диссертации Т.И. Сашкиной
«Патогенетические основы неполной регенерации при хроническом
генерализованном пародонтите»
Исследование посвящено изучению механизмов нарушающих
процессы регенерации при хроническом генерализованном пародонтите.
Показано, что после лечения в тканях пародонта не происходит
нормализация абсолютного и относительного количества клеток
периферической крови в тканях пародонта, сохраняется местный и
системный дисбаланс цитокинов и клеток несущих активационные и
дифференцировочные рецепторы, повышенная функциональная активность
лейкоцитов в ротовой полости, не происходит восстановление мукозного
барьера. Таким образом исчезновение внешних признаков воспаления не
приводит к полной стабилизации тканей пародонта, что препятствует
полному восстановлению тканей пародонта. Экспериментально доказано, что
на регенерацию тканей пародонта влияет депрессия костного мозга.
Выраженная депрессия костного мозга практически полностью препятствует
восстановлению тканей пародонта в эксперименте. Показано, что
применение
иммуномодулятора
обладающего
антиоксидантным,
детоксикационным действием оптимизирует процессы регенерации тканей
пародонта при экспериментальном пародонтите в эксперименте и
хроническом генерализованном пародонтите у пациентов.
ANNOTATION
doctoral dissertation T.I. Sashkina
"Pathogenetic bases of incomplete regeneration in chronic generalized
periodontitis"
The study is devoted to the study of mechanisms that disrupt the regeneration
processes in chronic generalized periodontitis. It is shown that, after treatment in
the periodontal tissues, there is no normalization of the absolute and relative
number of peripheral blood cells in the periodontal tissues, local and systemic
imbalance of cytokines and cells bearing activation and differentiation receptors,
increased functional activity of leukocytes in the oral cavity, and mucosal barrier
repair. Thus, the disappearance of external signs of inflammation does not lead to a
complete stabilization of the periodontal tissues, which prevents the complete
restoration of periodontal tissues. It has been experimentally proven that bone
marrow depression affects the regeneration of periodontal tissues. The pronounced
bone marrow depression practically completely prevents the restoration of
periodontal tissues in the experiment. It is shown that the use of an
immunomodulator with an antioxidant, detoxifying effect optimizes the processes
of regeneration of periodontal tissues during experimental periodontitis in an
experiment and chronic generalized periodontitis in patients.
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