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Выявление дрожжеподобных грибов рода Candida у пациентов
с хроническим генерализованным пародонтитом
И.Н. РАЗИНА*, д.м.н., проф. М.Г. ЧЕСНОКОВА, д.м.н., проф. В.Б. НЕДОСЕКО
Омский государственный медицинский университет, Омск, Россия

Цель исследования — определение частоты выявления дрожжеподобных грибов рода Candida в тканях пародонта у
пациентов с разными клиническими проявлениями хронического генерализованного пародонтита (ХГП). В исследование
включены 90 больных с ХГП, которым выполняли микологическое исследование содержимого пародонтального кармана
и десневого биоптата. При тяжелой степени ХГП в десневом биоптате Candida spp. выявляли в большем количестве, чем
в содержимом пародонтального кармана (p=0,0006). Частота обнаружения и количество Candida spp. в десневом
биоптате прямо коррелировали с тяжестью заболевания (отмечен рост частоты с 40 до 73,3% и количества с 0,8±0,18 до
3,6±0,49 lg КОЕ/мл при легкой и тяжелой степени ХГП, соответственно). Обнаружение Candida spp. достоверно
ассоциировалось с цианотичным оттенком десен (p=0,0018), налетом на языке и его отечностью (р=0,0042), шелушением
красной каймы губ (р=0,0030), глубиной пародонтального кармана >5 мм (р=0,0030), гиперемией слизистой оболочки
рта (р=0,0157), деструкцией костной ткани межзубных перегородок более 1/2 длины корня (р=0,0157). Полученные
данные свидетельствуют о значимости микологического исследования десневых биоптатов и возможном влиянии
Candida spp. на клиническую картину ХГП.
Ключевые слова: пародонтит, десневой биоптат, Candida spp.

The relevance of Candida spp. in chronic periodontal disease
I.N. RAZINA*, M.G. CHESNOKOVA, V.B. NEDOSEKO

Omsk State Medical University, Omsk, Russia

The aim of the study was to assess the correlation of Candida spp. incidence in periodontal tissues with various clinical
manifestations of chronic periodontal disease (CPD). Ninety patients with CPD were included in the study in which Candida
spp. was evaluated in periodontal pockets content and gingival biopsy material. In severe CPD more Candida spp. were seen in
gingival biopsy than in periodontal pockets (p=0.0006). Candida spp. incidence and quantity correlated directly with the disease
grade showing incidence increase from 40 to 73.3% and quantity increase from 0.8±0.18 до 3.6±0.49 lg CFU/ml in light and
severe CPD, correspondingly Candida spp. had statistically significant association with cyanotic gingival color (p=0.0018),
tongue plaque and swelling (р=0.0042), lip exfoliation (р=0.0030), periodontal pockets depth >5 mm (р=0.0030), oral mucosa
hyperemia (р=0.0157), alveolar bone destruction >1/2 of root length (р=0.0157). These data prove the relevance of Candida spp.
and mycological assessment of gingival biopsy in CPD patients.
Keywords: periodontal disease, gingival biopsy, Candida spp.

добных грибов рода Candida с эпителием [3, 6] определяют
актуальность микологического исследования ДБ и изучение клинических проявлений ХГП при выявлении дрожжеподобных грибов рода Candida в мягких тканях пародонта.
Цель исследования — установить частоту выявления
дрожжеподобных грибов рода Candida в тканях пародонта
у пациентов с разными клиническими проявлениями
ХГП.

Микробный фактор является ведущим в развитии
хронического генерализованного пародонтита (ХГП),
причем установлено видовое разнообразие микроорганизмов, способствующих развитию заболевания [1, 2].
Дрожжеподобные грибы рода Candida относят к условнопатогенным микроорганизмам, однако они могут влиять
на развитие патологического процесса в тканях пародонта
у лиц с ХГП [2—5]. Основным биоматериалом для микологического исследования у лиц с ХГП является содержимое пародонтальных карманов (ПК), однако актуально
также изучение микобиоты, связанной непосредственно с
мягкими тканями пародонта [5, 6]. В доступной нам литературе результаты микологического исследования десневых биоптатов (ДБ) представлены весьма ограниченно [7,
8]. Между тем особенности взаимодействия дрожжепо-

Обследовали 90 пациентов с ХГП, средний возраст
которых составил 53,98±1,06 года. Получено информированное согласие обследуемых лиц на участие в исследова-
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нии. На 1-м его этапе были выделены три группы больных: 1-я (n=30) — пациенты с легкой степенью ХГП, 2-я
(n=30) — с ХГП средней степени тяжести и 3-я (n=30) — с
ХГП тяжелой степени. На 2-м этапе исследования выделили две группы больных в зависимости от наличия
Candida spp. в ДБ. Применяли клинические, микробиологические и статистические методы исследования.
Клиническое обследование проводили на базе «Городской клинической стоматологической поликлиники
№1» Омска. Определяли особенности клинических проявлений ХГП: шелушение красной каймы губ, отечность
языка, гиперемию слизистой оболочки рта (СОР), наличие пенистой слюны, трещин в углах рта, налета на языке,
поскольку установлено, что данные признаки характерны
для кандида-ассоциированного пародонтита [4]. Оценивали также наличие отечности, кровоточивости, гиперемии десен, цианотичного оттенка десен, их гипертрофии,
гноетечения из ПК. Устанавливали уровень деструкции
костной ткани межзубных перегородок по результатам
конусно-лучевой компьютерной томографии и ортопантомографии, глубину ПК, патологическую подвижность
зубов, индекс КПУ, наличие и вид протезов. Выявляли
налет-ретенционные факторы (некачественные пломбы,
протезы), неудовлетворительную гигиену полости рта
(индекс Силнесс—Лоу >0,5 балла). Для микологического
исследования у каждого обследуемого (n=90) брали содержимое ПК и ДБ. Содержимое ПК брали в наиболее
глубоком его участке стерильными бумажными штифтами. Забор ДБ не являлся травмирующей процедурой, поскольку удаление инфицированного эпителия, подлежащих мягких тканей пародонта, грануляций — часть лечебных мероприятий. Биоматериал из ПК и ДБ погружали в
отдельные стерильные тубферы с транспортной тиогликолевой средой. Подготовку ДБ проводили по запатентованной нами методике [7]. Дрожжеподобные грибы рода
Candida выделяли на среде Сабуро, для их селективной
изоляции использовали среду CandiSelect 4 («BioRad»,
Франция), для видовой идентификации Candida — колориметрический тест Auxacolor 2 («BioRad», Франция). Обсемененность биоматериалов выражали через десятичный
логарифм величины выросших колоний в колониеобразующих единицах (lg КОЕ/мл).
Статистическая обработка данных осуществлялась с
помощью статистической программы Bio Stat 2009. Полученные данные представлены как среднее и стандартная
ошибка среднего (M±SE). При сравнении количественных результатов применяли тест ранговых знаков
Wilcoxon, Н-критерий Kruskal—Wallis и U-критерий Манна—Уитни, при сравнении качественных данных — критерий χ2 с поправкой Йетса. За уровень статистической
значимости принимали р<0,05.

до 5 мм (71,1%), деструкцию костной ткани межзубных
перегородок до 1/2 длины корня (74,4%). Устанавливали
также наличие налет-ретенционных факторов (57,8%
случаев), съемных протезов (51,1%), гипертрофии десен
(50%), гноетечения из ПК (47,8%), несъемных протезов
(41,1%). Индекс КПУ <9 выявлен у 44,4% пациентов, а
КПУ >9 — у 55,6%. Цианотичный оттенок десен обнаружен у 35,6% больных, глубина ПК >5 мм — у 28,9%, подвижность зубов — у 25,6%, деструкция костной ткани
межзубных перегородок более 1/2 длины корня — у 25,6%.
Оценивали частоту встречаемости указанных клинических проявлений в зависимости от наличия Candida spp.
в биотопе ПК.
С целью выбора оптимального биоматериала для микологического исследования на 1-м этапе исследования
сравнивали частоту выявления и количественную обсемененность дрожжеподобными грибами рода Candida содержимого ПК и ДБ в зависимости от степени тяжести ХГП в
трех группах пациентов (табл. 1).
Установлена большая частота выявления Candida spp.
в ДБ у лиц с ХГП тяжелой степени (3-я группа), чем с легкой (1-я группа; χ2=5,50; р=0,0190). Немаловажно, что
при исследовании содержимого ПК данной тенденции не
наблюдалось (χ2=1,08; р=0,2993). Установлено, что в 3-й
группе у лиц с ХГП тяжелой степени количество Candida
spp. в ДБ значимо превышало таковое в ПК (Т=29,5;
Z=3,44; р=0,0006). При этом отсутствие различий количества дрожжеподобных грибов рода Candida spp. в ПК и ДБ
у лиц с ХГП легкой степени (1-я группа; р=0,2146) и средней (2-я группа; р=0,4326) могло свидетельствовать об их
способности к связи с мягкими тканями пародонта. При
прогрессировании ХГП количество Candida spp. в ДБ увеличивалось с 0,8±0,18 lg КОЕ/мл при ХГП легкой степени
(1-я группа) до 3,6±0,49 lg КОЕ/мл при тяжелом пародонтите (3-я группа; Н=18,8; р=0,0003), но содержимого ПК
данная тенденция не касалась (р=0,7344; Н=0,7415). Таким образом, частота выявления и количество дрожжеподобных грибов рода Candida в ДБ отличалось от таковых в
ПК.
Клиническое состояние органов и тканей полости рта
оценивали в зависимости от выявления Candida spp.в ДБ.
Как уже говорилось, на данном этапе исследования были
выделены две группы пациентов (табл. 2).
При наличии Candida spp. в ДБ статистически значимо чаще, чем при отсутствии микобиоты, выявляли налет
на языке и отечность языка (в 44,9% случаев), шелушение
красной каймы губ (в 43,9% случаев) и гиперемию СОР (в
36,7% случаев), что подтверждает имеющиеся сведения
[4]. Однако установлено, что при выявлении Candida spp.
в ДБ также чаще наблюдали цианотичный оттенок десен,
свидетельствующий о застойных явлениях в тканях паро-

Результаты и обсуждение
У всех обследованных (n=90) выявляли признаки,
характерные для кандида-ассоциированного пародонтита [4]: шелушение красной каймы губ (30% случаев),
отечность языка (31,1%), гиперемию СОР (25,6%), пенистую слюну (20%), трещины в углах рта (21,1%), налет на
языке (31,1%). Наиболее часто у обследованных наблюдали неудовлетворительную гигиену полости рта (96,7%),
кровоточивость десен (95,6%), их отечность (75,6%), гиперемию десен в области всех зубов (63,3%), глубину ПК
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Таблица 1. Частота выявления и количественная обсемененность дрожжеподобными грибами рода Candida содержимого
ПК и ДБ пациентов с ХГП (M±SE)
Группа обследованных
1-я (n=30)
2-я (n=30)
3-я (n=30)

Частота выявления, %
ПК
ДБ
36,7
40,0
50,0
46,7
53,3
73,3

Количество, lg КОЕ/мл
ПК
1,5±0,4
1,8±0,4
1,3±0,3

ДБ
0,8±0,2
1,4±0,3
3,6±0,5

5

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Таблица 2. Клинические проявления ХГП в зависимости от присутствия Candida spp. в ДП

Проявление
Цианотичность
десны
Гиперемия СОР
Отечность языка
Налет на языке
Шелушение губ
Деструкция костной ткани до 1/2
длины корня
Деструкция костной ткани более 1/2
длины корня
ПК >5 мм

Группа обследованКритерий χ2 Йетса
ных
Candida Candida
значение
p
+ (%)
— (%)
51,0
36,7
44,9
44,9
42,9

17,1
12,2
14,6
14,6
12,2

9,79
5,83
8,18
8,18
9,86

0,0018
0,0157
0,0042
0,0042
0,0030

62,3

87,8

5,83

0,0157

36,7
42,9

12,2
12,2

5,83
8,78

0,0157
0,0030

донта (у 51% пациентов), глубину ПК >5 мм (у 42,9%) и
деструкцию костной ткани межзубных перегородок более
1
/2 длины корня (у 36,7%). Наличие Candida spp. в ДБ не
влияло на частоту встречаемости гиперемии десен
(χ2=2,32; р=0,1279), их отечности (χ2=3,01; р=0,0829), кровоточивости (χ2=3,01; р=0,0828), гипертрофии (χ2=2,87;
р=0,0904), гноетечения из ПК (χ2=0,15; р=0,0699), подвижности зубов (χ2=3,73; р=0,0536), глубины ПК до 5 мм
(χ2=1,20; р=0,2736), трещин углов рта (χ2=2,68; р=0,1017),
пенистой слюны (χ2=0,14; р=0,7111), съемных протезов
(χ2=1,08; р=0,2985), несъемных протезов (χ2=0,02;

р=0,8784),
налет-ретенционных
факторов
(χ2=0;
р=0,9554), неудовлетворительной гигиены рта (χ2=0,02;
р=0,8751), индекса КПУ <9 (χ2=0,3; р=0,5863) и индекса
КПУ >9 (χ2=0,01; р=0,9058).
Таким образом, установлены различия в частоте выявления и количестве Candida spp. в ДБ в зависимости от
содержимого ПК, а также более частое обнаружение ряда
клинических признаков у лиц с ХГП при наличии Candida
spp. в ДБ, что свидетельствует о значимости микологического исследования ДБ, возможном влиянии микобиоты
на особенности клинических проявлений заболевания, а
также о необходимости своевременной эрадикации
Candida spp. из тканей пародонта [8].
Итак, вышеизложенное позволяет сделать следующие
выводы:
— количество дрожжеподобных грибов рода Candida
spp. в ДБ у лиц с ХГП тяжелой степени составило 3,6±0,5 lg
КОЕ/мл, что значимо больше, чем в ПК — 1,3±0,3 lg
КОЕ/ мл. При прогрессировании заболевания повышаются частота выявления Candida spp. в ДБ с 40% у лиц с ХГП
легкой степени до 73,3% у лиц с ХГП тяжелой степени и
количество Candida spp. — соответственно с 0,8±0,18 до
3,6±0,49 lg КОЕ/мл в отличие от аналогичных показателей
содержимого ПК;
— при наличии Candida spp. в ДБ значимо чаще, чем в
отсутствие данных микроорганизмов в ДБ, выявляли цианотичный оттенок десен (51% случаев), шелушение красной каймы губ (42,9%), налет на языке (44,9%), отечность
языка (44,9%), глубину ПК >5 мм (42,9%), гиперемию
СОР (36,7%), деструкцию костной ткани более 1/2 длины
корня (36,7%), что могло быть связано с влиянием Candida
spp. на особенности клинических проявлений ХГП.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Антибактериальная эффективность озонотерапии при лечении
кариеса в стадии белого пятна
Д.м.н. И.М. МАКЕЕВА, к.м.н. А.Ю. ТУРКИНА, к.м.н. Э.Г. МАРГАРЯН*, Ю.О. ПАРАМОНОВ,
М.А. ПОЛЯКОВА
Кафедра терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО «Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России», Москва, Россия

Залогом эффективности реминерализационной терапии начального кариеса (в стадии белого пятна) является воздействие
на кариесогенную флору. Медицинский озон с высокой эффективностью используется в стоматологии в качестве
антибактериального средства. Обработка поверхности белого кариозного пятна озоно-воздушной смесью позволяет
повысить эффективность неинвазивного лечения начального кариеса. Цель исследования — клинико-микробиологическая
оценка антибактериальной эффективности медицинского озона при лечении кариеса в стадии белого пятна. Материал и
методы. В рамках исследования проведено неинвазивное лечение кариеса в стадии белого пятна у 86 пациентов:
профессиональная гигиена полости рта, медикаментозная обработка поверхности пятна растворами 3% пероксида
водорода и 0,2% хлоргексидина биглюконата, обработка поверхности пятна озоно-воздушной смесью и аппликация
гидроксиапатита Са2+. Забор материала для микробиологического исследования проводился до начала лечения, после
проведения профессиональной гигиены и медикаментозной обработки поверхности пятна, а также после обработки
озоно-воздушной смесью. Результаты. До начала лечения на поверхности кариозного пятна было обнаружено до 16
видов микроорганизмов. Больше всего было Streptococcus mutans (19,9%), S. salivarius (15,1%), S. epidermidis (8,7%),
S. mitis (6,5%), лактобактерии (6,5%) и стафилококков (10,8%). После профессиональной гигиены полости рта и
медикаментозной обработки отмечено снижение количества кариесогенных микроорганизмов в среднем на порядок:
S. mutans — с 1·105 до 1·104, S. salivarius — с 1·107 до 1·106, S. epidermidis — с 1·105 до 1·104, S. mitis — с 1·104 до 1·103,
лактобактерии — с 1·104 до 1·103. После обработки поверхности эмали озоно-воздушной смесью роста микроорганизмов
не наблюдали. Выводы. Эффективность медицинского озона в отношении кариесогенных микроорганизмов значительно
превышает эффективность 3% пероксида водорода и 0,2% хлоргексидина биглюконата. Заключение. Целесообразно
включение медицинского озона в протокол неинвазивного лечения начального кариеса зубов.
Ключевые слова: кариесогенные микроорганизмы, кариес в стадии белого пятна, реминерализирующая терапия,
медицинский озон.
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Effect on cariogenic flora is the key toremineralizing therapy efficacy in treatment of initial caries (at the white spot stage).
Ozone in dentistry is used as a highly effective antibacterial agent. Treatment of white spot lesions with the ozone-air mixture
leads to significant increase of efficacy in non-invasive treatment of initial caries. Objective — clinical and microbiological
assessment of antibacterial efficacy of ozone therapy in treatment of caries at the white spot stage. Material and methods. The
trial recruited 86 patients for non-invasive treatment of caries at the white spot stage which included the complex of professional
oral hygiene, medicamental treatment of white spot lesions with hydrogen peroxide 3% and chlorhexidinedigluconate 0,2%,
treatment with the ozone-air mixture and application of hydroxyapatite Са2+. Material for microbiological study was received
before the treatment, after the complex of professional oral hygiene and medicamental treatment of white spot lesions conducted
as well as after the treatment with the ozone-air mixture. Results. Before the treatment up to 16 kinds of microorganisms on the
surface of white spot lesion were detected with the following shares: S. mutans (19.9%), S. salivarius (15.1%), S. epidermidis
(8.7%), S. mitis (6.5%), Lactobacillus (6.5%) and different kinds of staphylococci (10.8%). After the complex of professional
oral hygiene and medicamental treatment conducted decrease in number of cariogenic microorganisms was indicated as
follows: S. mutans — from 1·105 to 1·104, S. salivarius — from 1·107 to 1·106, S. epidermidis — from 1·105 to 1·104, S. mitis —
from 1·104 to 1·103, Lactobacillus — from 1·104 tо 1·103. After the treatment of tooth enamel with the ozone-air mixture
increase in microorganisms was not observed. The efficacy of ozone on cariogenic microorganisms exceeds significantly the
efficacy of 3% hydrogen peroxide and 0,2% chlorhexidinedigluconate. Conclusion. It is strongly advisable to include ozone in
protocol of non-invasive treatment of initial dental caries.
Keywords: cariogenic microorganisms, caries at the white spot stage, remineralizing therapy, ozone.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Наиболее перспективное направление современной
стоматологии — так называемая минимальноинвазивная
стоматология (minimal intervention dentistry — MID). Основными принципами минимальноинвазивной стоматологии являются снижение степени риска развития кариеса, устранение кариесогенных факторов, ранняя диагностика кариеса и его лечение с применением неинвазивных
или малоинвазивных технологий. Все чаще врачи стремятся использовать методики, направленные на устранение или отсрочку необходимости препарирования и изготовления первичной реставрации на этапе кариеса эмали
и дентина. К таким методам относятся реминерализационная терапия и инфильтрационный метод, которые применяются при лечении начального кариеса (кариеса в стадии пятна). Многие исследования доказывают, что кариозный процесс на начальных этапах может быть обратим,
но сложно прогнозировать, какое поражение реминерализуется, а какое будет прогрессировать. Важнейшее условие эффективности неинвазивных методик — воздействие на микробный фактор. В настоящее время для борьбы с микроорганизмами применяют не только традиционную медикаментозную обработку антисептическими
растворами, но и инновационные технологии. По данным
зарубежных и отечественных авторов, альтернативным
способом воздействия на кариесогенную флору является
обработка газообразным озоном, дающий мощный антисептический эффект.
Газообразный озон представляет собой трехатомный
кислород, который при контакте с атмосферным воздухом
разлагается на двух- и одноатомный. Одноатомный кислород представляет собой агрессивный окислитель, во много
раз превосходящий по силе гипохлорит натрия, и наиболее
эффективное антибактериальное средство, применяющееся сегодня в клинической стоматологии [1, 2]. Механизм
антибактериального эффекта озона заключается в избирательном воздействии одноатомного кислорода на клеточную мембрану бактерий, что ведет к ее разрушению и гибели микроорганизма [1]. Эффективность озона в отношении кариесогенных микроорганизмов многократно подтверждена в исследованиях in vitro. После 20 с обработки
газообразным озоном происходит макроскопически видимое подавление роста колоний Streptococcus mutans и
Lactobacillus, а обработка в течение 60 с приводит к подавлению их роста, что не наблюдается в контрольных группах [3]. Озонирование поверхности эмали перед применением фторсодержащих препаратов делает реминерализацию более эффективной [4]. В литературе [4—11] отмечено, что инволюция кариеса составила 84—99% в зависимости от применяемого протокола. В случае применения
какого-то одного метода (озонирования или безозонового
лечения) эффективность составляет 84—92%. При комбинации методов озонирования, соблюдении правил индивидуальной гигиены и схем применения реминерализующих препаратов можно добиться регрессии поражений в
99% случаев [9]. Из этого исходят при разработке комплексных протоколов лечения, основанных на совершенствовании навыков индивидуальной гигиены и озонотерапии, с применением реминерализующих средств, использующихся как при профессиональной гигиене полости
рта, так и самостоятельно.
Цель исследования — клинико-микробиологическая
оценка антибактериальной эффективности применения
озонотерапии при лечении кариеса в стадии белого пятна.
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Материал и методы
На базе кафедры терапевтической стоматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и Автономной некоммерческой организации «Клиника Спортивной Медицины»
была изучена антибактериальная эффективность медицинского озона в рамках рандомизированного контролируемого исследования эффективности метода озонотерапии кариеса эмали в стадии белого пятна.
Обследованы 500 спортсменов, в возрасте от 17 лет до
21 года, постоянно тренирующихся в профессиональных
футбольных, хоккейных и волейбольных клубах. Исследовались такие показатели стоматологического здоровья
ПР, как OHI-S, КПУ, CPI, гигиенический индекс SilnesLoe, РМА в модификации Parma, индекс кровоточивости
Мюллемана—Коуэлла. Особое значение придавалось наличию у пациентов кариеса в стадии белого пятна. По
окончании сбора информации для участия в эксперименте было отобрано 90 спортсменов, у которых был выявлен
кариес в стадии белого пятна.
Критерии включения в исследование: возраст от 17
лет до 21 года; наличие белого кариозного пятна (К02.0).
Критерии исключения: индивидуальная непереносимость любого препарата, входящего в комплекс мероприятий, направленных на улучшение стоматологического
здоровья, бронхиальная астма, у женщин — беременность, осложнения кариеса, отказ от соблюдения протокола реминерализирующей терапии, отказ от повторных
обследований.
По окончании обследования были сформированы две
группы: 1-я — наблюдения, 2-я — негативный контроль.
Состав групп (по 45 человек) был сформирован случайным образом. В группах было одинаковое число юношей и девушек в возрастной группе от 17 лет до 21 года.
Выбыли из исследования 4 пациента, остальные были
разделены поровну на две группы по 43 человека.
Методика реминерализационной терапии
Пациентам обеих групп было предложено пройти лечение кариеса в стадии белого пятна методом реминерализации по традиционной схеме. Перед началом лечения
проводилась антисептическая обработка ПР, затем выполнялась ее профессиональная гигиена, включающая по показаниям ультразвуковой скейлинг, методику AirFlow и
полирование с помощью щетки и пасты. Далее проводили
повторную антисептическую обработку очага поражения:
в 1-й группе — обработку в течение 24 с помощью насадки
COROTIP поверхности эмали озоно-воздушной смесью,
генерируемой аппаратом Prozone, во 2-й группе — медикаментозную обработку. Процедура завершалась аппликацией 15% суспензии гидроксиапатита Са2+ в течение 5 мин.
Забор материала для микробиологического исследования
проводили до начала лечения, после профессиональной
гигиены и повторной антисептической обработки, а также
после воздействия на поверхность эмали медицинского
озона. Подробно этапы процедуры отражены в табл. 1.
Далее следовали 1 раз в неделю посещения для проведения комплекса мероприятий по лечению кариеса в
стадии белого пятна по следующей схеме: антисептическая обработка ПР, удаление мягкого зубного налета ротационной щеткой и пастой, антисептическая обработка
кариозных пятен (в 1-й группе — медикаментозная обработка и обработка озоно-воздушной смесью, во 2-й груп-
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Таблица 1. Протокол реминерализационной терапии (1-е посещение)
Этап
1-й
2-й
3-й
4-й

5-й
6-й
7-й
8-й
9-й
10-й
11-й

1-я группа — наблюдения
Забор биологического материала на питательную среду
транспортной системы
Орошение ПР 0,2% антисептическим раствором хлоргексидина биглюконата
Аппликационнная анестезия — 10% раствор Лидокаина в
виде спрея
Снятие минерализованных зубных отложений ультразвуковым скейлером MasterPiеzone 700
(при необходимости)
Обработка всех поверхностей всех групп зубов обеих челюстей методом AirFlow
Полирование пастой CleanPolish
Антисептическая обработка ПР: пероксид водорода 3% и
хлоргексидина биглюконат 0,2%, струйно
Забор биологического материала на питательную среду
транспортной системы
Обработка белых кариозных пятен озоно-воздушной смесью, генерируемой аппаратом Prozone, в течение 24 с
Забор биологического материала на питательную среду
транспортной системы
Аппликация 15% суспензии гидроксиапатита Са2+ в течение
5 мин

пе — только медикаментозная обработка), аппликация
раствора гидроксиапатита.
Методика микробиологического исследования
В начале из очага деминерализации эмали брали образец биоматериала с помощью ватного браша на длинной ножке и помещали в транспортную среду. Микробиологическое исследование проводилось в междисциплинарной лаборатории клинического центра Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова.
При микробиологическом исследовании и для выделения аэробной флоры использовали метод секторных
посевов по Goild. Метод заключался в последовательном
посеве суспендированного материала с сектора на сектор
в чашки Петри с 5% кровяным агаром и позволял выявить
наличие микробных ассоциаций, а также преобладающую
в ассоциации микрофлору. Для выделения анаэробной
флоры использовались методы экспресс-диагностики ко-

2-я группа — негативный контроль
Забор биологического материала на питательную среду
транспортной системы
Орошение ПР 0,2% антисептическим раствором хлоргексидина биглюконата
Аппликационнная анестезия — 10% раствор Лидокаина в
виде спрея
Снятие минерализованных зубных отложений ультразвуковым скейлером MasterPiеzone 700
(при необходимости)
Обработка всех поверхностей всех групп зубов обеих челюстей методом AirFlow
Полирование пастой CleanPolish
Антисептическая обработка ПР: пероксид водорода 3% и
хлоргексидина биглюконат 0,2%, струйно
Забор биологического материала на питательную среду
транспортной системы
Озонотерапия не проводилась
Забор материала не проводился
Аппликация 15% суспензии гидроксиапатита Са2+ в течение 5 мин

личественного определения и идентификации выделенных культур по В.В. Хазановой.
Статистическая обработка результатов проводилась с
помощью программы Stat Soft Statistika ver.6.0.

Результаты и обсуждение
В табл. 2 представлен видовой состав микрофлоры,
полученной с поверхности белого пятна до начала лечения, а также удельный вес каждого вида микроорганизмов.
В табл. 3 представлен видовой состав микрофлоры
после механической обработки и обработки озоно-воздушной смесью, а также удельный вес вида микроорганизма от общего бактериального обсеменения поверхности.
Данные о высеваемости микроорганизмов после традиционной профессиональной гигиены с применением

Таблица 2. Видовой состав микрофлоры ПР до проведения профессиональной гигиены
Микроорганизмы
Streprococcus mutans
S. salivarius
S. mitis
S. epidermidis
Лактобактерии
Стафилококки
Вейллонеллы
Пептострептококки
Фузобактерии
Neisseria flavescens
N. veilonella
N. macacae
Haemophilusparainfluenzae (Blac)
H. haemolyticus
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Частота обнаружения
в полости рта
жидкости, %
100
100
100
95
90
80
100
100
75
100
100
100
90
80

Частота обнаружения
в зубном налете, %
100
100
100
100
100
75
90
85
20
6
5
6
100
100

Количество микроорганизмов, обнаруженных
в очаге поражения
1,5·105
1·107
1·104
1·105
1·104
1·104
1·108
1·107
1·103
1·107
1·105
1·105
1·107
1·105

Удельный вес
микрофлоры в очаге
поражения, %
19,9
15,1
6,5
8,7
6,5
10,8
4,3
4,3
2,3
4,5
4,1
3,0
5,7
4,3
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Таблица 3. Данные о высеваемости микроорганизмов после традиционной профессиональной гигиены с применением растворов
антисептиков и дополнительной озонотерапии

Микроорганизмы

Количество
микроорганизмов

Удельный вес
микрофлоры, %

Streptococcus mutans
S. salivarius
S. mitis
S. epidermidis
Лактобактерии
Стафилококки
Вейллонеллы
Пептострептококки
Фузобактерии
Neisseria flavescens
N. veilonella
N. macacae
Haemophilusparainfluenzae (Blac)
H. haemolyticus

1·105
1·107
1·104
1·105
1·104
1·104
1·108
1·107
1·103
1·107
1·105
1·105
1·107
1·105

19,9
15,1
6,5
8,7
6,5
10,8
4,3
4,3
2,3
4,5
4,1
3
5,7
4,3

Стандартная обработка
2-я группа —
1-я группа —
негативный
наблюдения
контроль
1·104
1·104
1·106
1·106
3
1·10
1·103
4
1·10
1·104
3
1·10
1·103
1·103
1·103
1·106
1·106
1·105
1·105
2
1·10
1·102
5
1·10
1·105
4
1·10
1·104
4
1·10
1·104
1·106
1·106
1·104
1·104

Prozone
Нет роста
Нет роста
Нет роста
Нет роста
Нет роста
Нет роста
Нет роста
—
±
Нет роста
Нет роста
Нет роста
Нет роста
Нет роста

Примечание. ± — незначительный рост; – не обнаруживаются.

Таблица 4. Данные о высеваемости микроорганизмов после
традиционной профессиональной гигиены с применением растворов антисептиков и дополнительной озонотерапии; КОЕ/сектор II
Методика обработки
Non Prozone
Prozone
Streptococcus mutans
20—30
Нет роста
S. salivarius
100—150
Нет роста
S. mitis
20—30
Нет роста
S. epidermidis
10—20
Нет роста
Лактобактерии
Очень много
Нет роста
Стафилококки
20—30
Нет роста
Вейллонеллы
8—20
Нет роста
Пептострептококки
Очень много
Нет роста
Фузобактерии
10—20
Нет роста
Neisseria flavescens
20—30
Нет роста
N. veilonella
20—30
Нет роста
N. macacae
20—30
Нет роста
Haemophilusparainfluenzae (Blac)
10—30
Нет роста
H. haemolyticus
10—30
Нет роста
Микроорганизмы

растворов антисептиков и дополнительной озонотерапии
представлены в табл. 4.
Таким образом, анализируя данные таблицы, можно
сделать вывод, что озон оказывает ярко выраженное бактерицидное действие в отношении большинства видов
микроорганизмов обнаруженной микрофлоры. Наибольшей резистентностью обладают бактероиды и фузобактерии, однако при дальнейшем высевании и выделении чистой культуры их роста не обнаруживалось, что свидетельствует об их крайне низкой вирулентности. Мы приняли
за критерий оценки рост микроорганизмов в секторе II по
Gould, так как, по данным литературы, именно в этом состоянии микроорганизмы еще способны вегетировать в
естественных условиях на поверхности эмали, что может
привести к снижению эффективности лечения.
Таким образом, озоно-воздушная смесь подавляет рост
кариесогенной микрофлоры и значит при ее применении
можно прогнозировать положительный результат реминерализации при лечении кариеса в стадии белого пятна.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Характеристика микробиоценозов поддесневой биопленки
и содержимого кишечника при хроническом генерализованном
пародонтите у пациентов с метаболическим синдромом
К.м.н. Н.Б. ПЕТРУХИНА1, 2*, д.м.н. О.А. ЗОРИНА1, 2, Е.В. ШИХ1, Е.В. КАРТЫШЕВА1
1
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет),
Москва, Россия; 2Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России,
Москва, Россия

В результате исследования составов микробных консорциумов рта и кишечника с применением глубокого секвенирования
библиотек 16S рДНК показано, что качественный состав микробиома кишечника пациентов с хроническим пародонтитом
на фоне метаболического синдрома достоверно отличается от микробиома пациентов со здоровым пародонтом. Анализ
состава поддесневой микрофлоры методом полимеразной цепной реакции в реальном времени у пациентов с
хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП) показал более высокое содержание в поддесневой биопленке
Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia и Treponema denticola. При исследовании микрофлоры кишечника у
пациентов с ХГП в сочетании с метаболическим синдромом статистически значимо повышается содержание представителей семейств Enterobacteriaceae и Eubacteriaceae.
Ключевые слова: пародонтит, метаболический синдром, дисбиоз, полимеразная цепная реакция, NGS-секвенирование.

Microbiocenosis of subgingival biofilm and intestinal content in chronic periodontal disease
in patients with metabolic syndrome
N.B. PETRUKHINA1, 2*, O.A. ZORINA1, 2, E.V. SHIKH1, E.V. KARTYSHEVA1

1
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia; 2Central Research Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery,
Moscow, Russia

The aim of the study was to assess correlations of subgingival biofilm and intestinal microbiota in patients with chronic
periodontal disease (CPD) and metabolic syndrome (MS). The study included 80 patients divided in 2 groups: 40 healthy
individuals with no signs of periodontal disease and 40 patients with CPD and MS. Oral and intestinal microbial consortia
compositions were revealed using deep sequencing libraries of 16S rDNA. The study showed than the qualitative composition
of the intestinal microbiome in patients with CPD differ significantly from the microbiome of controls. Real-time PCR of
subgingival microflora in CPD patients revealed high content of P. gingivalis, T. forsythia and T. denticola, while in intestinal
microbiome dominated representatives of Enterobacteriaceae and Eubacteriaceae families with signs of intestinal dysbiosis
mostly associated with the decrease of protective species.
Keywords: periodontal disease, metabolic syndrome, dysbiosis, PCR, NGS sequencing.

Метаболический синдром (МС) представляет собой
симптомокомплекс, включающий абдоминальное ожирение, нарушение толерантности к глюкозе или сахарный диабет 2-го типа, а также характерную для этой патологии атерогенную дислипидемию (ВНОК, 2009). По
данным Международной федерации диабета, распространенность МС в популяции около 25%, а среди лиц
старше 50 лет она достигает 40—50% (IDF, 2011). Из-за
развития тяжелых осложнений МС не только приводит к
потере здоровья, снижению качества и продолжительности жизни, но и требует значительных финансовых затрат
на лечение и реабилитацию как со стороны государства,
так и самого пациента [1, 2, 5]. В свою очередь длительно
протекающие воспалительные заболевания пародонта
также могут оказывать негативные воздействия на организм в целом [12, 13].

В ряде клинических исследований показано, что у пациентов с МС отмечается более тяжелое течение воспалительных заболеваний пародонта. Полагают, что эти заболевания по принципу суперпозиции оказывают взаимное
влияние друг на друга, но точный механизм этой взаимосвязи до конца не выяснен [7, 11].
Установлено, что общими патогенетическими звеньями МС и ХГП являются системное воспаление и оксидативный стресс, которые усугубляются вследствие дисбиоза пищеварительного тракта и сопутствующих заболеваний — гастрита, энтероколита, стеатогепатита, сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), способствующих увеличению содержания провоспалительных медиаторов и
продуктов свободнорадикального окисления в плазме
крови [3, 6].

© Коллектив авторов, 2017
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Вместе с тем еще недостаточно данных, позволяющих
провести более детальное изучение механизмов развития
дисбиотических процессов при ХГП и МС. Роль дисбиоза
пищеварительного тракта в развитии системной патологии и взаимовлияния бактерий из биоценозов разных отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) редко учитываются в клинической практике, что может являться причиной низкой эффективности профилактических и лечебных мероприятий.
Цель исследования — повысить эффективность диагностики и лечения ХГП у пациентов с МС, изучив взаимосвязь микробиоценозов поддесневой биопленки и содержимого кишечника.

Материал и методы
Для изучения составов микробных консорциумов рта
и кишечника были обследованы 80 человек: 1-я группа —
практически здоровые лица с интактным пародонтом
(n=40), 2-я группа — пациенты с ХГП на фоне МС (n=40).
Клиническое обследование пациентов включало сбор
жалоб и анамнеза, осмотр, определение индекса гигиены
ОHI-S (J. Green, J. Vermillion, 1964), индекса кровоточивости Мюллемана (H. Mühlemann, 1971) в модификации
Коуэлла (I. Cowell, 1975). Основаниями для постановки
диагноза ХГП была совокупность клинических показателей, а также деструкция костной ткани, которую определяли с помощью ортопантомографии.
Отбор образцов поддесневой микрофлоры осуществляли путем введения эндодонтического штифта в пародонтальный карман (ПК) в случае пародонтита или в десневую бороздку в случае здорового пародонта на глубину
2—5 мм. У каждого пациента брали по 4 образца: 2 с верхней челюсти и 2 с нижней (эти образцы от каждого пациента маркировали как А и В), поскольку развитие пародонтита может быть неравномерным, забор биологического материала из разных точек может дать более полную
картину и позволит усреднить результаты в случае их неравномерности. Часто заболевание в первую очередь поражает коренные зубы, поэтому пробы брали из десневой
бороздки или ПК в области первых моляров (при их отсутствии в области премоляров).
Для исследования микрофлоры кишечника пациенты
сдавали образец кала в стерильном контейнере. Все образцы биоматериала получали индивидуальную маркировку.
Для исследования микрофлоры применяли современные методы молекулярно-генетического исследования:
— полимеразную цепную реакцию (ПЦР) в реальном
времени с применением наборов реактивов Дентофлор и
Энтерофлор «ДНК-технология», Москва;
— NGS-секвенирование суммарной ДНК с праймерами на область V6 16S рДНК с помощью NGSсеквенатора Illumina MiSeq. Для идентификации микроорганизмов использовали процедуру автоматического поиска Blast по базе данных NCBI GenBank (рис. 1).

Результаты и обсуждение
Результаты исследования общего количества микрофлоры (бактериальная масса) содержимого ПК и кишечника (кал) у пациентов с МС (группа исследования) и лиц
без метаболических нарушений (группа сравнения) выявили существование межгрупповых различий. Общая
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бактериальная масса поддесневой микрофлоры у пациентов группы исследования (индекс массы тела (ИМТ)≥25
кг/м2) составила 108,4 КОЕ, микрофлоры кишечника —
1017,4 КОЕ, что статистически достоверно (р<0,01) отличалось от таковых в контроле (ИМТ<25 кг/м2), где в содержимом ПК бактериальная масса была равна 104,5 КОЕ, в
кишечнике — 1014,9 КОЕ.
Высокий коэффициент корреляции (rКОЕк—КОЕр) между
показателями общей бактериальной массы кишечника и
полости рта (ПР; rКОЕк—КОЕр=0,82; р<0,001)свидетельствовал о наличии тесной взаимосвязи состояния микробиоты
ПР с микробиотой нижних отделов пищеварительного
тракта (кишечник); табл. 1.
Результаты молекулярной характеристики состава
микробных консорциумов пародонта с применением набора Дентофлор («ДНК-технология» Москва) представлены в табл. 2.
Результаты молекулярной характеристики состава
микробных консорциумов кишечного содержимого, полученные методом ПЦР в реальном времени с применением наборов Энтерофлор «ДНК-технология», Москва,
представлены в табл. 3.
В ходе исследования составов поддесневой и кишечной микрофлоры методом ПЦР в реальном времени в
группе лиц с ХГП обнаружены закономерности в представленности молекулярных маркеров, существенно отличающиеся от закономерностей в группе лиц с интактным пародонтом.
В составе поддесневой микрофлоры у пациентов с
ХГП наблюдается более высокое содержание 3 пародонтопатогенов: P. gingivalis (p=0,0001), T. forsythia (p=0,0002)
и T. denticola (p=0,0012). В среднем различия в степени обсемененности этими бактериями в группах здоровых и
больных ХГП на фоне МС составляют: для P. gingivalis —
6,7 цикла (104 раза), для T. forsythia — 4,3 цикла (17 раз),
для T. denticola — 2,3 цикла (4,9 раза). Обсемененность
A. actinomycetemcomitans, P. intermedia и C. albicans не является существенным фактором патогенеза ХГП, в равной
мере встречаясь в обеих выборках (соответственно p=0,56;
0,09 и 0,78) — рис. 2.
В содержимом кишечника (кал) у пациентов с ХГП на
фоне МС наблюдается более высокое содержание представителей семейств Enterobacteriaceae (p=0,01) и Eubacteriaceae
(p=0,003). В среднем различия в степени обсемененности
этими бактериями для групп здоровых и больных пародонтитом составляют для Enterobacteriaceae 2,6 цикла (6 раз), а
для Eubacteriaceae 3,9 цикла (15 раз) — рис. 3.
Подробный анализ представленности видов и родов
бактерий в поддесневой микрофлоре пациентов с ХГП и
лиц со здоровым пародонтом был проведен с применением метода NGS-секвенирования на платформе Illumina.

Таблица 1. Результаты исследования общего количества микрофлоры (бактериальная масса) содержимого ПК и кишечника
(кал) у пациентов с МС (группа исследования) и лиц без метаболических нарушений (группа сравнения)
Показатель
ПР (бактериальная масса)
Толстый отдел кишечника

Группа
исследования
(n=40)
108,4*
1017,4*

Группа
сравнения
(n=40)
104,5
1014,9

Примечание. * — р<0,01 по отношению к группе сравнения.
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Таблица 2. Результаты молекулярной характеристики состава микробных консорциумов пародонта с применением набора Дентофлор
Выборка

Частота
выявления, %

Медиана

Min

Max

Q25

Q75

100
100

23,8
20,9

21,0
17,8

26,6
24,0

22,4
19,35

25,2
22,45

32,5
32,5

35,4
35,5

34,9
34,6

35,9
36,4

35,15
35,05

35,65
35,95

57,5
80,0

31,4
24,7

24,1
19,2

38,7
30,2

27,75
21,95

35,05
27,45

25,0
30,0

31,1
31,3

30,2
29,1

32
33,5

30,65
30,2

31,55
32,4

50,0
30,0

33,9
29,6

30,7
29

37,1
30,2

32,3
29,3

35,5
29,9

25,0
90,0

30,7
28,4

22,6
21,5

38,8
35,3

26,65
24,95

34,75
31,85

7,5
10,0

37,5
38,3

37,5
37,4

37,5
39,2

37,5
37,85

37,5
38,75

100
100

31,9
31,2

29,7
30,2

34,1
32,2

30,8
30,7

33,0
31,7

16s:
1-я группа (n=40)
2-я группа (n=40)
Aggregatibacter actinomycetemcomitans:
1-я группа (n=40)
2-я группа (n=40)
Porphyromonos gingivalis:
1-я группа (n=40)
2-я группа (n=40)
Prevotella intermedia:
1-я группа (n=40)
2-я группа (n=40)
Tannerella forsythia:
1-я группа (n=40)
2-я группа (n=40)
Treponema denticola:
1-я группа (n=40)
2-я группа (n=40)
Candida albicans:
1-я группа (n=40)
2-я группа (n=40)
Геномная ДНК человека:
1-я группа (n=40)
2-я группа (n=40)

Рис. 1. Схема исследования микробного состава поддесневой микрофлоры и кишечного содержимого.

Сопоставление составов микробиомов пародонта и
кишечника позволило установить совпадение 242 (93%)
родов из 260, в то время как из 500 видов микроорганизмов совпали только 272. Сходство между анаэробными
консорциумами пародонта и кишечника проявляется и в
том, что доминирующим видом в обоих случаях является
Fusobacterium nucleatum.
Это наблюдение показывает, что прямой обмен микрофлорой между слизистыми разных участков ЖКТ хотя
и существует, но не являeтся единственным или даже центральным механизмом стабилизации состава различных
микробиоценозов. По-видимому, эту функцию выполняСТОМАТОЛОГИЯ 4, 2017

ют трофические цепи, симбиотические и антагонистические взаимодействия между анаэробными консорциумами в составе микробиоценоза, которые принципиально
сходны в обоих случаях. Сходство между анаэробными
консорциумами пародонта и прямой кишки проявляется
и в том, что доминирующим видом в обоих случаях является Fusobacterium nucleatum.
Достоверность полученных данных была проверена
путем сопоставления родов в составах микробиоценозов
пародонта у лиц с интактным пародонтом (1-я группа) и у
пациентов с ХГП на фоне МС (2-я группа) с применением
параметрического критерия Стьюдента, что подтвердило
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Таблица 3. Результаты молекулярной характеристики состава микробных консорциумов кишечного содержимого с применением
набора Энтерофлор
Выборка

Частота
выявления,
%

Количественное содержание — Ct
медиана

min

max

Q25

Q75

1-я группа (n=40)
2-я группа (n=40)

100
100

15,5
16,1

14,4
14,3

16,6
17,9

14,95
15,2

16,05
17,0

100
100

24,6
22,0

19,4
20,5

29,8
23,5

22,0
21,25

27,2
22,75

100
100

23,3
19,4

17,0
17,6

29,6
21,2

20,15
18,5

26,45
20,3

100
100

22,0
22,5

21,2
19,6

22,8
25,4

21,6
21,05

22,0
23,95

100
100

21,2
22,5

20,1
20,1

22,3
24,9

20,65
21,3

21,75
23,7

25,0
40,0

40,1
38,4

39,9
37,0

40,3
39,8

40,0
37,7

40,2
39,1

100
100

18,6
20,0

17,3
19,0

19,9
21,0

17,95
19,5

19,25
20,5

100
100

17,0
17,3

15,6
16,1

18,4
18,5

16,3
16,7

17,7
17,9

100
100

31,9
31,2

29,7
30,2

34,1
32,2

30,8
30,7

33,0
31,7

16s:

Enterobacterium spp.:
1-я группа (n=40)
2-я группа (n=40)
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Геномная ДНК человека:
1-я группа (n=40)
2-я группа (n=40)

ΔCt
7

6,7

6

5

4,3
4

3

2,3
2

0,8

1

0,2

0,1
0
A. actinomyce- P. gingivales
tempcomians

T. forsythia

T. denticola

P. intermedia

C. albicans

Рис. 2. Различия в количественном содержании бактерий в поддесневой биопленке у лиц с интактным пародонтом и больных ХГП
на фоне МС.
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Рис. 3. Различия в количественном содержании бактерий кишечника у лиц с интактным пародонтом и больных ХГП на фоне МС (∆Ct).

Таблица 4. Сопоставление родов в составах микробиоценозов пародонта у лиц с интактным пародонтом и пациентов с ХГП на фоне МС
Род бактерий
Aggregatibacter
Granulicatella
Megasphaera
Comamonas
Alysiella

Среднее значение, % в микробиоценозе
1-я группа — лица с интактным
2-я группа — пациенты с ХГП
пародонтом (n=20)
(n=20)
11,0
1,61
2,37
0,6
0,4
0,016
0,094
0,004
0,019
0,00047

наличие существенных различий между этими группами
(табл. 4).
Подобное сравнение родов с применением параметрического критерия Стьюдента было проведено при анализе состава микробиоценозов кишечника; сравнение
также подтвердило наличие существенных различий между группами лиц с интактным пародонтом и пациентов с
ХГП в сочетании с МС (табл. 5).
Анализируя данные табл. 4 и 5, необходимо отметить,
что на уровне родов бактерий наблюдается повышение доли
Brachymonas, Longilinea, Leptotrichia и Streptococcus, причем
для последнего рода различия между группами контроля и
случая статистически недостоверны, хотя средние величины различаются почти в 4 раза. Удивительно, что все 4 рода
относятся к микрофлоре кишечника, а не пародонта, что
подтверждает тезис о системном характере взаимосвязи
между составом микробиоценозов кишечника и пародонта.
Существенно большее число групп — 20 родов микрофлоры кишечника и 6 родов микрофлоры пародонта были
ассоциированы со здоровым пародонтом. Как оказалось,
роды Akkermansia, Thalassospira, Oxalobacter, Gracilibacter,
Fibrobacter и Howardella представлены в фекалиях лиц со
здоровым пародонтом в 200, 105, 88, 51, 27 и 25 раз в большей концентрации, чем в фекалиях пациентов с воспалительными поражениями пародонта и МС. Бактерии этих
родов могут рассматриваться как кандидатные энтеропротекторы системного действия.
Наиболее интересным является обнаружение в кишечнике лиц со здоровым пародонтом повышенной доли
бактерий рода Akkermansia (содержит единственный вид
Akkermansia muciniphila). С 2013 г. опубликовано более 20
СТОМАТОЛОГИЯ 4, 2017
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–4,64
–3,19
–32,3
–20,3
–17,2

0,019
0,05
0,00007
0,0003
0,0004

статей, в которых повышенный уровень A. muciniphila в
микробиоценозе кишечника ассоциируется с индивидуальной устойчивостью человека к ожирению, диабету 2-го
типа и развитию МС при любом типе питания [8]. В экспериментах на мышах и в ходе клинических исследований
авторы установили, что повышение доли этой бактерии
эффективно предотвращает развитие ожирения и диабета
2-го типа, в том числе при наличии генетической предрасположенности к диабету.
Следующей задачей было сравнение состава и численности бактерий разных видов в поддесневом микробиоценозе у пациентов с интактным пародонтом и ХГП;
сравнение также выполнялось с применением параметрического критерия Стьюдента (табл. 6).
Аналогичным способом выполнено сравнение численности бактерий разных видов в микробиоценозах кишечника двух групп: лиц с интактным пародонтом и пациентов с диагнозом «пародонтита» (табл. 7).
Анализируя список видов из микробиоценозов пародонта и кишечника, ассоциированных с тем или иным состоянием пародонта, необходимо отметить, что, как и при
анализе родов, в нем резко преобладают виды-протекторы, тогда как видов-патогенов насчитывается только 2:
Leptotrichia spp. и Brachymonas spp. Оба они идентифицированы в микробиоме кишечника, но ассоциированы с
риском развития пародонтита, хотя степень достоверности этой ассоциации невысока (соответственно t=4,0 и
3,3). Напротив, число видов-протекторов, гиперколонизация которыми ассоциируется с интактным пародонтом,
достаточно велико: 39 видов в микробиоме кишечника и
19 в микробиоме пародонта.
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Таблица 5. Сопоставление родов бактерий в составах микробиоценозов кишечника у лиц с интактным пародонтом и пациентов
с ХГП на фоне МС
Род бактерий
Streptococcus
Porphyromonas
Capnocytophaga
Bacillus
Leptotrichia
Akkermansia
Thalassospira
Bergeyella
Desulfovibrio
Кандидатный род tm7
Sarcina
Actinobaculum
Brachymonas
Longilinea
Howardella
Methanobrevibacter
Enterorhabdus
Fibrobacter
Oxobacter
Gracilibacter
Oxalobacter
Sporobacter
Hydrogenoanaerobacterium

Среднее значение, % в микробиоценозе
1-я группа — лица с интакт2-я группа — пациенты
ным пародонтом (n=20)
с ХГП (n=20)
1,16
5,38
0,24
0,16
0,057
0,024
0,016
0,0024
0,025
0,04
3,14
0,02
2,54
0,02
0,048
0,03
0,029
0,004
0,0095
0,001
0,63
0,11
0,0064
0,00038
0,00000
0,00222
0,00000
0,00185
0,063
0,00259
0,083
0,00233
0,0032
0,00038
0,067
0,00243
0,022
0,00471
0,038
0,00074
0,032
0,00036
0,02856
0,00109
0,00952
0,00073

t>3,0

р≤0,05

0,682
–7,250
–4,644
–10,071
4,725
–130,528
–167,210
–10,392
–6,338
–3,783
–7,646
–7,094
3,297
3,606
–117,496
–20,815
–3,323
–16,700
–4,441
–39,015
–38,459
–11,225
–5,389

0,54
0,005
0,019
0,002
0,018
0,000001
0,000000
0,0019
0,0079
0,032
0,0046
0,0057
0,046
0,037
0,000001
0,00024
0,045
0,000467
0,021
0,000037
0,000039
0,0015
0,012

Таблица 6. Сопоставление видов бактерий в составах микробиоценозов пародонта и кишечника у лиц с интактным пародонтом
и пациентов с ХГП на фоне МС
Род бактерий
Aggregatibacter segnis
Prevotella spp.
Treponema vencentii
Aggregatibacter aphrophilus
Leptotrichia buccalis
Granulicatella paradiacens
Campylobacter concisus
Megasphaera spp.
Neisseria subflava
Comamonas spp.
Streptococcus agalactiae
Acinetobacter johnsonii
Prevotella salivae
Veillonella dispar
Fusobacterium spp.
Corynebacterium vitaeruminis
Leptotrichia shahii
Veillonella parvula
Alysiella spp.

Среднее значение, % в микробиоценозе
1-я группа — лица с интакт2-я группа — пациенты
ным пародонтом (n=20)
с ХГП (n=20)
8,25
1,56
5,45
0,48
0,27
0,037
2,65
0,036
2,57
0,44
2,37
0,6
1,88
0,2
0,4
0,016
0,77
0,038
0,09
0,00431
0,017
0,00110
0,01
0,00098
0,3
0,02347
0,28
0,03363
0,0042
0,00047
0,027
0,00394
0,033
0,00095
0,027
0,00486
0,01871
0,00047

Наиболее значимым из обнаруженных микробных
маркеров, указывающих на низкий уровень предрасположенности к пародонтиту, оказалась гиперколонизация
A. muciniphila (t=133,7 при р=10–6). Этот результат полно-
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–3,3
–8,5
–10,4
–92,5
–3,6
–3,2
–10,3
–32,3
–24,7
–20,3
–6,3
–7,5
–10,0
–5,7
–3,5
–3,9
–15,3
–3,9
–17,2

0,044147
0,003478
0,001914
0,000003
0,036795
0,049772
0,001933
0,000065
0,000145
0,000260
0,008087
0,004956
0,002118
0,010605
0,039975
0,030928
0,000610
0,029273
0,000425

стью совпадает с наблюдениями, сделанными при анализе ассоциации по родам, что ожидаемо: в роде Akkermansia
в настоящее время присутствует только 1 вид. Имеются
данные лабораторных исследований, показывающих споСТОМАТОЛОГИЯ 4, 2017

Таблица 7. Сопоставление видов бактерий в составах микробиоценозов пародонта и кишечника у лиц с интактным пародонтом и
пациентов с ХГП на фоне МС
Род бактерий
P. gingivalis
Leptotrichia spp.
T. denticola
Ruminococcus bromii
A. muciniphila
Capnocytophaga leadbetteri
Thalassospira spp.
Bergeyella spp.
Prevotella loescheii
Bifidobacterium adolescentis
Bacteroides stercoris
Вид кандидатного рода tm7
Sarcina spp.
Streptococcus agalactiae
Actinobaculum spp.
Bacteroides ovatus
Eubacterium infirmum
Brachymonas spp.
Alistipes massiliensis
Longilinea spp.
Howardella ureilytica
Prevotella baroniae
Methanobrevibacter spp.
Dysgonomonas spp.
Desulfovibrio spp.
Lactococcus lactis
Ruminococcus callidus
Enterorhabdus spp.
Fibrobacter spp.
Oxobacter spp.
Gracilibacter spp.
Oxalobacter spp.
Sporobacter spp.
Eubacterium sulci
Bacillus vedderi
Hydrogenoanaerobacterium spp.

Среднее значение, % в микробиоценозе
1-я группа — лица с интакт2-я группа — пациенты
ным пародонтом (n=20)
с ХГП (n=20)
0,13
0,077
0,013
0,024
0,05
0,033
1,19
0,052
3,15
0,016
0,03
0,005
2,54
0,024
0,048
0,028
0,01
0,00098
0,07
0,019
1,46
0,077
0,0095
0,001
0,64
0,11
0,029
0,0012
0,0064
0,00038
0,4
0,0787
0,0095
0,0018
0,00000
0,0022
0,29
0,05
0,00000
0,0019
0,063
0,002
0,00000
0,002
0,083
0,002
0,003
0,00038
0,029
0,003
0,048
0,01
0,079
0,008
0,003
0,00038
0,067
0,0024
0,022
0,0047
0,038
0,00074
0,03
0,00036
0,029
0,001
0,019
0,00075
0,013
0,00036
0,01
0,00073

собность A. muciniphila непосредственно влиять на снижение холестерина в крови, провоспалительных цитокинов
в циркуляции, метаболизм антиоксидантов, поступающих с пищей. В совокупности эти наблюдения позволяют
предполагать наличие системных эффектов A. muciniphila
на организм в целом, которые обусловливают лучшую или
худшую степень защиты пародонта от воспалительных
поражений [9].
Описывая состав прочих видов, гиперколонизация
которыми ассоциирована с низким риском развития пародонтита, необходимо отметить большое число видов,
родственных известным пародонтопатогенам.
Во-первых, удивительным является наблюдение, что
гиперколонизация кишечника P. gingivalis (в среднем в 2
раза) и T. denticola (в среднем в 6 раз) не связана с риском
развития пародонтита. При этом доля этих бактерий в
микробиомах кишечника и пародонта в норме и при па-
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0,034358
0,028561
0,040314
0,000229
0,000001
0,007760
0,000000
0,001902
0,007792
0,033173
0,003346
0,032369
0,004646
0,000474
0,005762
0,026584
0,044109
0,045824
0,014112
0,036604
0,000038
0,045824
0,000243
0,044942
0,006854
0,023789
0,017118
0,044942
0,000467
0,021231
0,000037
0,000039
0,001516
0,001669
0,000629
0,012520

тологии сопоставима. Из этого можно заключить, что
миграция пародонтопатогенов со слизистой одного биотопа в другой не играет роли в развитии пародонтита. Не
исключено, что защитный эффект эктопической инфекции проявляется на уровне индукции специфического
иммунитета против пародонтопатогенов. Вырабатывающиеся при этом антитела, включая секреторные антитела
класса IgA, могут служить фактором защиты тканей пародонта.
Во-вторых, при анализе потенциальных пародонтопротекторов, населяющих сам пародонт, выявлены близкие
таксономические родственники большинства патогенов,
описанных S. Socransky и соавт. [14]: A. segnis и A. aphrophilus
(родственники A. actinomycetemcomitans), T. vencentii (родственник T. denticola), P. baroniae, P. salivae и Prevotella spp.
(родственники P. intermedia), а также C. concisus (родственник C. Jejuni — возбудителя энтероколитов).

17

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
В-третьих, отдельную группу протекторов составляют
виды бактерий, не способные утилизировать сахара и специализирующиеся на декарбоксилировании многоосновных кислот, образующихся при брожении. К этой категории относятся G. paradiacens, N. subflava, Comamonas spp.,
S. agalactiae, Bergeyella spp., V. dispar и V. parvula.
В-четвертых, довольно многочисленной группой потенциальных протекторов являются микроорганизмы, по
своим физиологическим особенностям не способные выживать в условиях поддесневой биопленки, но заносимые
туда с пищей. Наиболее ярким представителем этой группы оказалась сине-зеленая водоросль Thalassospira spp.
Сюда же можно отнести Bacillus vedderi. Важной особенностью этих видов для клинической практики являются
их заведомая биологическая безопасность и удобство для
применения в качестве пробиотиков при терапии и профилактике пародонтита. Напротив, виды бактерий, традиционно использующиеся в качестве пробиотиков, —
B. adolescentis и L. lactis, вряд ли можно считать перспективными с точки зрения защиты тканей пародонта ввиду
их малочисленности и слабого влияния на развитие пародонтита в естественных условиях.
В-пятых, проведенное исследование показало важность анализа штаммовой гетерогенности известных видов бактерий на предмет ее влияния на состояние организма-хозяина. Наблюдаемая тенденция к острой конкуренции между близкими видами, включающими патогенные
и протекторные варианты, позволяет предполагать аналогичное явление и внутри видов. Наиболее важным, с нашей точки зрения, объектом для практического решения
этой задачи является род Capnocytophaga, который неоднократно связывался с повышенным риском развития пародонтита, но так и не был внесен в список доказанных пародонтопатогенов. Обнаруженная нами ассоциация вида
C. leadbetteri в составе микробиоценоза кишечника с низким риском развития пародонтита свидетельствует о целесообразности более пристального анализа систематических отношений внутри рода Capnocytophaga, который может содержать одновременно и пародонтопротекторы, и
опасные для тканей пародонта патогены.
Роль дисбиоза пищеварительного тракта в развитии
системной патологии, в том числе и МС, и взаимовлияние бактерий из биоценозов разных отделов ЖКТ редко
учитываются в клинической практике, что может являться причиной низкой эффективности профилактических и
лечебных мероприятий, возникновения рецидивов и прогрессирования различных заболеваний.
Подробное исследование микрофлоры поддесневой
биопленки и кишечника до настоящего времени сдерживалось, поскольку из-за сложного состава микробных
консорциумов и присутствия до 80—90% облигатных анаэробов идентифицировать большинство микроорганизмов в лабораторных условиях не удавалось [9]. Таким образом, с разработкой метода NGS-секвенирования и расширением сферы его доступности для практического применения появилась возможность более детально исследовать состав микрофлоры различных биотопов организма,
идентифицировать ранее не изученные микроорганизмы
в составе микробных сообществ ПР и кишечника.
В нашей работе особое внимание было уделено сопоставлению данных, получаемых на одних и тех же биологических образцах методами NGS-секвенирования и
ПЦР в реальном времени, поскольку основным предна-
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значением данных, полученных при использовании NGSсеквенирования на ограниченных выборках, являлось
развитие методов рутинной клинической диагностики на
основе ПЦР в реальном времени.
При анализе состава поддесневой микрофлоры методом ПЦР в реальном времени у пациентов с ХГП выявлено более высокое содержание в поддесневой биопленке
P. gingivalis, T. forsythia и T. denticola. В среднем различия в
степени обсемененности этими бактериями для групп
здоровых и больных пародонтитом составляют: для
P. gingivalis 6,7 цикла (104 раза), для T. forsythia 4,3 цикла
(17 раз), для T. denticola 2,3 цикла (4,9 раза). При исследовании микрофлоры кишечника у пациентов с ХГП выявлено повышенное содержание представителей семейств
Enterobacteriaceae и Eubacteriaceae. Рзличия в степени обсемененности этими бактериями для групп здоровых и
больных пародонтитом составляют: для Enterobacteriaceae
2,6 цикла (6 раз), а для Eubacteriaceae 3,9 цикла (15 раз).
NGS-секвенирование образцов суммарной ДНК поддесневой биопленки и кишечного содержимого позволило добиться разрешения от 91 234 до 213 786 индивидуальных последовательностей на образец. Анализ последовательностей позволил идентифицировать в образцах обоих
типов по 260—268 родов и 497—500 видов бактерий.
Сопоставление этих списков позволило установить
совпадение 242 (93%) родов из 260, т.е. микробиом пародонта и кишечника во многом сходны между собой.
Сопоставление представленности в микробиоценозах
кишечника и пародонта OTU-ранга вида показывает существенно большие различия, чем в случае OTU-ранга
рода: из 500 видов совпадают только 272.
Сходство между анаэробными консорциумами пародонта и прямой кишки проявляется и в том, что доминирующим видом в обоих случаях является Fusobacterium
nucleatum.
Более того, среди несовпадающих родов преобладают
организмы, заведомо не способные выживать во внутренней среде организма человека. По-видимому, они занесены туда с водой или пищей: например, водоросли
Leuconostoc и Spirulina, симбионты растений (фитопатогены) Rhizobium, Bradirhizobium, Agrobacterium, представители аэробной микрофлоры Pseudomonas, Burkholderia,
Sphingomonas, Pseudoxanthomonas, а также митохондрии
животных.
В результате нашего исследования выявлены 6 родов
потенциальных пародонтопротекторов и 8 родов потенциальных пародонтопатогенов, имеющих отношение к
риску возникновения хронического пародонтита.
У лиц со здоровым пародонтом было впервые выявлено статистически достоверное преобладание в составе
консорциума рода Veillonella, который, таким образом,
должен рассматриваться в качестве маркера здоровья пародонта. Роды Streptococcus, Bergeyella, Granulicatella, Kingella и Corynebacterium могут рассматриваться в качестве
кандидатных пародонтопротекторов.
У больных пародонтитом выявлено статистически достоверное повышение представленности родов Porphyromonas, Treponema, Synergistes, Tannerella, Filifactor, Ruminococcus, Parvimonas, Mycoplasma, из которых только
3 (Porphyromonas, Treponema и Tannerella) традиционно
рассматриваются как пародонтопатогены.
В результате исследования составов микробных консорциумов ПР и кишечника с применением глубокого
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секвенирования библиотек 16S рДНК показано, что качественный состав микробиома кишечника пациентов с
ХГП достоверно отличается от микробиома пациентов со
здоровым пародонтом. Для пациентов с пародонтитом характерно уменьшение в среднем в 16 раз содержания в кишечнике бактерии—протектора A. muciniphila. Наблюдае-

мый у пациентов с пародонтитом дисбиоз кишечника в
большей мере проявляется сокращением представленности в консорциуме протекторной микрофлоры (36 видов),
чем увеличением доли патогенов (2 вида).
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Оценка эффективности зубной пасты Parodontax у пациентов,
находящихся на ортодонтическом лечении
Проф. А.В. СИЛИН*, д.м.н. Е.А. САТЫГО, К.В. РЕУТСКАЯ
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования — определить эффективность зубной пасты «Parоdontax бережное отбеливание» у пациентов,
находящихся на ортодонтическом лечении. В результате установлено, что у пациентов с несъемной ортодонтической
техникой ухудшаются показатели индекса гигиены, увеличивается вязкость слюны и уменьшается минерализующий
потенциал слюны (МПС). Использование 3 раза в день для ухода за полостью рта зубной пасты «Parоdontax бережное
отбеливание» на основе гидрокарбоната натрия улучшает индекс гигиены рта, уменьшает вязкость слюны и увеличивает
показатели МПС. Установлено, что использование зубной пасты нормализует микрофлору полости рта.
Ключевые слова: кариес, нормальная микрофлора полости рта, брекет-система, минерализующий потенциал слюны.

Effectiveness of Paradontax toothpaste in patients undergoing orthodontic treatment
A.V. SILIN*, E.A. SATYGO, K.V. REUTSKAYA

North-Western State Medical University, St. Petersburg, Russia

The purpose of this study was to determine the effectiveness of toothpaste Parodontax in patients undergoing orthodontic
treatment. The results showed that fixed orthodontic appliances deteriorated oral hygiene, increased the viscosity of saliva and
reduced mineralizing capacity of saliva (MCS). Use of Parodontax toothpaste based on sodium bicarbonate improved OHI-S,
reduced the viscosity of saliva, increased MCS and normalized oral microbiota.
Keywords: caries, normal oral microbiota, fixed orthodontic appliances, saliva mineralizing potential.

хранения нормальной микрофлоры полости рта подчеркивает актуальность поиска эффективных и безопасных
средств гигиены полости рта для пациентов с несъемной
ортодонтической техникой.
Цель исследования — изучить эффективность применения зубной пасты «Parоdontax бережное отбеливание» у
пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении.

Успехи современной ортодонтии привели к тому,
что распространенность зубочелюстных аномалий (ЗЧА)
у 18-летних подростков в последние годы снизилась. Наряду с этим у пациентов, находящихся на длительном
ортодонтическом лечении, увеличивается интенсивность кариозного процесса и растет выраженность симптомов заболеваний пародонта [6], что связано с большей скоростью формирования зубного налета, а также
измением архитектоники его распределения в полости
рта [7—10].
Современные исследователи анализируют риск развития стоматологических заболеваний у пациентов с несъемной ортодонтической техникой, определяют эффективность различных средств гигиены и профессиональных стоматологических препаратов для профилактики [4,
5]. Доказана эффективность фтора и хлоргексидина для
контроля над зубным налетом у таких пациентов. Исследования последних лет заставляют сообщество врачей
включать в профилактические программы средства, минимально влияющие на микрофлору желудочно-кишечного тракта и максимально сохраняющие нормальную
микрофлору полости рта [1—3].
Необходимость контроля над зубным налетом с целью профилактики стоматологической патологии и со-

Нами обследованы 57 пациентов в возрасте от 14 до 18
лет, находящихся на лечении несъемной ортодонтической техникой.
После обучения правилам гигиены рта и профессиональной гигиены, пациентам 1-й группы (27 человек),
предлагалось использовать зубную пасту «Parоdontax бережное отбеливание» 1400 ppm на основе экстрактов 6
трав, мелкодисперсного бикарбоната натрия и диоксида
кремния (индекс RDA 100) для ухода за зубами утром, в
обед и вечером. Для пациентов 2-й группы (32 пациента)
не акцентировали внимание на выборе зубной пасты. Пациенты контрольной группы чистили зубы 2 раза в день
зубными пастами, не содержащими бикарбонат натрия и
имеющими индекс RDA не более 70.

© Коллектив авторов, 2017

*e-mail: silin@mac.com

20

Материал и методы

СТОМАТОЛОГИЯ 4, 2017

Таблица 1. Результаты исследования состояния полости рта у пациентов с несъемной ортодонтической техникой (1-я группа)
Индекс
O’Leary, %
РМА, %
Скорость саливации, мл/мин
Вязкость слюны, сантипуаз
МПС, баллы

До начала
исследования
87,56±3,67
73,15±3,07

Через 1 мес

Через 2 мес

53,21±4,26
51,13±2,72

33,12±3,11
36,32±4,12

0,28±0,03

0,31±0,02

0,29±0,03

1,98±0,08
1,25±0,06

1,35±0,04
1,97±0,04

1,32±0,05
2,55±0,04

Таблица 2. Результаты исследования состояния полости рта у пациентов с несъемной ортодонтической техникой (2-я группа)
Индекс
O’Leary, %
РМА, %
Скорость саливации, мл/мин
Вязкость
слюны,
сантипуаз
МПС, баллы

До начала
исследования
87,09±3,53
71,25±3,27
0,28±0,03

1,98±0,08
1,25±0,06

Через 1 мес

Через 2 мес

66,32±3,26
66,23±2,32

64,42±3,24
56,33±4,76

0,26±0,01

1,94±0,07
1,27±0,04

0,29±0,03

1,89±0,05
1,25±0,04

Гигиена рта проводилась пациентами самостоятельно
с использованием ортодонтических зубных щеток и ершиков.
При первом осмотре определяли индекс гигиены, индекс РМА, минерализующий потенциал слюны (МПС),
скорость саливации и вязкость слюны.
Те же показатели определяли у пациентов в течение 3
мес.

Результаты и обсуждение
В результате исследования установлено, что у пациентов, находящихся на лечении несъемной ортодонтической техникой, неудовлетворительные показатели гигиены полости рта (87,56±3,67 и 87,09±3,53% в 1-й и 2-й
группах соответственно). Скорость саливации у пациентов 1-й и 2-й групп при первом осмотре не имела достоверных различий и была ниже референтных значений.
Вязкость слюны у пациентов с несъемной ортодонтической техникой была ниже показателей возрастной нормы.
МПС в обеих группах также не различался и был ниже
референтных значений (табл. 1, 2).
За период наблюдения установлено, что индекс гигиены у пациентов 1-й группы уменьшился с 87,56±3,67 до
33,12±3,11%. Показатели скорости саливации не имели
достоверных различий за период наблюдения. Необходимо отметить, что у пациентов 1-й группы вязкость слюны
снижалась через 2 мес после начала исследования с
1,98±0,08 до 1,32±0,05 сантипуаз, а показатель МПС увеличивался с 1,25±0,06 до 2,55±0,04 балла. Динамика по-
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Таблица 3. Изменение нормальной микрофлоры полости рта у
пациентов с несъемной ортодонтической техникой, использующих зубную пасту Parоdontax
Род, вид бактерий
Streptococcus sanguis,
lg CFU
Peptostreptococcus
anaerobius, lg CFU
Veillonella parvula,
lg CFU

Первичный
осмотр

Через
2 мес

p

4,15±0,08

3,03±0,09

<0,05

2,11±0,12

4,24±0,09

<0,05

1,02±0,11

3,12±0,11

<0,05

Таблица 4. Изменение нормальной микрофлоры полости рта у
пациентов с несъемной ортодонтической техникой (группа контроля)
Род, вид бактерий
Streptococcus sanguis,
lg CFU
Peptostreptococcus
anaerobius, lg CFU
Veillonella parvula,
lg CFU

Первичный
осмотр

Через 14 дней

p

4,06±0,11

4,98±0,13

<0,05

1,43±0,16

1,42±0,21

>0,10

2,46±0,13

2,26±0,15

<0,05

казателей свидетельствовала о снижении кариесогенной
ситуации полости рта у пациентов, использующих 3 раза в
день для ухода за зубами пасту с бикарбонатом натрия и
RDA 100.
У пациентов 2-й группы за период наблюдения индекс гигиены изменился с 87,09±3,53 до 64,42±3,24%. Показатели скорости саливации и МПС не имели достоверных различий за период наблюдения. Показатели вязкости слюны снизились незначительно (см. табл. 2).
Установлено, что у пациентов 1-й группы концентрация Streptococcus sanguis достоверно уменьшилась. При
этом концентрация Peptostreptococcus anaerobius и Veillonella parvula увеличилась (табл. 3).
Напротив, у пациентов группы контроля концентрация Streptococcus sanguis достоверно увеличилась, а Peptostreptococcus anaerobius и Veillonella parvula уменьшилась
(табл. 4).

Заключение
Применение 3 раза в день зубной пасты «Parоdontax
бережное отбеливание» 1400 ppm на основе экстрактов 6
трав, мелкодисперстного бикарбоната натрия и диоксида
кремня способствует улучшению кариесогенной ситуации в полости рта и обеспечивает восстановление противокариозной активности резидентной микрофлоры полости рта.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Ботулотоксин в комплексном лечении пациентов с миофасциальным
болевым синдромом дисфункции височно-нижнечелюстного сустава
С.Н. ФЕДОТОВ1, М.А. ГЕРАСИМОВА1*, С.Д. ШОРОХОВ2, А.И. ТИЩЕНКО2
1

Северный государственный медицинский университет, Архангельск, Россия; 2Архангельская областная клиническая больница,
Архангельск, Россия

Цель исследования — оценить эффективность применения препарата ботулинического токсина типа А (БТА) для
устранения болевого синдрома дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Под наблюдением находились
211 пациентов с синдромом болевой дисфункции ВНЧС (20,4% мужчины и 79,6% женщины; средний возраст 45,3 года).
Помимо клинического обследования для оценки биоэлектрической активности собственно жевательных мышц применяли
электромиографию (ЭМГ), при этом для получения контрольных значений обследованы также 20 здоровых лиц с
интактными зубными рядами. После обследования для снятия болевого синдрома применяли внутримышечные инъекции
БТА. У всех больных выявлен гипертонус жевательных мышц, сопровождающийся болевым синдромом с одной стороны
у 88,6% и с двух сторон — у 11,4% больных. По данным ЭМГ биоэлектрическая активность собственно жевательных
мышц была достоверно снижена на стороне поражения в среднем до 165±20 мкВ (30,0%, p<0,05), на противоположной
стороне — до 460±31 мкВ (89,6%, p>0,05). Внутримышечные инъекции БТА в патологически напряженные мышцы
пациентов с синдромом болевой дисфункции ВНЧС приводили к уменьшению интенсивности лицевой боли и улучшению
качества жизни в целом. Через 6 мес наблюдения рецидив болей отмечен у 3 больных. Результаты исследования
позволяют рекомендовать больным с болевым синдромом дисфункции ВНЧС инъекции БТА в миофасциальные
триггерные точки для устранения болевого синдрома и пролонгированной мышечной релаксации.
Ключевые слова: ботулинический токсин типа А, синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, лицевая боль,
миофасциальный болевой синдром.

Botulinus toxin in complex treatment of myofacial pain syndrome
S.N. FEDOTOV1, M.A. GERASIMOVA1*, S.D. SHOROKHOV2, A.I. TISCHENKO2
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The aim of the study was to assess the efficacy of type A Botulinus toxin (BTA) in pain release by TMJ functional pain disorders.
The study included 211 patients with TMJ functional pain disorder (20.4% males and 79.6% females; mean age 45.3 years). The
patients underwent clinical examination and bioelectric activity assessment of masticatory muscles by electromyography
(EMG). EMG specters of 20 healthy volunteers with intact dental arches served as a control. After examination BTA was injected
in muscular pain trigger points. All patients had muscular hypertonus, unilateral in 88.6% and bilateral in 11.4%. EMG showed
the decrease of masticatory muscle activity on affected side to mean values of 165±20 mkV (30.0%, p<0.05) and on contralateral
side to 460±31 mkV (89.6%, p>0.05). BTA injections in tensed muscles released significantly muscle-induced facial pain and
improved quality of life. During 6 months follow up myofacial pain disorder relapse was seen in 3 patients. The results allow
recommending BTA injection in muscular pain trigger points for treatment of myofacial pain syndrome and prolonged muscle
relaxation.
Keywords: Type A botulinus toxin, TMJ dysfunction syndrome, facial pain, myofacial pain syndrome.

Лечение пациентов с синдромом болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) остается
одной из наиболее сложных и актуальных проблем современной стоматологии. Многообразие медикаментозных
средств и методов лечения пациентов при данном заболевании постоянно растет, что ставит в трудные условия
практического врача [2, 12]. Согласно данным литературы, причиной болей в области ВНЧС в 75—95% наблюдений является спазм жевательных мышц [6, 13].
Особенности клинического течения болевого синдрома у пациентов могут напоминать невралгию тройнич-

ного нерва и различные варианты прозопалгий, что нередко приводит к диагностическим ошибкам и длительному проведению неадекватной терапии, все это способствует развитию личностных особенностей и болевого
поведения, характерных для пациентов с хронической
болью [7]. Болевые феномены в области лица могут быть
обусловлены как заболеваниями зубочелюстного аппарата, пазух носа, патологией глаз, так и нервной системы.
Поэтому лицевые боли являются мультидисциплинарной
проблемой и требуют в период диагностики совместного
участия врачей нескольких специальностей (стоматоло-
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гов, неврологов, нейрохирургов, оториноларингологов,
офтальмологов) [9].
За последние десятилетия накоплен достаточно большой практический опыт экспериментального и клинического применения ботулинического токсина типа А (БТА)
в лечении болевого синдрома в области головы и шеи,
коррекции гипертонуса жевательных мышц. Это послужило стимулом к развитию принципиально нового направления — использования БТА в нейростоматологии
[4].
Актуальность данного исследования определяется
распространенностью болевого синдрома при дисфункции ВНЧС, отсутствием четкого алгоритма диагностики
причин заболевания, а также часто неадекватным лечением, что снижает качество жизни таких пациентов.
Цель исследования — исходя из данных клинико-инструментальных исследований, выявить частоту болевого
синдрома дисфункции ВНЧС у пациентов с челюстно-лицевой патологией и оценить эффективность применения
препарата ботулинического токсина типа А (БТА) в комплексном лечении таких пациентов.

Материал и методы
Под наблюдением в Архангельской областной клинической больнице (АОКБ) за период с 01.01.15 по 30.06.16
находились 211 пациентов с дисфункцией ВНЧС (МКБ10: K.07.6), что составило 4% (n=5276) от всех обследованных пациентов с челюстно-лицевой патологией. Среди
пациентов с дисфункцией ВНЧС было 20,4% мужчин
(n=43; 95% доверительный интервал — ДИ: 15,2—26,1) и
79,6% женщин (n=168; 95% ДИ: 73,6—84,8). Возраст пациентов варьировал от 20—39 лет (38,4%; n=81; 95% ДИ:
31,8—45,0), 40—59 лет (33,6%; n=71; 95% ДИ: 27,3—40,2) и
до 60 лет и старше — 28% (n=59; 95% ДИ: 22,0—34,2). Синдром болевой дисфункции ВНЧС диагностирован у 95,3%
человек (n=201; 95% ДИ: 91,5—97,7); доля первичных пациентов составила 81,6% (n=164; 95% ДИ: 75,5—86,6), а
повторных — 18,4% (n=37; 95% ДИ: 13,3—24,0). У 23 пациентов констатирован выраженный миофасциальный
болевой синдром лица (МКБ-10: G.50.1). Эти пациенты
были направлены на госпитализацию в неврологическое
отделение для проведения ботулинотерапии.
По данным ретроспективных исследований, проведенных в отделении челюстно-лицевой хирургии АОКБ за
период 1993—1998 гг., на лечении находились 116 пациентов с заболеванием ВНЧС, из них мужчин 20,7% (n=24),
женщин — 79,3% (n=92). Для оценки биоэлектрической
активности собственно жевательных мышц использовали
электромиографию (ЭМГ). Для сравнения данных ЭМГ с
нормой обследованы 20 практически здоровых лиц с интактным зубным рядом. Вольтаж амплитуд при максимальном напряжении собственно жевательных мышц составил 550±55 мкВ.
Для верификации клинического диагноза, помимо
болевого синдрома, оценивали следующие симптомы:
смещение нижней челюсти (НЧ) при открывании рта;
хруст; крепитация; щелканье в суставе; ограничение открывания рта; болезненность жевательных мышц и сустава при пальпации (при попытке открыть рот возникал
спазм); боль при движении НЧ. Для подтверждения наличия миофасциального болевого синдрома проводилась
блокада III ветви тройничного нерва, выключение двига-
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тельных волокон, иннервирующих жевательную группу
мышц, что устраняло болевой синдром и приводило к
снижению их гипертонуса. Установлено, что в возникновении дисфункции ВНЧС играет существенную роль наличие окклюзионных нарушений [5, 11], в частности патологических видов прикуса, особенно глубоко травмирующего. Помимо этого, существенное влияние на развитие
патологии сустава оказывают дефекты зубных рядов, зубочелюстные аномалии и деформации [1, 10]. При этом
важное значение имеет топография дефектов, особенно
сочетание включенных дефектов в боковом отделе на
верхней челюсти с концевыми дефектами на НЧ [3]. В диагностике данного заболевания использовались дополнительные методы исследования, такие как рентгенография
с применением математико-графического анализа, ортопантомография, компьютерная томография ВНЧС с
3D-реконструкцией, магнитно-резонансная томография.
В целях дифференциальной диагностики применялось клинико-неврологическое исследование (положение
головы, объем активных движений в шейном отделе позвоночника, выражение лица, состояние лицевой мускулатуры в покое, при разговоре, глотании, признаки блефароспазма, оромандибулярной дистонии, объем активных движений мимической мускулатуры, надбровный и
орбикулярный рефлексы, мандибулярный рефлекс, чувствительность кожи лица, слизистой ротовой полости и
языка, оценка тонуса мышц шеи и плечевого пояса); исключались прозопалгии, цефалгии и поражения отдельных ветвей и ганглиев черепно-мозговых нервов; в ряде
случаев проводилось магнитно-резонансное исследование головного мозга (без контрастного усиления) для
уточнения диагноза и исключения органических заболеваний нервной системы.
Проведена статистическая обработка полученных
данных. Качественные признаки были представлены как
абсолютные частоты с указанием 95% ДИ, количественные — как медиана с указанием 1-го и 3-го квартилей.
Нормальность распределения количественных признаков
определялась по критерию Колмогорова—Смирнова. Для
обработки результатов исследований пользовались программами Microsoft Excel 2013 и SPSS Statistics 17.0.

Результаты и обсуждение
Медиана возраста обследуемых составила 45,3 (32,6;
61,1) года. Среди пациентов преобладали женщины —
78,6% (n=158; 95% ДИ: 72,3—84,0; медиана возраста —
49,7: 34,0; 61,5 года). Доля мужчин составила 21,4% (n=43;
95% ДИ: 15,9—27,3; медиана возраста — 35,8: 30,1; 53,6
года соответственно.
При анализе субъективных жалоб, предъявляемых
пациентами, определено, что у 88,6% (n=178; 95% ДИ:
83,3—92,6) человек боль в области жевательных мышц
имела одностороннюю локализацию и только у 11,4%
(n=23; 95% ДИ: 7,4—16,2) — двустороннюю с преобладанием болевого синдрома на одной из сторон. По продолжительности болевого феномена пациенты распределялись так: у 66,2% (n=133; 95% ДИ: 59,2—72,5) боль присутствовала постоянно и у 33,8% (n=68; 95% ДИ: 27,3—
40,5) носила приступообразный характер. 71,1% (n=143;
95% ДИ: 64,4—77,2) обследуемых описывали боль как ноющую, а 28,9% (n=58; 95% ДИ: 22,7—35,3) — как стреляющую. Большинство отмечали боль в подглазничной, око-
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лоушной области и области верхней или НЧ; у 41,3%
(n=83; 95% ДИ: 34,4—48,2) пациентов боль иррадиировала в височную и затылочную области, шею. Все пациенты
отмечали усиление болевого синдрома на фоне разговора,
жевания и открывания рта.
Из анамнеза выявлено, что острая боль отмечалась
только у 22,4% (n=45; 95% ДИ: 16,8—28,4) пациентов, у
остальных 77,6% (n=156; 95% ДИ: 71,2—83,1) болевой
синдром присутствовал от 1 года до 15 лет; при этом значимого эффекта от консервативной терапии как на амбулаторном этапе по месту жительства, так и во время пред-

шествующих госпитализаций не отмечалось. При объективном обследовании болезненность и гипертонус в области крыловидных мышц выявлены практически у всех
пациентов, а в области височной и жевательной мышц —
только у 31,3% (n=63; 95% ДИ: 25,0—37,9); снижение высоты прикуса обнаружено у 59,7% (n=120; 95% ДИ: 52,6—
66,4) человек, ограничение открывания рта — у 46,3%
(n=93; 95% ДИ: 39,2—53,2), болезненность ВНЧС — у
33,8% (n=68; 95% ДИ: 27,3—40,5), смещение НЧ при открывании рта — у 75,6% (n=152; 95% ДИ: 69,1—81,3), частичная потеря зубов — у 40,8% (n=82; 95% ДИ: 33,9—

а

б

г
в

Рисунок. Техника инъекции БТА.
а — в собственно жевательную мышцу; б — в височную мышцу; в — в медиальную крыловидную мышцу; г — в латеральную крыловидную мышцу.
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47,7), щелканье в ВНЧС — у 36,8% (n=74; 95% ДИ: 30,1—
41,6). Анализ данных клинико-лучевых исследований
ВНЧС позволил диагностировать дисфункцию ВНЧС у
всех обратившихся за медицинской помощью.
Всем пациентам с болевым синдромом дисфункции
ВНЧС проводилось комплексное лечение, назначались
медикаментозные средства, применялись физиотерапевтические и ортопедические методы лечения. Из медикаментозных средств использовали такие группы препаратов, как нестероидные противовоспалительные средства,
ненаркотические анальгетики+спазмолитики, миорелаксанты, витамины группы В, дезагреганты и антидепрессанты при хроническом болевом синдроме. Применяли
также лидокаин-гидрокортизоновые блокады спазмированных жевательных мышц лица, мышц шеи и триггеров
плечевого пояса, на фоне которых болевой синдром стихал на 1,5—3 ч, после чего отмечался рецидив боли. Из дополнительных физиотерапевтических мероприятий мы
назначали инфракрасный лазер на пораженную половину
лица либо фонофорез с диклофенаком.
Комплексное лечение включало восстановление окклюзионных взаимоотношений зубных рядов и коррекцию положения головок НЧ в суставной впадине. С этой
целью изготавливались каппы, накусочные пластины с
применением артикуляторов, которые пациенты носили в
течение 3—3,5 мес; по показаниям проводилось рациональное протезирование.
По данным ретроспективных методов исследования,
проведенных в АОКБ за период 1993—1998 гг., из 116 пациентов, находившихся на стационарном лечении, синдром болевой дисфункции выявлен у 17,2% (n=20), артрит — у 59,5% (n=69), артроз — у 23,3% (n=27). При поступлении у них по данным ЭМГ биоэлектрическая активность собственно жевательных мышц была достоверно
снижена на стороне поражения в среднем до 165±20 мкВ
(30%; p<0,05), на противоположной стороне — до 460±31
мкВ (89,6%; p>0,05). Им было изготовлено 89 ортопедических аппаратов, из них 27 несъемных, 62 съемных окклюзионных шин с применением артикуляторов. По данным
ЭМГ, биоэлектрическая активность после лечения восстановилась и достигла нормативных значений —
439±20 мкВ (79,8%; p>0,05), на противоположной стороне — 530±24 мкВ (96,4%; p>0,05).
В комплексном лечении для снятия болевого синдрома при дисфункции ВНЧС мы использовали БТА. Его
применение является одним из ведущих, перспективных
методов достижения мышечной релаксации. Механизм
действия БТА заключается в блокаде выделения ацетилхолина из пресинаптической мембраны путем связывания специфического транспортного белка. Эффект миорелаксации начинает проявляться через несколько дней
после инъекции БТА в мышцы [8].

Перед проведением процедуры все пациенты с выраженным миофасциальным болевым синдромом лица подписывали информированное добровольное согласие, в
котором были разъяснены обстоятельства лечения препаратом БТА, в том числе противопоказания: миастения,
гемофилия, прием аминогликозидов.
Инъекции раствора лекарственного средства БТА
проводили экстраоральным или интраоральным доступом в собственно жевательные, височные, медиальную и
латеральную крыловидные мышцы, находящиеся в состоянии гипертонуса (см. рисунок, а—г). Мышцы-мишени
для инъекций выбирали на основании клинической картины и в соответствии со стандартными рекомендациями.
Препарат старались вводить непосредственно в болезненное мышечное уплотнение (так называемый миофасциальный триггерный пункт); при этом использовался метод пальпации. Введение препарата в триггерную точку
позволяет избежать его диффузии и генерализованной
мышечной слабости; применялись дозы 10—25 ЕД (ксеомин).
Осложнений не наблюдалось, повторных инъекций
препарата не проводили. Результаты клинических наблюдений показали, что внутримышечные инъекции БТА в
патологически напряженные мышцы пациентов с синдромом болевой дисфункции ВНЧС способствовали снижению интенсивности лицевой боли и улучшению качества жизни в целом. При этом увеличивалась амплитуда
движений НЧ, нормализовался акт жевания при приеме
пищи. Существенное улучшение жевательной функции и
ликвидация болевого синдрома наступали у пациентов в
течение недели, а общий лечебный эффект достигал максимума через 3—4 нед после однократной инъекции БТА.
Нами осуществлялся мониторинг данной группы пациентов в течение 6 мес, в катамнезе рецидив болей отмечен у 3 пациентов. Однократной инъекции БТА оказалось достаточно для устранения болевого синдрома лица.
Вышеперечисленное позволяет заключить:
— в диагностике болевого синдрома дисфункции
ВНЧС необходимо соблюдать мультидисциплинарный
подход, привлекать для консультаций смежных специалистов (стоматолог, невролог, нейрохирург, оториноларинголог, окулист);
— при комплексном лечении данного заболевания
наряду с назначением медикаментозных препаратов и
физиосредств показаны коррекция окклюзионных нарушений, рациональное протезирование;
— для устранения болевого синдрома и пролонгированной мышечной релаксации рекомендуется назначать
инъекции БТА в указанных нами дозах в миофасциальные триггерные точки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Хирургическое лечение больных с артериовенозными
ангиодисплазиями в области головы и шеи
И.В. СТЕПАНОВ1, М.С. ОЛЬШАНСКИЙ2, Д.Ю. ХАРИТОНОВ1, Е.С. СТЕПАНОВА3
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Цель работы — оценка результатов лечения больных с обширными артериовенозными ангиодисплазиями в области
головы и шеи. Наблюдали 74 случая обширных артериовенозных ангиодисплазий в области головы и шеи. Проводилось
комплексное диагностическое обследование, включавшее ультразвуковое исследование, компьютерную и (или) магнитнорезонансную томографию с контрастированием, селективную каротидную ангиографию. После эндоваскулярной
эмболизации удаляли образование с одномоментной пластикой мягкотканного дефекта по различным методикам.
Необходимый вариант лечения выбирали на основании определения преимущественного типа строения ангиодисплазии
(артериальный, артериовенозный, венозный, капиллярный), а также скоростных характеристик (высокоскоростной,
низкоскоростной, смешанный). Хороший или удовлетворительный результат отмечен в 95,2% наблюдений, рецидивы
заболевания в срок 12—18 мес наблюдали в 4,8% наблюдений. Эндоваскулярная эмболизация в качестве первого этапа
лечения позволяет снизить риск кровотечения при выполнении следующего этапа хирургического лечения, является
методом профилактики рецидива заболевания, уменьшает объем ангиодисплазии, тем самым расширяются возможности
радикального лечения. Использование пластики местными тканями позволяет добиться хороших эстетических
результатов. При дефиците местных тканей следует использовать лоскуты из отдаленных участков, либо
микрохирургическую аутотрансплантацию комплексов тканей.
Ключевые слова: ангиодисплазия,
мультидисциплинарный подход.

мальформация,

пластическая

реабилитация,

эндоваскулярная

эмболизация,

Surgical treatment of patients with arteriovenous head and neck angiodisplasia
I.V. STEPANOV1, M.S. OLSHANSKIY2, D.YU. KHARITONOV1, E.S. STEPANOVA3

1
Voronezh State Medical University, Voronezh, Russia; 2Voronezh Regional Clinical Oncology Center, Voronezh, Russia; 3Head Office of
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The aim of the study was to assess the results of surgical treatment in 74 patients with extensive arteriovenous angiodisplasia in
the head and neck area. All patients underwent complex examination including ultrasound, CT and MRI with contrast and
selective carotid angiography. The lesions excision was performed after endovascular embolization and soft tissue defects were
restored by various methods selected according to prevalent vascular lesion type (arterial, arteriovenous, venous, capillary) and
blood flow values (high flow, low flow, mixed). Good and satisfactory esthetic results were seen in 95.2% of cases, lesion
relapse was detected in 4.8% of cases by 12—18 months follow-up. Endovascular embolization proved to decrease the
intraoperative bleeding risk, prevent lesion relapse and minimize the size of the lesion improving the results of radical treatment.
Local flap reconstruction usually results in good esthetic results. By local soft tissue deficiency distant free flaps or microsurgical
complex flaps may be used.
Keywords: angiodysplasia, malformation, esthetic rehabilitation, endovascular embolization, multidisciplinary approach.

Хирургическое лечение сосудистых аномалий головы
и шеи является одной из наиболее трудных и нерешенных
до настоящего времени проблем не только челюстно-лицевой, но и реконструктивно-пластической хирургии,
оториноларингологии, нейрохирургии [1—4]. Динамичное и успешное развитие этого направления в последние
годы обусловлено интеграцией усилий многих специалистов — применением мультидисциплинарного комплексного подхода как к диагностике, так и к лечению [5—7].
Из всех сосудистых аномалий у взрослых наиболее часто
встречаются ангиодисплазии. Частота встречаемости ан© Коллектив авторов, 2017
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гиодисплазий в области головы и шеи составляет от 5 до
14% [4, 8]. Длительно существовавшее мнение, согласно
которому образования и опухоли из кровеносных сосудов
представляют собой гемангиомы, в настоящее время не
выдерживает никакой критики. Несмотря на доброкачественную природу, сосудистые образования имеют клинические черты злокачественного течения: бурный рост,
разный уровень деструкции окружающих тканей, изъязвление, анемизацию больных. Обширные поражения (более 2 клетчаточных пространств) или поражения глубоких
и труднодоступных локализаций создают условия, снижающие возможность радикального лечения, и приводят к
формированию косметических изъянов [3, 6, 9, 10]. При
СТОМАТОЛОГИЯ 4, 2017

локализации обширной ангиодисплазии на лице в области век, ушной раковины, носа, на слизистой ротовой полости, помимо косметических проблем, возникают и нарушения функций органов зрения, слуха, дыхания, речи
[5].
Цель работы — улучшение результатов лечения больных с обширными артериовенозными ангиодисплазиями
в области головы и шеи благодаря применению пластической реабилитации, основанной на мультидисциплинарном подходе.

Материал и методы
Под наблюдением находились 53 больных с обширными ангиодисплазиями в области головы и шеи. Некоторые из них (n=10) были госпитализированы несколько
(от 2 до 6) раз для проведения этапного комбинированного лечения сосудистой патологии. Таким образом, общее
число наблюдений составило 74.
Все пациенты прошли комплексное диагностическое
обследование с использованием методов медицинской
визуализации: ультразвукового исследования, компьютерной и (или) магнитно-резонансной томографии с контрастированием, селективной каротидной ангиографии.
Обследование позволяло определить топографию ангиодисплазии, ее объем, локализацию, особенности ангиоархитектоники, питающий сосудистый бассейн, взаимоотношения с окружающими структурами и органами. Селективная каротидная ангиография, обладая наилучшим
диагностическим потенциалом в отношении сосудистых
образований, позволяет сразу после выполнения эндоваскулярной диагностики провести лечебное вмешательство — эндоваскулярную эмболизацию афферентных сосудов ангиодисплазии и ее ядра — «нидуса». В течение
72 ч выполняли хирургическое лечение — удаление образования с пластикой образовавшегося мягкотканного дефекта.

ной склеротерапии под флюороскопическим контролем и
хирургического иссечения ангиоматозных тканей. Рентгенохирургическое лечение (эндоваскулярная эмболизация и эндовазальная склеротерапия) в качестве 1-го этапа
комбинированного лечения способствует уменьшению
объема сосудистого образования, снижению кровотока в
ангиоматозных тканях, что в свою очередь расширяет возможности дальнейшего радикального хирургического лечения. Хирургическое удаление сосудистого образования
в условиях сниженного кровотока позволяет эффективнее
типировать тонкие анатомические структуры (в частности, лицевой нерв), что дает возможность избежать послеоперационного пареза мимической мускулатуры (рис. 1).
Хирургическое лечение обширных ангиодисплазий в
области лица и шеи стремились выполнить с максимальным радикализмом, учитывая анатомические особенности и пользуясь различными методами пластической и
реконструктивной хирургии. Наиболее простой и эффективный метод — закрытие дефекта местными тканями путем простого сближения. С эстетических позиций метод
является наиболее благоприятным, так как используются
сходные по анатомическому строению ткани (рис. 2).
Простое сближение тканей при увеличении площади
дефекта ведет к натяжению тканей и образованию косметических изъянов. В этих случаях использовали разнообразные лоскуты, взятые вблизи дефекта: треугольные,
скользящие, ротационные, на сосудистой ножке (рис. 3,
4). Использование лоскутов из близлежащих тканей обеспечивает удовлетворительный эстетический результат
при высокой радикальности вмешательства.
В случае обширных поражений лица при невозможности использовать близкие от дефекта ткани применяли
микрохирургическую аутотрансплантацию тканей с наложением сосудистого анастомоза (рис. 5). Косметические
изъяны при данном виде пластики оставались заметными,
однако удавалось восстановить объем и функцию утраченных тканей. Проведенное на 1-м этапе эндоваскулярное лечение предотвращало дальнейший рост сосудистого

Результаты и обсуждение
Диагностическое обследование целесообразно проводить после первичного осмотра, выполнения функциональных проб, выяснения анамнеза. Данные доинструментального осмотра позволяют предположить у больного сосудистое образование и выбрать диагностический
комплекс, включающий ультразвуковые и лучевые методы. Определение преимущественного типа строения ангиодисплазии (артериальный, артериовенозный, венозный, капиллярный), а также скоростных характеристик
(высокоскоростной, низкоскоростной, смешанный) позволяет выбрать необходимый вариант лечения. При высокоскоростном типе ангиодисплазии, соответствующем
артериальному или артериовенозному типу, комплексное
лечение предусматривало проведение эндоваскулярной
эмболизации с последующим хирургическим лечением.
При низкоскоростных ангиодисплазиях (венозный, капиллярный тип) применяли комбинированное лечение —
склеротерапию с резекцией сосудистого образования.
Выделяли также смешанный тип кровотока, при котором
определялся артериальный афферентный сосуд, впадающий в ядро преимущественно капиллярного строения, и
медленный венозный отток. В этом случае применяли
комбинацию эндоваскулярной эмболизации, эндовазальСТОМАТОЛОГИЯ 4, 2017

Рис. 1. Артериовенозная ангиодисплазия околоушной жевательной области.
Хирургический этап комбинированного лечения (стрелка указывает на
ветви лицевого нерва).
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а

б

Рис. 2. Артериовенозная ангиодисплазия ушной раковины. Пластика местными тканями.
а — до хирургического лечения; б — после хирургического лечения.

Рис. 3. Артериовенозная ангиодисплазия щечной области. Пластика скользящим лоскутом.
а — до хирургического лечения; б — после хирургического лечения.

образования. Преимущество пластики с использованием
микрохирургической техники — возможность проведения
повторных эндоваскулярных вмешательств в случае продолженного роста.
Различали следующие критерии оценки результата
лечения ангиодисплазий. Хороший результат обеспечивался радикальностью вмешательства с хорошим косметическим эффектом и отсутствием рецидивов заболевания. При удовлетворительном результате сохранялся радикализм вмешательства при наличии косметических
дефектов, но без рецидивов заболевания. Неудовлетворительный результат характеризовался наличием рецидивов заболевания или продолженным ростом образования [5].
Следует отметить, что одномоментное радикальное
хирургическое лечение при обширных поражениях лица и
шеи в большинстве случаев невозможно без косметических, а часто — и функциональных нарушений. Это вынуждало проводить этапное хирургическое лечение с применением пластики местными тканями или использованием микрохирургической техники.
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Рис. 4. Обширная артериовенозная ангиодисплазия левой половины лица.
Пластика ротоушным лоскутом в лобной области.
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а

б
Рис. 5. Обширная артериовенозная ангиодисплазия лица. Пластика лучевым лоскутом на микрососудистом анастомозе.
а — пластика альвеолярного отростка верхней челюсти; б — пластика щечной области.

Исходя из приведенных выше оценочных критериев,
хороший или удовлетворительный результат отмечен в
95,2% наблюдений. Рецидивы заболевания в срок 12—18
мес наблюдали в 4,8% случаев. Как правило, они возникали у больных с обширными поражениями, при неадекватной дооперационной оценке распространенности процесса, а также при игнорировании всего арсенала методов, обеспечивающих повышение эффективности лечения. В частности, не проведена в достаточном объеме лучевая диагностика поражения, не использовались возможности рентгеноэндоваскулярной хирургии.
Итак, при лечении обширных ангиодисплазий в области лица требуется мультидисциплинарный подход —
объединение усилий челюстно-лицевых, рентгеноэндоваскулярных хирургов, врачей-диагностов с целью опреде-

ления тактики и выбора метода терапии. Эндоваскулярная эмболизация в качестве 1-го этапа лечения позволяет
снизить риск кровотечения при выполнении следующего
этапа, является методом профилактики рецидива заболевания, уменьшает объем ангиодисплазии, что расширяет
возможности радикального лечения. Использование пластики местными тканями позволяет добиться хороших
эстетических результатов. Выбор метода пластики зависит от локализации, объема и глубины поражения, скоростных характеристик образования, предпочтений хирурга. При дефиците местных тканей следует использовать лоскуты из отдаленных участков либо микрохирургическую аутотрансплантацию комплексов тканей.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Эктопротезирование ушной раковины с опорой на внутрикостные
имплантаты у пациентов с микротией III степени
Т.З. ЧКАДУА, С.В. АБРАМЯН, И.И. СУХАРСКИЙ, А.Р. АРСЕНИДЗЕ, Т.Д. ЧОЛОКАВА*
Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, Москва, Россия

Цель исследования — оценить эффективность метода эктопротезирования ушной раковины на внутрикостных
имплантатах у пациентов с микротией III степени. На базе клиники Центрального НИИ стоматологии и челюстнолицевой хирургии в период с 2013 по 2016 г. были обследованы и пролечены 7 пациентов в возрасте от 18 до 45 лет с
диагнозом: гемифациальная микросомия, микротия III степени, в данную группу вошли 5 мужчин и 2 женщины. Всем
пациентам была проведена компьютерная томография в режиме отображения твердых и мягкотканных структур
челюстно-лицевой области и применен метод обратного планирования, что позволило определить количество и
положение внутрикостных имплантатов, исходя из физиологического положения будущего эктопротеза и объема
костной ткани. Длительность послеоперационного наблюдения составила от 6 мес до 3 лет. Лечение дало хороший
эстетический результат, при этом объем хирургического вмешательства был минимальным, а послеоперационное
восстановление — непродолжительным. Достижение подобного результата оказалось возможным благодаря
тщательному виртуальному планированию в предоперационном периоде и изготовлению интраоперацинного шаблона.
Таким образом, данный метод позволяет в кратчайшие сроки достичь как медицинской, так и социально-психологической
реабилитации пациента.
Ключевые слова: микротия, дефект ушной раковины, внутрикостные имплантаты.

Bone anchored auricular prosthesis for patients with grade III microtia
T.Z. CHKADUA, S.V. ABRAMYAN, I.I. SUKHARSKIY, A.R. ARSENIDZE, T.D. CHOLOKAVA*

Central Research Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery, Moscow, Russia

The aim of the study was to assess the effectivity of auricular prosthesis on intraosseous implants in patient with grade III
microtia. The study included 7 patients (5 males and 2 females) aged 18 to 45 years with hemifacial microsomia and grade III
microtia operated in Central Research Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery in 2013—2016. Number and position of
intraosseous implants was determined by reverse planning based on CT representing hard and soft facial structures. Patients
were followed-up for 6—36 months. Good esthetic results were obtained by minimally invasive surgical procedure and short
post-op rehabilitation. However these results required meticulous virtual planning and manufacturing of surgical template. The
described method promotes very fast medical and social rehabilitation of patients with severe microtia.
Keywords: microtia, auricular defects, osseointegrated implants.

Гемифациальная микросомия является вторым по
распространенности пороком развития челюстно-лицевой
области после расщелины верхней губы и неба (частота
встречаемости — до 4,34 случая на 10 000 рожденных) [6].
Данная патология характеризуется поражением элементов, развивающихся из первой и второй жаберных дуг:
нижняя челюсть, височно-нижнечелюстной сустав, структуры наружного уха и др. [5].
Тотальные дефекты и деформации ушной раковины
являются причиной функциональных, эстетических и
психосоциальных нарушений [1, 13, 14]. Ввиду разных
причин (многоэтапность хирургического лечения, что может быть связано с высокой травматичностью как области
оперативного вмешательства, так и донорских зон, неудовлетворительное состояние донорских участков для

пластики ушной раковины, длительное анестезиологическое пособие или отказ пациента) далеко не во всех случаях возможны реконструктивные операции по формированию ушной раковины и достижению оптимального результата [4, 5, 7, 9, 11]. Одно из современных направлений
решения данной проблемы — эктопротезирование ушной
раковины с опорой на внутрикостные имплантаты [1—3, 8,
10, 14]. Метод состоит из двух этапов — хирургического и
ортопедического. Хирургический этап лечения технически не представляет затруднений, манипуляция проводится за более короткий временной интервал и, как следствие,
меньший период анестезиологического пособия. Завершающим этапом является изготовление индивидуального
эктопротеза ушной раковины, что позволяет добиваться
предсказуемого и легко корректируемого эстетического
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Рис. 1. Метод обратного планирования.
а — определение анатомически симметричного положения будущего эктопротеза; б — позиционирование в намеченной области внутрикостных опор;
в — коррекция положения будущих имплантатов относительно оптимального объема костной ткани.

результата [12]. Внутрикостная установка имплантатов с
целью дальнейшей фиксации эктопротеза ушной раковины в области надсосцевидного гребня и сосцевидного отростка височной кости является непродолжительным оперативным вмешательством (не более 2 ч), манипуляция
может быть выполнена в условиях местной анестезии с
внутривенной седацией, минимально травматично и отсутствием донорского ущерба [2, 8].
Цель исследования — оценка эффективности метода
эктопротезирования ушной раковины на внутрикостных
имплантатах у пациентов с микротией III степени.

Материал и методы

(рис. 1, а). В виртуальной среде определяли первоначальную проекцию протеза с последующим поиском оптимального положения внутрикостных опорных точек в соответствии с данными КТ (см. рис. 1, б). Для определения
объема костной ткани и оптимального положения внутрикостных имплантатов в области надсосцевидного
гребня и сосцевидного отростка височной кости у всех
пациентов анализировали данные КТ, на основании которых определяли тактику оперативного вмешательства,
количество и размер внутрикостных опорных элементов
(см. рис. 1, в). После определения положения имплантатов проводили моделирование и изготовление трехмерного интраоперационного шаблона с учетом индивидуальных анатомических особенностей пациента.

В клинике Центрального НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в период с 2013 по 2016 г. были
обследованы и пролечены 7 пациентов с диагнозом: гемифациальная микросомия, микротия III степени. В группу
вошли 5 мужчин и 2 женщины, возраст которых составлял
от 18 до 45 лет. Все пациенты при поступлении предъявляли жалобы на отсутствие, дефект или деформацию ушной
раковины; 5 пациентам ранее не проводили оперативного
вмешательства, направленного на восстановление ушной
раковины; 2 пациентам было проведено пластическое
восстановление ушной раковины с использованием индивидуального силиконового имплантата, васкуляризированной височно-теменной фасции и аутодермотрансплантации. Однако в отдаленном послеоперационном
периоде (через 12 и 14 мес) произошло прорезывание имплантата вследствие травматизации сформированной ушной раковины. Всем пациентам проведена компьютерная
томография (КТ) в режиме отображения твердых и мягкотканных структур челюстно-лицевой области и применен метод обратного планирования, что позволило определить количество и положение внутрикостных имплантатов, исходя из физиологического положения будущего
эктопротеза и объема костной ткани. Через 1,5 мес после
оперативного лечения осуществляли протезирование ушной раковины с опорой на внутрикостные имплантаты.

Результаты и обсуждение
Для физиологического и эстетического положения
эктопротеза ушной раковины в соответствии со здоровой
стороной был применен метод обратного планирования
СТОМАТОЛОГИЯ 4, 2017

Рис. 2. Пациент с установленной балочной системой фиксации
эктопротеза.
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Рис. 3. Пациент с фиксированным эктопротезом ушной раковины.
а — сторона с установленным индивидуальным эктопротезом ушной раковины; б — здоровая сторона.

Техника внутрикостной имплантации заключалась в
формировании доступа в заушной области, удалении подкожной жировой клетчатки, определении области установки внутрикостных имплантатов с применением интраоперационного шаблона, формированием ложа и их
установкой.
Крайне важный аспект в протоколе проведения оперативного вмешательства — максимальное сохранение
надкостницы в области планируемого положения имплантатов; с помощью интраоперационного шаблона отмечали места расположения внутрикостных опор, после
чего в намеченных точках рассекали и отслаивали надкостницу, в пределах диаметра шляпки имплантата; затем
формировали ложе для имплантатов. Наличие недостаточного объема костной ткани, в том числе в области кортикального слоя, обусловленного гемифациальной микросомией, что подтверждалось данными КТ, создавало
сложные условия для установки опор. Для достижения
первичной стабилизации в данных условиях крайне важно безупречное соблюдение протоколов формирования
ложа и установки внутрикостных имплантатов.
Через 1,5 мес после оперативного лечения всем пациентам изготавливали индивидуальный силиконовый эктопротез, соответствующий по текстурным, цветовым характеристикам покровным тканям пациента; применялась балочная или магнитная система фиксации эктопротеза (рис. 2, 3).
Индивидуальные эктопротезы надежно крепились
фиксирующими конструкциями и соответствовали форме, размеру и положению ушной раковины на контралатеральной стороне. Все пациенты в отдаленном послеоперационном периоде были удовлетворены эстетическими
результатами хирургического и ортопедического лечения.
Анатомическая целость периарикулярной области была
восстановлена во всех случаях, что свидетельствует об
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обоснованности и целесообразности применения данного метода реабилитации пациентов с микротией III степени.
Выявленные нами особенности анатомических структур височной кости при врожденных аномалиях не позволяют описать какой-либо общий алгоритм постановки
внутрикостных имплантатов; в каждом случае требуются
индивидуальный подход и тщательный анализ клинических данных.
Анализ проведенных оперативных вмешательств выявил необходимость и обоснованность тщательного предоперационного обследования и планирования, а также
использования полученных при проведении хирургических манипуляций. Незначительные отклонения положения имплантата от данных планирования может сделать
достижение стабилизации сомнительным ввиду дефицита
костной ткани. Более того, отклонение от виртуально
спланированного положения ложа имплантата может
стать причиной перфорации твердой мозговой оболочки,
а пренебрежение методикой формирования щадящего отслаивания надкостницы в области протезирования и истончения подкожной жировой клетчатки могут стать причиной послеоперационных осложнений.
Внутрикостная имплантация для эктопротезирования ушной раковины при гемифациальной микросомии с
микротией — альтернативный метод реконструкции ушной раковины, который значительно упрощает и ускоряет
реабилитацию пациентов данной группы. Метод продемонстрировал свою высокую эффективность, однако манипуляция требует тщательного анализа клинических и
лабораторных данных, детального планирования положения имплантатов и соблюдения протокола формирования
ложа и установки внутрикостных опор.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Эффективность цефалометрии в планировании ортодонтической
коррекции: взаимосвязь между цефалометрическими параметрами
и их изменениями в результате ортодонтического лечения (часть II)
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2

Клиника

Цель настоящей работы — оценка эффективности цефалометрии в планировании ортодонтического лечения пациентов
со скученным положением зубов (СПЗ) и соотношением моляров по I классу Энгля. Проанализированы
цефалометрические показатели 70 больных с СПЗ и соотношением моляров по I классу Энгля до и после окончания
ортодонтического лечения. Цефалометрический анализ, ориентированный на значимые взаимосвязи, является более
информативным, чем ориентированный на средние значения. У пациентов с СПЗ и I классом по Энглю выявлена тесная
статистически значимая взаимосвязь между: профилем лицевого скелета (ÐN-A-B) и соотношением челюстей в
переднезаднем направлении (ÐA-N-B); ÐN-A-B и типом роста челюстей (ÐPn-Mp, ÐB); ÐB и наклоном резцов верхней
челюсти к ее основанию (Ðis-SpP); ÐPn-Mp и наклоном резцов нижней челюсти к ее основанию (Ðii-Mp). Взаимосвязи
между цефалометрическими параметрами зависят от возраста, выраженности аномалии и стратегии ортодонтического
лечения. В планировании ортодонтического лечения цефалометрию необходимо использовать в комплексе методов
прогнозирования и моделирования его результатов.
Ключевые слова: цефалометрия, эффективность цефалометрии, планирование ортодонтического лечения.

Cephalometry efficacy in orthodontic treatment planning: correlations of cephalometric values
and their changes in the course of treatment
K.M. SHISHKIN2, O.I. ARSENINA1*, M.K. SHISHKIN2, N.V. POPOVA1

1

Central Research Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery, Moscow, Russia; 2«Orthodont» Clinic, Samara, Russia

The aim of the study was to assess the efficacy of cephalometry in planning of orthodontic patients with teeth crowding (TC)
and Angle Class I molar relationship (MR). Cephalometric values of 70 patients with TC and class I MR were analyzed before
and after orthodontic treatment. Cephalometric study of correlations proved to be more relevant than comparing with mean
values. In patients with TC and class I MR statistically significant were correlations with: facial profile (ÐN-A-B) and jaws
relationship in anterio-posterior direction (ÐA-N-B); ÐN-A-B and type of maxillary growth (ÐPn-Mp, ÐB); ÐB and maxillary
incisors inclination (Ðis-SpP); ÐPn-Mp and mandibular incisors inclination (Ðii-Mp). These correlations depend on age, anomaly
severity and orthodontic strategy. Cephalometry proved to be effective tool for orthodontic treatment planning, prognosis and
modelling.
Keywords: cephalometry, efficacy of cephalometry, orthodontic treatment planning.

Согласно данным K. Al-Balkhi [1], ортодонты не достигают цефалометрических норм при окончании ортодонтического лечения. T. Rima Abdullah и соавт. [2] выявили, что точность прогноза цефалометрического анализа Steiner недостаточна для планирования ортодонтического лечения.
Цель настоящей работы — оценка эффективности цефалометрии в планировании ортодонтического лечения
пациентов со скученным положением зубов (СПЗ) и соотношением моляров по I классу Энгля.

Результаты и обсуждение

Использовали те же материал и методы, что и в ч. 1
настоящей статьи.

У пациентов с СПЗ и I классом по Энглю выявлена
тесная статистически значимая взаимосвязь между профилем лицевого скелета (ÐN-A-B) и соотношением челюстей в переднезаднем направлении (ÐA-N-B). Большему ÐN-A-B соответствует меньший ÐA-N-B. Однако использование абсолютных значений этих углов в планировании ортодонтического лечения неинформативно. По
нашим данным, при величине ÐN-A-B в возрастном периоде 9,4±1,2 года в диапазоне от 162 до 185,9°, а в возрастном периоде 12,2±0,9 года — от 163,1 до 181,5° возможно как удаление, так и сохранение отдельных постоянных зубов. Среднее значение ÐA-N-B, вычисленное
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A. Aldrees [3] для взрослых жителей Саудовской Аравии
без зубочелюстных аномалий (n=385), составило
2,93±2,31°. Из приведенных автором данных следует, что
с вероятностью 95% у взрослых саудовцев без выраженных зубочелюстных аномалий ÐA-N-B может находиться
в диапазоне от –1,6 до 7,46°. T. Al Zain и соавт. [4] определили средние значения ÐA-N-B для взрослых граждан
Объединенных Эмиратов с I классом по Энглю. По этим
данным, ÐA-N-B для лиц мужского пола (n=30) составил
3,0±3,11°, для лиц женского пола (n=31) — 3,3±2,4°. Таким образом, цефалометрический анализ, ориентированный на значимые взаимосвязи, является более информативным, чем ориентированный на средние значения.
Выявлена тесная значимая взаимосвязь между ÐNA-B и типом роста челюстей (ÐPn-Mp, ÐB). Наиболее
сильная связь определена в группе 2.3 на момент контрольного обследования. Следовательно, при выраженном СПЗ и I классе по Энглю число вариантов гармоничного соотношения челюстей снижается. Очевидно, что
дальнейшее уменьшение ÐN-A-B предполагает формирование II класса.
Изменения углов ÐN-A-B, ÐGl-A-Pg, ÐA-N-B, ÐPnSpP, ÐPn-MP, ÐB, ÐPn-OcP в группах профилактической программы и аппаратурной коррекции свидетельствуют об отсутствии экструзивных сил при последовательном удалении молочных и отдельных постоянных зубов соответственно методу Хотца и их наличии при ортодонтическом лечении брекетами Mini-Wick System фирмы
ORMCO, согласно механике проф. R. Alexander.
После окончания ортодонтического лечения с удалением четырех постоянных зубов ÐPn-MP и ÐB характеризуют максимально вертикальный рост челюстей при их гармоничном соотношении в переднезаднем направлении.
Построены соответствующие уравнения регрессии: ÐPnMp=1,06·<N-A-B — 128,44, ÐB=–1,16·<N-A-B+230,18.
Отмечена связь между ÐB и наклоном резцов верхней
челюсти к ее основанию (Ðis-SpP). Наиболее сильная статистическая достоверная связь выявлена для группы 2.3
на момент контрольного обследования.
В группе 2.1 Ðis-SpP уменьшился. Т-тест=0,072.
В группе 1.1 Ðis-SpP уменьшился на –0,28±2,82°. В группах 1.2, 1.3 произошло статистически незначимое увеличение этого угла. Величина изменения — соответственно
0,2±3,98°; 0,6±2,06°. Различия между изменениями, происходящими в первой и последней группах, несущественны. Однако изменения Ðis-SpP в группе 1.3 имеют суще-

ственные различия с изменениями, происходящими в
группе 2.1 (Т-тест = 0,045).
После окончания ортодонтического лечения с удалением четырех постоянных зубов резцы верхней челюсти
имеют максимально небный наклон для гармоничного
соотношения челюстей. Построено соответствующее
уравнение регрессии: Ðis-SpP=ÐB·0,69+50,32.
Отмечена связь между ÐPn-Mp и наклоном резцов
нижней челюсти к ее основанию (Ðii-Mp). Наиболее
сильная статистически достоверная связь выявлена для
группы 2.1 на момент контрольного обследования.
В группах 2.2, 2.3 Ðii-Mp увеличился. Т-тест — соответственно 0,006 и 0,004. В группах 1.1 и 1.3 Ðii-Mp также
увеличился. Величина изменения — соответственно
1,3±3,31°; 4,0±3,08°. Эти изменения существенны только
в последней группе. Т-тест=0,002. В группе 1.2 угол ÐiiMp несущественно уменьшился (–0,3±2,34°). Однако достоверность различий между процессами, происходящими в группах 1.3 и 1.1 и 1.2, статистически значима. Изменения рассматриваемого угла в группах 1.1 и 1.2 существенно отличаются от изменений, происходящих в группах 2.2; 2.3 и 3.1. Для группы 1.1 Т-тест — соответственно
0,065; 0,020; 0,089, для группы 1.2 — соответственно 0,005;
0,003; 0,006. Изменения рассматриваемого угла в группе
1.3 характеризуются оральным наклоном резцов нижней
челюсти и существенно отличаются от изменений, происходящих в группе 2.1; Т-тест = 0,080.
После окончания ортодонтического лечения с сохранением постоянных зубов резцы нижней челюсти имеют
максимально вестибулярный наклон для гармоничного
соотношения челюстей. Построено соответствующее
уравнение регрессии: Ðii-Mp= –0,73·ÐPn-Mp+128,07.
Таким образом, взаимосвязи между цефалометрическими параметрами зависят от возраста, выраженности
аномалии и стратегии ортодонтического лечения.
Цефалометрия — эффективный метод оценки строения зубочелюстной системы индивидуума, выявления особенностей формирования, присущих вариантам зубочелюстных аномалий, изучения изменений, происходящих в
процессе роста и ортодонтического лечения. При планировании ортодонтического лечения цефалометрию необходимо использовать как составляющую комплекса методов
прогнозирования и моделирования его результатов.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Сохранение стоматологического здоровья военнослужащих,
проходящих ортодонтическое лечение
Л.Н. СОЛДАТОВА1, 3*, Ф.Я. ХОРОШИЛКИНА4, А.К. ИОРДАНИШВИЛИ2
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Исследованы некоторые показатели стоматологического здоровья 106 военнослужащих мужчин молодого и среднего
возраста: индекс РМА, проба Шиллера—Писарева, йодное число Свракова, индекс гигиены полости рта. Группу сравнения
составили 35 человек, которым ортодонтическое лечение не проводилось. Военнослужащие 2-й (n=34) и 3-й (n=37) групп
находились на активном этапе ортодонтического лечения с применением брекет-систем. Всем военнослужащим
выполнена санация, профессиональная гигиена рта и даны общепринятые рекомендации по уходу за полостью рта. Для
лиц 3-й группы дополнительно рекомендовалось использование после приема пищи пенки (Сплат, Россия). Повторный
осмотр военнослужащих проведен спустя 12 мес. Показано, что при наличии брекет-систем общепринятые средства по
уходу за ртом не позволяли поддерживать стоматологическое здоровье на должном уровне. Дополнительное
использование на активном этапе ортодонтического лечения очищающей пенки улучшило показатели, характеризующие
состояние тканей пародонта, и уровень индивидуальной гигиены рта.
Ключевые слова: здоровье органов полости рта, военные, ортодонтическое лечение, гигиена рта.

Dental health maintenance of military personnel under orthodontic treatment
L.N. SOLDATOVA1, 3*, F.YA. HOROSHILKINA4, A.K. IORDANISHVILI2
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The aim of the study was to estimate dental health of servicemen of young and middle age using PMA index, Schiller—Pisarev
assay, iodic number of Svrakov, OHI-S. Hundred and six servicemen were enrolled in the study: control group (n=35) with no
orthodontic treatment and groups 2 (n=34) and 3 (n=37) group undergoing orthodontic treatment with bracket-systems. All
patients had professional oral hygiene and received standard oral care recommendations. Group 3 participants additionally
used dental foam (Splat, Russia) after meal. All patients were examined at baseline and 12 months later. In the presence of
orthodontic appliances standard oral care products were not enough to maintain proper oral health. Dental foam improved
both periodontal condition and OHI-S.
Keywords: dental health, military personnel, orthodontic treatment, oral hygiene.

В настоящее время военнослужащие по контракту
страдают зубочелюстными аномалиями (ЗЧА) различной
степени тяжести [8, 9] и многие из них в молодом или
среднем возрасте решаются на ортодонтическое лечение.
В современных условиях военнослужащие могут получать
ортодонтическую помощь в военно-медицинских организациях, а также муниципальных и частных клиниках [1, 2,
13, 16]. Известно, что современная несъемная ортодонтическая аппаратура существенно затрудняет индивидуальный гигиенический уход за полостью рта [4, 14], поэтому
профилактика возникновения и прогрессирования основных заболеваний органов и тканей полости рта у лиц,
пользующихся ортодонтической аппаратурой, является
важным фактором сохранения стоматологического здоровья [1, 2]. Наряду с тем, что ортодонтическое лечение
весьма неблагоприятно влияет на гигиену рта и ткани па-

В сравнительном открытом рандомизированном исследовании приняли участие 106 военнослужащих мужчин молодого и среднего возраста (28—37 лет), которые
были разделены на три группы с учетом использованных
средств для ухода за полостью рта (табл. 1).
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родонта [5, 6, 15], специфические услових быта военнослужащих по контракту создают реальные сложности для
качественного индивидуального ухода за органами и тканями рта [7].
Цель настоящего клинического исследования —
улучшение гигиены рта и состояния тканей пародонта у
военнослужащих, находящихся на активном этапе ортодонтического лечения с использованием брекет-систем.

Материал и методы
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В 1-ю группу вошли 35 военнослужащих, которым ортодонтическое лечение не проводилось ввиду отсутствия
показаний. У этих лиц изучалось гигиеническое состояние полости рта и проводилась оценка тканей пародонта,
выполнялась профессиональная гигиена полости рта
(ПГПР) и санация, а затем давались рекомендации по индивидуальному уходу за полостью рта. Повторный осмотр
пациентов 1-й группы был проведен спустя 12 мес.
Во 2-ю группу вошли 34 военнослужащих, которые в
течение не менее 2 мес находились на активном этапе ортодонтического лечения с применением брекет-систем.
У военнослужащих 2-й группы также проводилась ПГПР,
при необходимости лечение патологии твердых тканей зубов, а затем давались рекомендации по индивидуальному
уходу за полостью рта. Учитывая наличие в полости рта
ортодонтической аппаратуры, рекомендовалось использовать специальные ортодонтические средства по уходу за
полостью рта (ортодонтическая щетка, ортодонтический
ершик, монопучковая щетка) [10—12], позволяющие оптимально осуществлять индивидуальный уход за полостью рта при наличии несъемной ортодонтической аппаратуры. Повторный осмотр пациентов 2-й группы был
проведен спустя 12 мес.
В 3-ю группу вошли 37 человек. У этих пациентов лечебно-профилактические мероприятия не отличались от
проводимых во 2-й группе исследований, за исключением
того, что больным 3-й группы выдавали и рекомендовали
для ежедневной индивидуальной гигиены полости рта использовать очищающую пенку Сплат (Россия). Очищающая пенка, согласно аннотационной характеристике,
уменьшает накопление зубного налета и нормализует рН
ротовой жидкости, оказывает бактериостатическое действие, повышает эффективность лечения воспалительных
заболеваний пародонта и улучшает гигиеническое состояние рта. Согласно инструкции производителя, пенку рекомендовали к использованию после каждого приема пищи, когда у военнослужащих отсутствовала возможность
выполнения индивидуального ухода за полостью рта общепринятыми методами и средствами. Повторный стоматологический осмотр военнослужащих 3-й группы также
был выполнен через 12 мес.
Для углубленной объективной оценки тканей пародонта и гигиены полости рта при динамическом наблюдении за военнослужащими трех групп в течение года использовали следующие методики: индекс РМА по C. Par-

ma (1968), пробу Шиллера—Писарева, йодное число
Свракова, а также индекс гигиены полости рта по Федорову—Володкиной.
Критерием невключения военнослужащих в клиническое исследование была патология пародонта средней и
тяжелой степени тяжести, утрата более 3 зубов, наличие
покрывных зубопротезных несъемных конструкций.
Полученный в результате клинического исследования цифровой материал обработан на ПК с использованием специализированного пакета для статистического
анализа — Statistica for Windows v. 6.0 Различия между
сравниваемыми группами считались достоверными при
р≤0,05.

Результаты и обсуждение
При первичном обследовании военнослужащих было
установлено, что у лиц 1-й группы при хорошей гигиене
полости рта (индекс гигиены 1,54±0,15 усл. ед.) у 18
(51,43%) человек диагностирована положительная проба
Шиллера—Писарева (рис. 2). Показатель йодного числа
Свракова у военнослужащих 1-й группы на первом этапе
исследования составил 2,11±0,13 усл. ед., а показатель
пробы РМА равнялся 7,17% (рис. 1, табл. 2).
У военнослужащих 2-й и 3-й групп при первичном
осмотре все показатели, характеризующие индивидуальную гигиену рта и состояние тканей пародонта, были достоверно хуже, чем у военнослужащих 1-й группы
(р≤0,05). Это, очевидно, было обусловлено ношением
брекет-систем, которые затрудняли индивидуальный уход
за полостью рта. Так, у военнослужащих 2-й группы при
удовлетворительных показателях, характеризующих индивидуальную гигиену рта (индекс гигиены 1,84±0,21 усл.
ед.), у 28 (82,35%) человек отмечена положительная проба
Шиллера—Писарева (см. рис. 2). Показатель йодного числа Свракова составил 2,96±0,11 усл. ед., а показатель пробы РМА — 11,07% (см. рис. 1).
У военнослужащих 3-й группы, которые также, как и
лица 2-й группы, использовали для ортодонтического лечения брекет-системы, первичная оценка гигиены полости рта и состояния тканей пародонта показала, что при
удовлетворительной гигиене полости рта (индекс гигиены
1,82±0,16 усл. ед.) у 30 (81,08%) человек была отмечена
положительная проба Шиллера—Писарева (см. рис. 2);
показатель йодного числа Свракова составил 3,01±0,19

Таблица 1. Характеристики пациентов разных групп исследования

1-я

Число обследуемых, абс.
35

Возраст,
годы
29—35

2-я

34

28—36

3-я

37

29—37

Группа обследуемых
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Характеристика ЗЧА,
число случаев, абс.
Ортогнатический прикус — 28;
диастема — 3;
скученность зубов на нижней челюсти
1-й степени — 4
Дистальный прикус — 21;
мезиальный прикус — 2;
открытый прикус — 2;
глубокий прикус — 9
Дистальный прикус — 22;
мезиальный прикус — 4;
открытый прикус — 2;
глубокий прикус — 8;
перекрестный прикус — 1

Ортодонтическая аппаратура
Не применялась

Брекет-система

Брекет-система

39

ОРТОДОНТИЯ

%

%
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18

100

17,76

16

100

14
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12,16
11,07
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9,13
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8

1-й этап

60

2-й этап

40

7,17

82,35

81,08

1-й этап
2-й этап

57,14
51,43
27,03

20
5,33

6

0
1-я

4

2-я

3-я

Группа обследуемых

2
0
1-я

2-я

3-я

Группа обследуемых

Рис. 2. Показатели положительной пробы Шиллера—Писарева
на разных этапах исследования, %.

Рис. 1. Значения индекса РМА на этапах исследования, %.

усл. ед., а показатель пробы РМА — 12,16% (см. рис. 1).
Таким образом, у военнослужащих 2-й и 3-й групп исследования показатели гигиены полости рта и тканей пародонта на момент первичного обследования были достоверно хуже, чем у военнослужащих 1-й группы (р≤0,05).
Очевидно, несъемная ортодонтическая аппаратура затрудняла проведение индивидуальных гигиенических мероприятий, что неблагоприятно сказывалось на состоянии тканей пародонта и гигиене полости рта. Военнослужащим всех групп исследования после санации рта были
даны рекомендации по уходу за полостью рта.
Повторное изучение индивидуальной гигиены полости рта и оценка состояния тканей пародонта у военнослужащих трех групп проведена через год. Результаты осмотра полости рта у военнослужащих 1-й группы полости рта показали, что у них сохранялась на хорошем
уровне индивидуальная гигиена полости рта (индекс гигиены 1,58±0,17 усл. ед.), а положительная проба Шиллера—Писарева была выявлена у 20 (57,14%) человек
(р≥0,05) (см. табл. 2, рис. 2). При этом показатель йодного числа Свракова составил спустя 12 мес 2,24±0,14
(р≥0,05), индекс РМА — 9,13% (р≥0,05) (см. рис. 1). Достоверной отрицательной динамики в состоянии тканей
пародонта и гигиены полости рта не установлено, несмотря на ухудшение абсолютных значений изученных показателей.
По сравнению с военнослужащими 1-й группы исследования у лиц 2-й группы через год показатели гигиены

полости рта и тканей пародонта были достоверно хуже
(р≤0,05) (рис. 3). У всех военнослужащих этой группы при
неудовлетворительной гигиене рта (индекс гигиены
2,21±0,16 усл. ед.) в 100% случаев выявлялась положительная проба Шиллера—Писарева (см. рис. 2). Показатель йодного числа Свракова у них несколько увеличился
(см. табл. 2) и составил 4,42±0,14 усл. ед. (р≤0,05), а показатель пробы РМА увеличился до 15,76% (р≤0,05). Таким
образом, у военнослужащих 2-й группы рекомендации по
уходу за полостью рта не обеспечили должное сохранение
стоматологического здоровья.
У военнослужащих 3-й группы (рис. 4) при их обследовании через год отмечено достоверное улучшение всех
изученных показателей, характеризующих гигиену полости рта и состояние тканей пародонта. Так, при хорошей
гигиене полости рта (индекс гигиены 1,48±0,22 усл. ед.)
положительная проба Шиллера—Писарева диагностировалась только у 10 (27,03%) человек (см. рис. 2). При этом
у них значительно уменьшились значения показателя
йодного числа Свракова до 0,88±0,09 усл. ед. (р≤0,05)
и пробы РМА — до 5,33% (р≤0,05).
Проведенное исследование показало, что условия военной службы, имеющие определенную специфику для
жизни, быта и профессиональной деятельности взрослого
человека, даже при использовании общепринятых средств
по уходу за полостью рта при наличии брекет-систем не
позволяют сохранить на должном уровне стоматологическое здоровье. В то же время дополнительное использование военнослужащими, находящимися на активном этапе
ортодонтического лечения, пенки Сплат после приема пищи при невозможности общепринятого ухода за полостью

Таблица. 2. Значения индекса гигиены рта и йодного числа Свракова на различных этапах исследования, усл. ед.
Группа исследования
1-я (n=35)
2-я (n=34)
3-я (n=37)

Сроки обследования
Первичный осмотр
Через 12 мес
До лечения
Через 12 мес
До лечения
Через 12 мес

Индекс гигиены
Федорова—Володкиной
1,54±0,15
1,58±0,17
1,84±0,21
2,24±0,16*
1,89±0,16
1,48±0,22

Йодное число Свракова
2,11±0,13
2,24±0,14
2,96±0,14
4,42±0,14*
3,01±0,13
0,88±0,09*

Примечание. * — р≤0,05 — достоверность показателей в процессе динамического наблюдения за пациентами.
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Рис. 3. Состояние гигиены полости рта у обследуемых 1-й (а) и 2-й (б) групп на 1-м этапе исследования.
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Рис. 4. Состояние гигиены рта у обследуемого 3-й группы до (а) и после (б) 12 мес применения пенки Splat.

рта позволило в течение всего срока наблюдения не только
поддерживать, но и улучшить показатели стоматологического здоровья, характеризующие состояние тканей пародонта и уровень индивидуальной гигиены рта. Результаты
исследования свидетельствуют о целесообразности ис-

пользования пенки Сплат при индивидуальном уходе за
полостью рта у военнослужащих, особенно в специфических условиях их жизни или деятельности войск.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Юридические аспекты оказания медицинской помощи пациентам
с непереносимостью стоматологических материалов
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Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Москва, Россия

Цель исследования — анализ юридических документов, характеризующих правовую сторону оказания стоматологической
помощи пациентам с непереносимостью стоматологических материалов (НСМ). Рассмотрены как соответствующие
юридические документы, так и материалы судебных исков. Определены особенности стоматологического лечения с
точки зрения возникновения рисков НСМ, а также условия наступления безвиновной ответственности и основания
освобождения от ответственности применительно к практике лечения пациентов с НСМ.
Ключевые слова: безвиновная ответственность, деликтная ответственность, непереносимость стоматологических
материалов.

Legal aspects of providing medical care to patients with intolerance of dental materials
A.A. KULAKOV, S.N. ANDREEVA*

Central Research Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery, Moscow, Russia

The paper presents an analysis of legal documents describing the legal side of dental care to patients with intolerance of dental
materials (IDM). The features of dental treatment from the point of view of the risk of IDM are described with the examples of
real court cases in precedent as well as the conditions for the onset of strict liability and exemption from liability in relation to
the practice of treatment of patients with IDM.
Keywords: strict liability, tort responsibility, intolerance of dental materials.

Врачи-стоматологи нередко сталкиваются с трудностями оказания медицинской помощи пациентам, страдающим непереносимостью стоматологических материалов (НСМ), обусловленной наличием поливалентной аллергии, аллергическими и токсическими стоматитами,
глосситами, глоссалгиями, стомалгиями, гальванизмом и
т.д. НСМ — не новая проблема, но за последние десятилетия сложилась вполне определенная тенденция к росту
числа судебных разбирательств, касающихся стоматологической помощи пациентам с разными видами НСМ.
Можно считать, что ортопедическое и терапевтическое
лечение пациентов с НСМ стало зоной повышенного риска и чрезмерной ответственности для врача-стоматолога.
Расширение судебной практики, к сожалению, связано не только с повышением юридической грамотности
пациентов и заинтересованностью юристов, но и с несомненным увеличением частоты случаев НСМ в последние
десятилетия [3, 4]. По данным авторов, занимающихся
проблемами НСМ, ее клинические проявления наблюдаются с частотой от 4—11% случаев (Б.M. Марков и соавт.,
1997; М.С. Михеева, 2005; Ю.В. Сергеев и соавт., 2009) до
15—43% (А.И. Дойников, 1990; В.А. Волкова, 2000; В.И.
Полуев, 2001; Л.Д. Гожая, 2001; И.Ю. Лебеденко, 2001)
[3—6, 10]. Например, частота случаев непереносимости

сплавов металлов, по данным В.К. Леонтьева и В.Н. Козина, составляет сейчас от 5 до 15% [4].
Проблемы, причины, факторы влияния и вопросы
профилактики НСМ изучаются уже давно, поэтому к настоящему времени существует много публикаций по данному вопросу, но комплексного решения этой сложной
проблемы пока не найдено. Данный вид патологии действительно сложен для диагностики, дифференциальной
диагностики, лечения и профилактики, однако предметом нашего обсуждения является не клиническая, а юридическая составляющая процесса ведения таких пациентов.
Почему следует говорить о повышенной зоне риска
для врачей-стоматологов при лечении пациентов с НСМ?
Выявление причин НСМ, факторов риска ее возникновения, прогнозирование реакций биологических тканей на
металлы, пластмассы, керамику и их совокупность в настоящее время в полной мере невозможны на основании
существующих методов диагностики.
Значительное увеличение числа судебных дел, связанных с неблагоприятным исходом стоматологического
лечения в результате НСМ, во многом обусловлено отсутствием четкого алгоритма (стандарта) процесса оказания
медицинской помощи пациентам при первичных клини-

© А.А. Кулаков, С.Н. Андреева, 2017

*Тел.: +7(903)774-13-92

СТОМАТОЛОГИЯ 4, 2017

43

ОРТОДОНТИЯ
ческих проявлениях НСМ и недостатком объективных,
показательных критериев оценки групп риска. В результате взаимоотношения между врачом и больным развиваются по наименее выгодному для обеих сторон конфликтному сценарию, сутью которого являются претензии к врачам из-за некачественного оказания медицинской помощи, причинения вреда здоровью, морального вреда.
Представляется возможным выделить ряд особенностей стоматологического лечения с точки зрения возникновения рисков НСМ:
— материалы, используемые врачом-стоматологом
для замещения различных дефектов (пломбы, вкладки,
съемные и несъемные протезные конструкции), остаются
во рту пациента длительное время в среде, которую нельзя
обозначить как потенциально нейтральную;
— риск развития НСМ увеличивается с каждым последующим обращением к врачу по нескольким причинам:
— появление на рынке новых, более современных и
эстетичных стоматологических материалов стимулирует
врачей к их применению, поскольку они обеспечивают
более высокое качество, лучшую эстетику, повышают
комфортность работы врача и т.д.; однако чем больше разнообразие материалов во рту пациента, тем выше риск
возникновения явлений несовместимости, сенсибилизации и т.д.;
— отсутствие преемственности в стоматологическом
лечении; далеко не всегда пациенты проходят лечение в
одной и той же стоматологической организации, у одного
и того же врача и в связи с этим утрачивается принцип
преемственности;
— использование фармацевтических препаратов в
связи с лечением общей соматической патологии или
просто бесконтрольный прием препаратов пациентом
приводит к возникновению аллергических реакций, о которых врач-стоматолог в силу разных причин не уведомляется своевременно;
— анамнестические данные врач-стоматолог получает от пациента и зачастую они неточны или противоречивы; нельзя исключить и умышленное сокрытие пациентом информации;
— риск развития НСМ увеличивается с возрастом пациента в связи с: а) возрастанием вероятности наличия
эндогенной инфекции и соматической сопутствующей
патологии, стимулирующей развитие НСМ; б) изменением реактивной чувствительности организма, что вызывает
развитие сенсибилизации при воздействии таких факторов, которые не вызвали бы подобной реакции у человека
с нормальной чувствительностью; колебания чувствительности могут происходить под влиянием самых разнообразных агентов.
Учитывая вышеперечисленные факты, ни один врачстоматолог не может быть застрахован от возникновения
данного осложнения при оказании помощи пациентам;
особенно это касается врачей стоматологов-ортопедов,
проводящих повторное ортопедические лечение пациентов старшей возрастной группы.
При возникновении симптомов НСМ, провоцирующих, как правило, отказ от использования протезов или
удаления пломб, штифтов и т.д., пациент чаще всего уверен, что вред причинен исключительно проведенным лечением и неправильными действиями врача, и это является основанием для требований возместить вред здоровью
и моральный вред.
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В стоматологической практике мы сталкиваемся, как
правило, с 2 видами деликтов (правонарушений):
— вред причинен жизни и здоровью пациента, что является внедоговорной (деликтной) ответственностью, в
отношении которой исковая давность не действует;
— вред причинен вследствие недостатков товаров, работ или услуг, что является договорной ответственностью
и может быть применен срок исковой давности.
Подробно различие данных видов ответственности
уже неоднократно обсуждалось [9]; для нас наиболее важно, что в отношении деликтной ответственности не действует срок давности, т.е. пациент может подать иск о возмещении вреда, причиненного здоровью, и через 10—15
лет, независимо от того, состоял он в договорных отношениях с клиникой или нет.
В действующем ГК РФ [1] безвиновная ответственность (которая интересует нас с точки зрения оказания
именно стоматологической помощи) установлена:
— п. 1, ст. 1079 — за вред, причиненный источником
повышенной опасности;
— п. 1, ст. 1095 — за вред, причиненный вследствие
недостатков товаров, работ или услуг:
— ст. 1100 — за некоторые случаи причинения морального вреда.
При буквальном толковании статей ГК РФ может
сложиться впечатление, что за причинение вреда здоровью пациента при оказании стоматологической помощи
ответственность неотвратимо наступает в любом случае,
независимо от того, виновен причинитель, т.е. врач, или
нет (так называемая безвиновная ответственность). Но
суть данного правового феномена не вполне определена
из-за неоднозначности восприятия этого понятия. Оправдывается же такое положение необходимостью возмещения вреда потерпевшему и принципом справедливости:
гражданин, которому причинен вред, должен обладать
возможностью юридически защитить свои права. При
этом мы все знаем, что ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, — более строгая, чем при других видах деликтной ответственности.
Важный аспект — понимание того, что сама деятельность врача, в результате которой может наступить безвиновная ответственность, при соблюдении всех нормативных требований не имеет признаков противоправности.
Однако эта деятельность, безусловно, сопровождается
определенными рисками, связанными с возможностью
нарушения прав пациента (например, на получение информации в полном объеме; на оказание качественной и
безопасной медицинской помощи; соблюдение стандартов оказания медицинской услуги и т.д.).
В 70-х годах XX века В.А. Ойгензихт [7], а впоследствии и другие авторы [11], анализируя развитие цивилистических представлений о безвиновной ответственности,
выделили 2 основания, 2 причины для ее возникновения:
— объективные причины: «ответственность без вины
обусловлена необходимостью стимулирования мер технической безопасности, которые сокращали бы возможность наступления случайных негативных последствий»;
— субъективные причины: безвиновная ответственность обусловлена наличием риска.
Риск, по В.А. Ойгензихту, «это психическое отношение субъектов к результату собственных действий или к
поведению других лиц, а также к возможному результату
объективного случая и случайно невозможных действий,
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выражающееся в осознанном допущении отрицательных,
в том числе невозместимых, имущественных последствий.
Допущение невыгодных последствий от возможного результата таких действий (событий) означает принятие их
(последствий, а не риска) на себя или возложение на того
из субъектов, который в данном случае «рискует». По его
мнению, именно риск, а не вина является основанием
безвиновной ответственности, а также готовность соответствующего субъекта принять на себя этот риск и неблагоприятные последствия. Очень важным моментом является мнение В.А. Ойгензихта и многих других авторов о
том, что для привлечения лица (в нашем случае — врачастоматолога) к юридической ответственности необходимо наличие 2 составляющих — и риска, и противоправности деяния.
В наличии профессионального риска при оказании
любой стоматологической помощи сомневаться не приходится. Что же касается второй составляющей — противоправности действий врача, то именно эта часть, с нашей
точки зрения, и является дискутабельной и потенциально
спасительной для практикующего врача. Ведь в случаях
причинения вреда пациенту при оказании стоматологической помощи он (пациент) автоматически освобождается
от необходимости доказывать вину врача. Однако у врачастоматолога есть право доказать свою непричастность,
что позволит освободиться от ответственности.
Презумпция вины подразумевает неисполнение обязательств. Рассмотрим в качестве примера оказание стоматологической ортопедической помощи пациенту, у которого после фиксации протезов во рту развился гальванический синдром. Применительно к рассматриваемому
случаю неисполнением обязательств, с точки зрения пациента, является факт изготовления протезов, которыми
пациент не может пользоваться в результате развития
гальванического синдрома или гальванизма.
Часто пациенты ссылаются на ст. 401 ГК РФ «Основания ответственности за нарушение обязательства», абз. 1
п. 1: «Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности),
кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности».
Поскольку в п. 2 ст. 401 ГК РФ фактически говорится
о презумпции виновности нарушителя обязательства, в
нашем случае — врача стоматолога-ортопеда — на первое
место выходит проблема определения критериев невиновности.
Признаки невиновности врача, определяемые в соответствии с абз. 2, п. 1 ст. 401 ГК РФ, следующие: «Лицо
признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по
характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло
все меры для надлежащего исполнения обязательства».
Таким образом, из ст. 401 ГК РФ следует, что врачстоматолог должен доказать, что принял все необходимые
меры. Конкретно на практике это должно означать, что
выполнение врачом стандарта или клинических рекомендаций (протокола лечения) полностью обосновывает отсутствие вины, так как «предприняты все меры для надлежащего исполнения». Однако de facto это далеко не так
просто сделать.
Во-первых, огромную роль играет отсутствие стандартов оказания некоторых видов стоматологической по-
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мощи, о чем постоянно упоминается в статьях, посвященных данной тематике. Утвержденный Минздравом РФ в
2004 г. Стандарт медицинской помощи больным с частичным и полным отсутствием зубов не охватывает процесс
оказания стоматологической ортопедической помощи в
случае наличия каких-либо осложнений (например, аллергических и токсических стоматитов, гальваноза и т.д.).
Посмотрим, в чем заключается полное обследование
при протезировании несъемными конструкциями с учетом положений клинических рекомендаций (протоколов
лечения) при частичном отсутствии зубов и на каком этапе возникают проблемы. Ошибки врача в таких случаях
чаще бывают следствием:
— отсутствия комплексного обследования, сбора
анамнестических данных;
— постановки неполного или неправильного диагноза;
— составления некорректного плана лечения и т.д.
Очевидно, что нет стандарта или нормативного требования, определяющего 100% необходимость направления всех пациентов на проведение проб совместимости
металлов, наличия гальваноза или непереносимости стоматологических материалов, тем более что все мы прекрасно знаем, как велики трудозатраты на такие исследования, требующие соответствующего оборудования и квалифицированных специалистов. В существующих условиях для большинства жителей России подобное обследование может оказаться недоступным. К тому же пациента
такие исследования вынуждают выделять дополнительное
время и средства на их проведение. Но без полного обследования на непереносимость, совместимость и т.д. врач
не может предотвратить возможность развития гальванизма, даже проведя качественное обследование пациента в
соответствии с утвержденным Протоколом.
Совершенно очевидно (и это необходимо принять
как данность), что при стандартном клиническом осмотре
врач не полностью реализует потенциал имеющихся в его
арсенале критериев оценок. Часть разработанных оценок
не используется в силу различных причин: высокой стоимости, трудоемкости проведения, длительности их получения, необходимости специфических знаний или умений и т.д. Однако это не может вменяться в вину врачу.
Неправильная диагностика в рассматриваемом нами
случае с гальванизмом может быть связана с:
— невозможностью проведения всего комплекса оценок (применение метода Фоля при гальванозе во многом
решило бы проблему, но его использование в практике
врача стоматолога-ортопеда по понятным причинам ограничено);
— отсутствием нормативных требований по данному
диагнозу;
— нетипичной формой течения заболевания, например наличием не характерной для данного заболевания
совокупности симптомокомплекса, который не позволяет
врачу заподозрить возможность появления НСМ;
— наличием умысла со стороны пациента, скрывающего информацию от врача, так как он уже получал отказы в проведении лечения в других медицинских организациях.
Не следует забывать, что для мотивации пациента к
дорогостоящей замене всех имеющихся во рту конструкций нужны очень сильные аргументы.
Во-вторых, оценка всего используемого врачом комплекса критериев оценок проводится экспертами пост-
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фактум, применительно к конкретному случаю, когда уже
известны последствия. Практика показывает, что далеко
не всегда принимаются к рассмотрению условия оказания
медицинской помощи, наличие возможности проведения
дополнительных обследований, психологическое состояние пациента, загруженность врача и т.д.
Обзор судебной практики по делам стоматологической направленности показывает, что в силу своей специфичности и узкой направленности дела по поводу осложнений, связанных с НСМ, очень сложны для судей, которые целиком опираются на выводы судебно-медицинской
экспертизы.
Примерами могут быть материалы дела Сосновоборского городского суда Ленинградской области №335224/2010 от 25.08.10 по иску гр-ки Ж. о компенсации морального вреда, причиненного ей специалистами клиники путем некачественного лечения и протезирования; дела Ревдинского городского суда Свердловской области от
21.07.15 по иску гр. Р. по защите прав потребителей; дела
районного суда Ставрополья №2-1183/2014 от 27.10.14 по
иску гр. Л. о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда. В заключениях экспертов по
этим делам в качестве недостатка оказания стоматологической помощи было отмечено отсутствие проб на переносимость протезных материалов или имплантатов и отсутствие проверки совместимости металлов в условиях
стандартного клинического обследования и составления
плана лечения этих пациентов.
Рассмотрим случай из практики (ГД №2-3270/2011 по
иску гр-ки М. Зюзинского районного суда Москвы). Гр-ка
М. подала иск о взыскании ущерба, в том числе о взыскании убытков по договору, неустойки, понесенных затрат, о
компенсации вреда здоровью и возмещении морального
вреда, причиненных при проведении ортопедического лечения с заменой старых несъемных ортопедических конструкций на штифтовые конструкции и металлокерамические коронки (с золотосодержащим сплавом) с опорой на
имплантаты и естественные зубы. Изготовленными несъемными ортопедическими конструкциями гр-ка М.
пользоваться не смогла из-за появившихся симптомов
«жжения и отека языка», «воспаления десен», «кислого
привкуса во рту» и т.д. Был поставлен диагноз: «гальваноз».
Применительно к нашему случаю — развитие гальванизма после ортопедического лечения и наличие вреда
здоровью (гальванический синдром), казалось бы, налицо
причинно-следственная связь между проведенным протезированием металлокерамическими коронками и возникновением ответной реакции организма в виде проявления гальваноза. Но мог ли врач предусмотреть или предотвратить последствия с учетом уровня современных
знаний медицины? Ответ — нет. Допущены ли врачом
противоправные действия, халатность или ошибка? Ответ
снова — нет (правда, если все процедуры и манипуляции
выполнены в соответствии с утвержденным Минздравом
России 16.09.04 Протоколом ведения больных «Частичное отсутствие зубов» (частичная вторичная адентия) [8]).
Таким образом, мы встаем перед неразрешимой проблемой. Врач не может отказать пациенту в лечении и не
может избежать необходимости возмещать вред здоровью
и компенсации морального ущерба, т.е. любой врачстоматолог, посадивший в кресло пациента, потенциально является ответчиком за вред здоровью вне зависимости
от того, что он оказывал медицинскую услугу «с той степе-
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нью заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота»
и «принял все меры для надлежащего исполнения обязательства», так как вред, причиненный здоровью пациента,
подлежит возмещению вне зависимости от наличия вины
врача, который оказывал медицинскую услугу. В связи с
этим некоторые члены стоматологического сообщества
высказывают озабоченность и даже тревогу по поводу
перспектив оказания помощи пациентам с НСМ.
Здесь уместно напомнить, что для наступления ответственности необходимо наличие 3 составляющих: причинение вреда, наличие вины причинителя вреда и причинно-следственной связи между действиями причинителя
вреда и наступившими неблагоприятными последствиями.
Например, если туристическая поездка была прервана извержением вулкана, ваши взаимоотношения с турфирмой будут зависеть от факта информированности туроператора о возможном природном явлении. Если извержение не могли предсказать, оно объявляется чрезвычайным, форс-мажорным обстоятельством, которое повлекло за собой неисполнение обязательств, и турфирма автоматически освобождается от ответственности. Рассмотрим нашу ситуацию, учитывая, что юридическое моделирование поведения врача-стоматолога и пациента задается теми же российскими нормативными актами и законами.
Ст. 1098 ГК РФ «Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков
товара, работы или услуги» определяет, что «Продавец или
изготовитель товара, исполнитель работы или услуги освобождается от ответственности в случае, если докажет, что
вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения».
Что собой представляет правовое понятие «непреодолимая сила»? В ГК РФ есть определение: непреодолимая
сила — «чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство» (п. 3 ст. 401). По мнению З.В. Градобоева, к явлениям непреодолимой силы можно отнести
необычное обстоятельство. «Под непредотвратимостью
обстоятельств надо понимать, что событие не может быть
предотвращено (даже при его предвидении) не только данным лицом, но и любым другим лицом, исходя из современного состояния науки и техники». http://sergvelkovelli.
com/vina-kak-uslovie-deliktnoj-otvetstvennosti-bezvinovnayadeliktnaya-otvetstvennost.html
Гальванизм можно сравнить с природным явлением.
На данном этапе развития науки врачи-стоматологи не
могут предсказывать гальванизм с какой-либо высокой
долей вероятности. Следовательно, его возникновение
можно сравнить с форс-мажорным обстоятельством, т.е.
с препятствием, которое находится вне полного контроля
врача, возникает помимо его воли и за которое врач не
может нести ответственность. Естественно, это не касается случаев, когда врач проявил халатность при клиническом осмотре и сборе анамнестических данных. В нашей практике, например, встречались случаи развития
гальванизма, когда во рту у пациента присутствовал лишь
1 вид металла, и случаи, когда явления гальванизма сохранялись длительно у пациентов с полным отсутствием
зубов на верхней и нижней челюстях, а следственно, и
полным отсутствием каких-либо стоматологических материалов во рту.
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Таким образом, с нашей точки зрения, в случае возникновения гальванического синдрома у пациента, лечение которого проходило с соблюдением всех стандартов и
протоколов, можно утверждать, что не было «недостатка
товара, работы или услуги», а неблагоприятные последствия возникают вследствие непреодолимой силы.
Мы можем трактовать обстоятельства непреодолимой силы как объективно-случайное обстоятельство,
причинно не связанное с действиями врача и в силу этого
им не предотвратимое. Гальванизм у пациента появился
после протезирования, но в результате действия таких физико-биологических закономерностей, которые врач не
мог предвидеть или предсказать. Причем механизмы возникновения гальванизма связаны не с проводимым протезированием, а особенностями протекания биохимических реакций в организме конкретного пациента и соответственно с особенностями реактивного ответа организма на традиционный метод лечения. По существу, в данном конкретном случае возмещение объективно-случайно возникшего вреда здоровью пациента под действием
непреодолимой силы (особенностей реактивного ответа
организма) не может быть возложено на врача. Говоря
юридическим языком, «возмещение вреда возлагается на
обладателя соответствующего блага по системе общего
риска или, иначе говоря, вред остается на стороне самого
потерпевшего (пациента)» [2].
Мы глубоко убеждены, что представленная трактовка
конфликта позиций при стоматологическом лечении в ус-

ловиях НСМ, конечно же, не является окончательной и
нуждается в корректировке с учетом поступления актуальных научных данных, разработки новых объективных
критериев оценок и совершенствования правовой базы.
В заключение подчеркнем следующее:
— очень важно, чтобы комплекс необходимых для
врача-стоматолога мер оценивался судом и судебными
экспертами не применительно к конкретному случаю, а
исходя из требований, предписываемых стандартом (протоколом) для лечения данного вида нозологии, т.е. для
всех случаев со схожими обстоятельствами и данным диагнозом;
— границами безвиновной ответственности могут
быть обстоятельства непреодолимой силы, а также умысел потерпевшего;
— необходимо усилить информированность врачей о
комплексе уже разработанных и слабои спользуемых объективных, измеряемых и воспроизводимых критериев
оценок, цифровых и лабораторных методов, которые могут быть задействованы с целью юридической защиты
врача;
— объективизация процесса оценки — до сих пор актуальная задача при проведении экспертных оценок,
дальнейшая проработка этого вопроса и создание эффективной системы экспертных оценок — важный аспект
поддержки практикующих врачей-стоматологов.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Нарушение цитокиновой регуляции при хроническом катаральном
гингивите у детей, проживающих на загрязненных территориях
и на территориях с дефицитом фтора и йода
Д.м.н., проф. Э.В. БЕЗВУШКО, к.м.н. Н.В. МАЛКО*
Львовский национальный медицинский университет им. Данилы Галицкого, Львов, Украина

Цель исследования — изучить состояние иммунитета ротовой жидкости у детей, больных хроническим катаральным
гингивитом, проживающих на загрязненных территориях и с фтор-, йододефицитом. В исследование вошли 190 детей с
хроническим катаральным гингивитом: 110 детей в возрасте 7, 12, 15 лет, которые проживают в экологически
загрязненных районах (ЭЗР) Львовской области (основная группа), 80 детей, проживающих на «условно чистой»
территории (Львов). Концентрацию цитокинов в ротовой жидкости определяли иммуноферментным методом с
использованием коммерческих наборов Вектор Бест (Россия) (IL-1, ФНО-α) и трансформирующий фактор роста-β1
(ТФР-β1) с помощью системы Quantieine (США). В ротовой жидкости детей обеих групп отмечается повышение уровней
провоспалительных цитокинов (IL-1β; ФНО-α) на фоне снижения противовоспалительного цитокина (ТФР-β1). У детей с
хроническим катаральным гингивитом, проживающих в ЭЗР, содержание провоспалительных цитокинов выше, по
сравнению с детьми, проживающими в условиях «чистой» территории. С увеличением возраста обследуемых, уровень
провоспалительных цитокинов увеличивался в обеих группах, но у детей из ЭЗР эта тенденция носила более выраженный
характер. Характер изменений показателей интерлейкинового спектра у детей с хроническим катаральным гингивитом
зависит от возраста, экологических условий проживания и степени тяжести патологического процесса в пародонте.
Ключевые слова: гингивит, цитокины, экологические условия, ротовая жидкость.

Cytokine dysregulation in children with chronic catarrhal gingivitis living in polluted areas with
fluoride and iodine deficiency
E.V. BEZVUSHKO, N.V. MALKO*

Lvov National Medical University named after Danila Galizkiy, Lvov, Ukraine

The aim of the research was to study the state of oral liquid immunity in children with chronic catarrhal gingivitis living in
unfavorable environmental conditions. The study included 190 children with chronic catarrhal gingivitis (CCG): 110 children
aged 7, 12 and 15 years and residing in ecologically unfavorable areas of Lviv region and 80 children living in «conditionally
clean» region which constituted comparison group. Children with CCG from polluted areas had increased content of proinflammatory cytokines and reduction of anti-inflammatory cytokines compared to controls. The level of pro-inflammatory
cytokines was age-depended in both groups but in children from ecologically unfavorable region this tendency was more
pronounced. Thus, changes of indicators of interleukin spectrum in children with CCG depend not only on age and degree of
severity of periodontium pathology but also on ecological living conditions.
Keywords: gingivitis, cytokines, ecological situation, oral liquid.

Сохранение здоровья детского населения — главная
задача современной медицины, в том числе стоматологии.
В условиях антропогенного загрязнения окружающей
среды сохраняется тенденция к росту общесоматической
заболеваемости, которая у детей в экологически загрязненных регионах (ЭЗР) в 1,5—5,3 раза выше, чем в относительно чистых [3, 7, 9, 10].
Дети особенно чувствительны к неблагоприятным
факторам окружающей среды, что обусловлено возрастной незрелостью защитных и адаптационных механизмов, а состояние здоровья подрастающего поколения

можно рассматривать как главный индикатор состояния
окружающей среды [3, 5, 8]. В неблагоприятных условиях
окружающей среды растет общая заболеваемость, повышается число детей с хронической патологией, морфофункциональными отклонениями и уменьшается число
здоровых детей [4—6, 8, 10]. Существенное влияние на
здоровье детей оказывают и природные геохимические
условия [2, 3].
Львовская область существенно отличается от других
территорий по природным и экологическим характеристикам. В ее пределах выделяют отдельные территории,
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различающиеся по природным геохимическим условиям
[8]. Многокомпонентные условия геологической среды в
комплексе с антропогенной нагрузкой создают экологическую напряженность и влияют на здоровье детей, в том
числе и на стоматологическую заболеваемость [4—7].
Экологическая ситуация Львовщины определяется
деятельностью производств химической, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей, бумажно-целлюлозной промышленности. Согласно данным [8], суммарный
уровень загрязнения среды позволяет отнести территорию Львовской области к загрязненным. Львовская область характеризуется высокой загрязненностью почв
минеральными удобрениями, опасной загрязненностью
пестицидами и повышенной загрязненностью атмосферного воздуха окисью углерода, двуокисью азота, органическими соединениями, металлами. Кроме того,
территория Львовщины по климатопогодным условиям
относится к умеренно дискомфортным для проживания
населения.
Окружающая среда играет существенную роль и в
развитии стоматологических заболеваний. По данным [1,
6], кариес зубов у детей, проживающих в условиях загрязненной окружающей среды, встречается в 88,3—100% случаев, а частота заболеваний пародонта составляет от 14,3
до 77,2% [2, 5, 9]. Среди воспалительных заболеваний тканей пародонта в детском возрасте доминирует хронический катаральный гингивит (ХКГ).
В неблагоприятных условиях окружающей среды
снижается активность функциональных реакций иммунной системы, в результате чего возникают условия для
развития заболеваний пародонта. Согласно [6, 7] изменения в иммунной системе играют существенную роль в
развитии патологических процессов в тканях пародонта.
Поэтому актуально изучение комплексного воздействия
неблагоприятных условий окружающей среды, а также
влияния природного дефицита йода и фтора на возникновение заболеваний пародонта у детей.
Цель исследования — изучить состояние иммунитета
ротовой жидкости (РЖ) у детей с ХКГ, проживающих на
загрязненных территориях и характеризующихся дефицитом фтора и йода.

Материал и методы
В работе представлены результаты обследования 110
детей в возрасте 7, 12, 15 лет, которые проживают на экологически загрязненных территориях Львовской области — в городах Яворов и Жидачев (основная группа).
Группу сравнения составили 80 детей, проживающих на
условно чистой территории (Львов). У всех обследованных диагностирован ХКГ разных степеней тяжести по
классификации Н.Ф. Данилевского (1994). При клиническом обследовании учитывали параметры общепринятых
проб и индексов (Ю.А. Федорова—В.В. Володкина, PMA,
CPI, проба Шиллера—Писарева).
Концентрацию цитокинов (интерлейкин — ИЛ-β1,
фактор некроза опухолей-α — ФНО-α) в РЖ определяли
иммуноферментным методом с использованием коммерческих наборов Вектор Бест (Россия), уровень трансформирующего фактора роста-β1 (ТФР-β1) — с помощью системы Quantieine (США). Полученные данные обработаны статистически с помощью программ Microsoft Excel и
Statistica 5.5A.
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Результаты и обсуждение
Результаты исследования показали, что в РЖ у детей
обеих групп повышен уровень провоспалительных цитокинов (ИЛ1, ФНО-α) на фоне снижения уровня противовоспалительного цитокина ТФР-β1 (рис. 1).
Уровень ИЛ-1β у детей, проживающих в ЭЗР, —
111,29±0,62 пг/мл (р<0,01), а в группе сравнения —
102,17±0,62 пг/мл (р<0,01); концентрация ФНО-α в РЖ
детей группы сравнения — 16,45±0,43 пг/мл, увеличиваясь в среднем у детей с ХКГ до 18,32±0,45 пг/мл (р<0,01).
В то же время у детей с ХКГ из условно «чистого» региона (УЧР) уровень ТФР-β1 составил 8,13±0,29 пг/мл
(р<0,01), минимальные его значения выявлены у детей с
ХКГ, проживающих в ЭЗР, — 6,76±0,25 пг/мл (р<0,01).
У детей с ХКГ, проживающих в ЭЗР, содержание провоспалительных цитокинов выше, чем у проживающих в
УЧР. С увеличением возраста обследованных уровень
провоспалительных цитокинов увеличивался в обеих
группах, но у детей из ЭЗР эта тенденция носила более
выраженный характер. Так, концентрация ИЛ-1β в РЖ
15-летних подростков основной группы была на уровне
125,51±0,63 пг/мл, что выше, чем у 12-летних детей
(112,86±0,62 пг/мл; р>0,05), и в 1,3 раза больше, чем у
7-летних детей этой же группы (95,56±0,62 пг/мл; р<0,01).
Уровень продукции ИЛ-1β у 15-летних детей группы
сравнения превышал таковой у 7-летних детей в 1,2 раза
(112,18±0,62 пг/мл против 90,23±0,61 пг/мл; р<0,01) и
был выше, чем у 12-летних детей (104,09±0,62 пг/мл;
р>0,05; рис. 2).
Содержание провоспалительного цитокина ФНО-α у
детей обеих групп было повышено и увеличивалось, у детей
основной группы с возрастом с 14,67±0,46 пг/мл в 7-летнем
возрасте до 18,37±0,45 пг/мл у 12-летних детей (р<0,01), достигая максимальных значений у 15-летних подростков:
21,94±0,46 пг/мл. В группе сравнения наблюдалось
повышение концентрации ФНО-α с 13,61±0,43 пг/мл у
7-летних детей до 15,65±0,44 пг/мл (р<0,05) у 12-летних.
Максимальные значения этого показателя определялись у
15-летних подростков — 20,10±0,42 пг/мл.
Концентрация противовоспалительного цитокина
ТФР-β1 в РЖ детей основной группы была ниже, чем у детей из УЧР. У детей основной группы уровень ТФР-β1 в
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Рис. 1. Средние концентрации цитокинов в РЖ обследованных
детей.
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Рис. 2. Концентрация цитокинов в РЖ обследованных детей.
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Рис. 3. Содержание цитокинов в РЖ обследованных детей в зависимости от степени тяжести ХКГ.

РЖ снижался с 8,0±0,26 пг/мл у 7-летних детей до
6,56±0,24 пг/мл у 12-летних (р<0,01). У 15-летних подростков основной группы наблюдали низкое значение
этого показателя — 5,72±0,24 пг/мл (р<0,01).
Обращает на себя внимание, что у детей группы
сравнения концентрация ТФР-β1 в РЖ снижалась с
8,79±0,27 пг/мл в 7-летнем возрасте до 8,26±0,30 пг/мл
(р<0,05) у 12-летних и до 7,33±0,27 пг/мл у подростков
15 лет.
Характер изменений интерлейкинового спектра в зависимости от степени тяжести ХКГ представлен на рис. 3.
У детей с ХКГ, проживающих на загрязненных территориях, при всех степенях тяжести ХКГ дисбаланс цитокинового профиля выражен значительнее, чем у детей из УЧР. По
мере прогрессирования воспалительного процесса в пародонте в РЖ увеличивается концентрация провоспалительных цитокинов и снижается противовоспалительных.
Так, количество ИЛ-1β в РЖ при ХКГ легкой степени
составляло в среднем 97,21±0,62 пг/мл в основной группе и 90,32±0,61 пг/мл в группе сравнения, т.е. на 7,62%
ниже (р<0,01). Концентрация провоспалительного цитокина ФНО-α была на 13,9% выше у детей основной
группы — 15,01±0,46 пг/мл, чем у детей группы сравнения — 13,18±0,45 пг/мл (р<0,05). И в то же время противовоспалительных цитокинов в РЖ содержалось меньше,
чем у детей группы сравнения: ТФР-β1 соответственно

50

7,79±0,26 пг/мл против 9,35±0,28 пг/мл, что превышало
данные основной группы на 20% (р<0,01).
При средней степени тяжести ХКГ у детей обеих
групп отмечено повышение уровней провоспалительных
цитокинов. Уровень IL-1β в РЖ детей основной группы
был на 4,06% выше, чем у детей группы сравнения, и составлял соответственно 110,50±0,60 и 106,18±0,62 пг/мл
(р<0,01).
В то же время концентрация ФНО-α была одинаковой при ХКГ в обеих группах (р>0,05).
У детей основной группы с ХКГ средней тяжести отмечали снижение концентрации ТФР-β1 в РЖ до
6,73±0,24 пг/мл (на 13,46% меньше, чем у детей группы
сравнения: 8,04±0,26 пг/мл; р<0,01).
У детей обеих групп при ХКГ тяжелой степени определялись максимальные значения провоспалительных
цитокинов и минимальные противовоспалительного цитокина в РЖ по сравнению с таковыми при ХКГ легкой и
средней степени тяжести. Однако у детей из ЭЗР цитокиновый дисбаланс был более выраженным. Выявлено повышение уровней ИЛ-1β (126,20±0,59 пг/мл; р<0,01),
ФНО-α (22,70±0,46 пг/мл; р<0,01) в РЖ детей основной
группы в сравнении с таковыми у детей группы сравнения: ИЛ-1β — 110,02±0,58 пг/мл, ФНО-α — 18,99±0,43
пг/мл. В то же время уровень ТФР-β1 в РЖ детей основной группы с ХКГ тяжелой степени был на 21,87% меньСТОМАТОЛОГИЯ 4, 2017

ше, чем у детей группы сравнения, и составлял
5,76±0,25 пг/мл против 7,02±0,26 пг/мл (р<0,01).
Таким образом, у детей с ХКГ, которые проживают в
условиях неблагоприятной окружающей среды и дефицита фтора и йода, нами установлены более высокие уровни
провоспалительных цитокинов, чем у детей с ХКГ, которые не подвергаются влиянию негативных факторов

окружающей среды, на фоне снижения уровней противовоспалительного цитокина. Характер изменений показателей интерлейкинового спектра у детей с ХКГ зависит от
возраста и степени тяжести патологического процесса в
пародонте.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Выявление факторов риска кариеса зубов на основе сравнения
индикаторов стоматологического здоровья у детей школьного
возраста в Минске и Москве
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Цель настоящего исследования — оценка значимости факторов риска кариеса зубов на основе сравнения данных
аналитической эпидемиологии среди двух ключевых возрастных групп детей в городах Минске и Москве. Проведен
ретроспективный анализ с определением эпидемиологии кариеса зубов и болезней периодонта среди детей школьного
возраста ключевых возрастных групп 12 и 15 лет в городах Минске и Москве по системе EGOHID-2005 (Европейские
индикаторы стоматологического здоровья). Средний КПУ постоянных зубов варьировал от 3,1 до 4,7 у 12-летних и от 5,5
до 6,5 у 15-летних школьников в исследованных местностях. Распространенность болезней периодонта по симптому
кровоточивости десен достигала 42%. Данные субъективных индикаторов анкетированных подростков позволили
выявить прямые взаимосвязи ряда поведенческих факторов и стоматологического статуса школьников. Сравнительные
данные индикаторов стоматологического здоровья позволили выявить факторы риска и могут быть использованы для
мониторинга эффективности программ профилактики кариеса зубов и оценки качества стоматологической помощи
детям школьного возраста.
Ключевые слова: кариес зубов, болезни периодонта, аналитическая эпидемиология, индикаторы стоматологического
здоровья, система EGOHID.

Assessment of caries risk factors among school-age children by comparing EGOHID scores
in Minsk and Moscow
P.A. LEUS1, L.P. KISELNIKOVA2*, T.N. TEREKHOVA1
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The aim of the study was to assess the acceptability of the objective and subjective indicators for identification of oral diseases
risk factors and the quality of dental care of school-aged children. The study included 200 school children of two age groups (12
and 15-year-old) surveyed in Minsk and Moscow cities using European global system of oral health indicators development
(EGOHID). The modified WHO questionnaire was used to study behavioral habits of 15-year-old children. There were significant
variations in the most indicators studied in different localities. An average DMFT of permanent teeth varied from 3.1 to 4.7 in
12-year-olds and from 5.5 to 6.5 in 15-year-olds. The prevalence of periodontal disease has reached 42%. The complex of
objective and subjective evaluation of the teeth and gums status made it possible to reveal a number of risk factors. The majority
of EGOHID indicators had shown satisfactory acceptability and specificity in assessing the risk factors and preliminary evaluation
of a quality of dental care for school children. The EGOHID system is recommended for monitoring the preventive programs.
Keywords: dental caries, periodontal disease, analytical epidemiology, behavioral risk factors, EGOHID system.

Несмотря на определенные успехи первичной профилактики кариеса зубов у детей Беларуси и России [1—5, 7],
распространенность и интенсивность кариеса постоянных
зубов у детей школьного возраста как в этих странах в целом, так и у исследованных Минска и Москвы существенно превышает среднеевропейский уровень; перспектива
практической реализации глобальной цели ВОЗ — снижение КПУ зубов у 12-летних детей до уровня 1,5 отсутствует
[9, 10]. Разработанные недавно Европейские индикаторы
стоматологического здоровья — EGOHID-2005, 2008 [8],

базирующиеся на принципах аналитической эпидемиологии, позволяют быстро и достоверно определить основные
факторы риска (ФР) возникновения кариеса зубов и болезней периодонта у детей школьного возраста. Этот международно признанный инструмент уже успешно апробирован
в странах ЕС и ряде регионов СНГ, включая Минск и Москву [1, 3, 5]. Результаты наших предыдущих исследований
подтвердили высокую специфичность и информативность
параметров системы EGOHID в выявлении поведенческих
ФР возникновения основных стоматологических заболева-
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Таблица 1. Обобщенные объективные индикаторы стоматологического здоровья детей 12—15 лет в Минске и Москве; декабрь
2014 г.

Объективные
индикаторы
Процент здоровых детей
Индекс гигиены рта
(OHI-S)
Кровоточивость десен, %
Распространенность кариеса, %
Средний КПУ зубов
Нелеченый кариес — «К»
Компонент КПУ «У»
Число удаленных зубов
на 1000 детей
SiC-index (НИК)
Нуждаемость в профилактике и лечении

Местность и возрастные
группы, годы
Минск
Москва
12
15
12
15
18
4
5
0
1,60
20

1,35
25

2,80
42

2,70
37

82
3,1
1,4
0

93
5,5
2,8
0,03

95
4,7
3,8
0,02

100
6,5
4,9
0,08

0
5,5

30
7,6

20
8,5

80
10,4

98

100

99

99

ний и оценке особенностей стоматологического статуса
ключевых возрастных групп детей.
Цель настоящего исследования — оценка значимости
ФР кариеса зубов на основе сравнения данных аналитической эпидемиологии в 2 ключевых возрастных группах
детей в Минске и Москве.

Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ ранее опубликованных данных описательной эпидемиологии кариеса зубов 12-летних детей. В настоящем исследовании (ноябрь—декабрь 2014 г.) стоматологического статуса и ФР
были избраны 2 ключевые возрастные группы детей — 12
и 15 лет по 100 человек в каждой в Минске и Москве.
В рамках данного проекта выбор школ для исследования
детей, а также соблюдение административных и этических правил осуществлялись на местном уровне; карты
стоматологического статуса и опросники были одинаковыми. В проекте не преследовалась цель определить достоверность возможных различий стоматологического
статуса детей в 2 городах. Полученные данные анализировали по критериям системы EGOHID-2005 (Европейская
глобальная система индикаторов стоматологического
здоровья) [8] с целью определения информативности и
приемлемости новых показателей качества лечебно-профилактической стоматологической помощи детскому населению школьного возраста. Стоматологический статус
школьников 2 возрастных групп определяли по следующим критериям: распространенность и интенсивность
кариеса постоянных зубов; индекс гигиены рта по Грину—Вермильону; распространенность кровоточивости
десен; нуждаемость в профилактике и стоматологическом
лечении. Данные осмотров заносили в карту стоматологического статуса ВОЗ-2013 [11]. Модифицированный анонимный опросник ВОЗ для 15-летних школьников содержал 11 вопросов, касающихся режима чистки зубов, использования фторсодержащих зубных паст, самооценки
состояния и вида зубов, частоты и причин обращений к
СТОМАТОЛОГИЯ 4, 2017

Таблица 2. Обобщенные данные анонимного анкетирования по
индикаторам стоматологического здоровья системы EGOHID
15-летних школьников в Минске и Москве, декабрь 2014 г. (в %)
Индикаторы системы EGOHID
Оценили состояния зубов как
«отличное» или «хорошее»
В течение последних 12 мес
испытали зубную боль
Довольны видом своих зубов
Избегают улыбаться из-за вида
своих зубов
Уходили с урока из-за зубной боли
Были на приеме стоматолога в течение последних 12 мес
Обратились к стоматологу по поводу
зубной боли
Чистили зубы 2 раза в день
Использовали фторсодержащую
зубную пасту
Не знали, какую зубную пасту
использовали для чистки зубов
Курили изредка или постоянно
Ежедневно пили сладкие напитки
(лимонад, кока-кола и др.)
Ежедневно употребляли сладкие
продукты (торты, конфеты и др.)

Минск

Москва

67

76

30
57

26
62

6,7
5

5
5

85

73

11,7
68

8
61

50

17

45
8,3

62
19

17

28

43

50

стоматологу, случаев зубной боли. Все критерии стоматологического статуса и самооценки анкетируемых школьников соответствовали 15 наиболее существенным Европейским индикаторам стоматологического здоровья,
приемлемость которых для мониторинга лечебно-профилактической работы оценивалась путем сравнения пока-

КПУ
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1961–
1967

1984–
1986

1998

2008

2015

Год исследования
Москва

Минск

Рис. 1. Данные мониторинга КПУ зубов 12-летних детей в Минске и Москве за 40-летний период наблюдений.
Источники по Москве: А.Д. Ягудин, 1967; Ю.М. Максимовский, 1981; Б.З.
Ванега, 1986; Э.М. Кузьмина, 1984, 1999, 2009; по Минску: В.В. Горизонтов, 1971; Э.М. Мельниченко и соавт., 1986; Т.Н Терехова., Е.И. Мельникова, 2008 [7].
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6
5
4

12-летних детей и от 5,5 до 6,5 КПУ у 15-летних соответственно в Минске и Москве.
Было важно проанализировать тенденции кариозной болезни у детей Минска и Москвы за последние более чем 40 лет мониторинга. Оказалось, что экспоненциальные линии среднего КПУ постоянных зубов у детей
12 лет в 2 городах в целом совпадали (рис. 1). С 1960-х до
конца 1990-х годов наблюдался рост интенсивности кариеса в 1,5—2 раза от исходного уровня; затем благодаря
программе профилактики (приказ Минздрава СССР
№638/271 от 1988 г.) [6] уровень КПУ в течение 15—18
лет снизился на 30—40%, однако к настоящему времени,
к 2014 г., наблюдается рост заболеваемости в обоих городах. Причины неожиданного ухудшения стоматологического здоровья школьников подлежат углубленному изучению.
Данные об интенсивности кариеса зубов у детей 12 и
15 лет в Минске и Москве подтверждают известную закономерность увеличения КПУ с возрастом (рис. 2). При
этом важно отметить разную скорость роста числа новых
кариозных поражений в связи с разной интенсивностью
заболевания в исследованных местностях. Так, в Минске
ежегодный прирост кариеса (инкремент) составляет 0,8
КПУ (5,5—3,1=2,4:3 года=0,8), а в Москве — 0,6 КПУ
(6,5—4,7=1,8:3 года=0,6), что на 0,2 КПУ меньше. Это
указывает на различия в подверженности детей-подростков ФР возникновения кариеса зубов и (или) в реализации профилактических мероприятий. В то же время в
Минске дети школьного возраста больше охвачены сана-

6,5

КПУ

5,5
4,7
3,1

3

Москва

2

Минск

1
0
КПУ 12 лет

КПУ 15 лет

Рис. 2. Средний КПУ зубов 12- и 15-летних школьников в Москве
и Минске, декабрь 2014 г.

зателей индикаторов объективной и субъективной оценок
стоматологического здоровья и факторов, влияющих на
него в исследованных местностях.

Результаты и обсуждение
В табл. 1 и 2 обобщены объективные (стоматологический статус) и субъективные (результаты анонимного анкетирования) индикаторы стоматологического здоровья
12- и 15-летних школьников Минска и Москвы. Количество здоровых зубов (без кариеса) варьировало от 0 до
18%, а интенсивность кариеса — от 3,1 до 4,7 КПУ у
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15 лет

45%

51%

49%

55%
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«П»
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15 лет
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25%

Москва
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Рис. 3. Процент нелеченого кариеса (компонент «К» в формуле КПУ) у минских и московских школьников.
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Рис. 4. Возможные взаимосвязи между нелеченым кариесом и
процентом 15-летних школьников, охваченных профилактическими осмотрами.
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Рис. 5. Возможные взаимосвязи между нелеченым кариесом (%
«К» в формуле КПУ) и количеством удаленных зубов на 1000
15-летних подростков.

цией, в результате чего пропорция нелеченого кариеса зубов (компонент «К» в формуле КПУ зубов) существенно
больше, чем в Москве (рис. 3).
Следует заметить, что данный индикатор указывает
на качество стоматологической помощи детям и, согласно
рекомендациям ВОЗ, процент неопломбированных кариозных зубов не должен превышать инкремент, т.е. в наших случаях у 15-летних подростков в Минске компонент
«К» мог быть 0,8 (около 15%), а в Москве — 0,6 (около
9%). Реальные значения компонента «К» больше соответственно на 36 и 66%. Таким образом, индикатор «нелеченый кариес» достаточно объективно выявляет недостатки
систематической стоматологической помощи детям
школьного возраста и определяет задачи ее улучшения.
Отмеченные по объективным данным проблемы стоматологического статуса были подтверждены субъективным индикатором «посещения врача-стоматолога за последние 12 мес». На рис. 4 этот критерий обозначен как
«профилактические осмотры». В течение года в Минске
85% 15-летних школьников обратились к стоматологу или
были вызваны на профилактический осмотр, в то время
как в Москве данный индикатор был меньше на 12%. Возможно, это различие явилось одной из причин сравнительно меньшего процента минских детей с нелеченым
кариесом зубов.
Еще более показательным индикатором качества стоматологической помощи детям является компонент «У» в
СТОМАТОЛОГИЯ 4, 2017

формуле КПУ. Как известно, согласно рекомендациям
ВОЗ, у детей и подростков до 18 лет не должно быть удаленных постоянных зубов. В наших случаях среднее число
удаленных зубов у 100 обследованных 15-летних подростков в Минске составило 0,03, в Москве — 0,08. Показатель
ВОЗ этого индикатора качества стоматологической помощи детям рассчитывался на 1000 человек в связи с единичными случаями удаления постоянных зубов у детей в
большинстве стран Европы. Согласно данному показателю, число удаленных зубов в Минске и Москве составило
соответственно 30 и 80 зубов на 1000 подростков, что указывает на явные проблемы не только в первичной профилактике кариеса, но и в своевременном качественном лечении. Это подтверждается данными о значительности
компонента «К» в формуле КПУ, т.е. о нелеченом кариесе
зубов у 15-летних школьников: 51% в Минске и 75% в Москве. Сопоставление показателей компонента «К» и число
удаленных зубов указывает на возможные взаимосвязи 2
важнейших индикаторов качества стоматологической помощи детям (рис. 5).
Из последнего Руководства ВОЗ, 2013 по методам
стоматологических исследований (WHO Oral Health Surveys Methods, 2013) исключен индекс гигиены рта (зубной
налет и камень) как недостаточно информативный для
определения стоматологического статуса. У детей до 18
лет не рекомендуется определение индекса CPITN. Вместо этих привычных критериев следует определять кровоточивость десен. Руководствуясь данными рекомендациями, мы определили процент детей 12 и 15 лет с кровоточивостью десен, который оказался достаточно высоким: от
20 до 42% (см. табл. 1). В связи с этим было важным определить возможные ФР возникновения болезней периодонта у детей в виде начальных проявлений по симптому
кровоточивости десен. На рис. 6 показаны очевидные взаимосвязи неудовлетворительной гигиены рта (по индексу
Грина—Вермильона) и процента 15-летних подростков с
кровоточивостью десен. Несомненно, уровень гигиены
рта зависит от чистки зубов. По результатам настоящего
исследования установлено, что чем больший процент
школьников практикует 2-разовую чистку зубов, тем

Ед.
4,5

4,2

4
3,5

Кровоточивость

3
2,5
2
OHI-S

1,5

2

1,6
1
0,5

Ед. = OHI-S
Ед.·10 = % детей с кровоточивостью десен

0
Минск

Москва

Рис. 6. Взаимосвязь процента 15-летних подростков с кровоточивостью десен и уровня гигиены рта (OHI-S).
Цифровые значения индикаторов см. в табл. 1.
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меньше детей с кровоточивостью десен (рис. 7). Таким образом, один из субъективных индикаторов стоматологического здоровья — процент детей, соблюдающих рекомендованный режим чистки зубов 2 раза в день — является высокоинформативным показателем поведенческих
ФР, влияющих на стоматологическое здоровье.
В табл. 2 обобщены данные о субъективных индикаторах, имеющих отношение к стоматологическому здоровья обследованных 15-летних подростков в Минске и Москве.
В данной работе мы проанализировали только наиболее существенные показатели такие как соблюдение рекомендованного режима чистки зубов 2 раза в день; использование фторсодержащих зубных паст для гигиены рта и
частое употребление сладких напитков (рис. 6—8). Выявлены очевидные взаимосвязи изученных поведенческих
факторов и стоматологического статуса детей школьного
возраста в Минске и Москве, что открывает перспективы
для целенаправленного влияния на ФР для первичной
профилактики основных стоматологических заболеваний — кариеса зубов и болезней периодонта — и существенного улучшения качества стоматологической помощи детскому населению.
Ретроспективный анализ данных описательной эпидемиологии за последние более чем 40 лет позволил определить волнообразные тенденции кариозной болезни у
детей школьного возраста Минска и Москвы, что можно
объяснить разными подходами к практической реализации программ первичной профилактики в разные исторические периоды. В последние 5—7 лет наблюдался рост
интенсивности кариеса постоянных зубов ключевой возрастной группы 12-летних детей в обоих городах до уровня 3,1—4,7 КПУ.
Индикаторы стоматологического здоровья, предложенные Европейской комиссией по здравоохранению

Сладкие напитки
Москва

Рис. 8. Доказательные взаимосвязи интенсивности кариеса зубов у 15-летних подростков с ФР «частое употребление сладких
напитков» и фактором защиты — использование фторсодержащих зубных паст для чистки зубов.

(система EGOHID-2005), отличаются высокой информативностью в выявлении ФР возникновения кариеса
зубов у детей школьного возраста и могут быть незатратным, эффективным инструментом регулярного мониторинга стоматологического статуса детского населения. Основными детерминантами кариозной болезни
в Минске и Москве были несоблюдение детьми рекомендованного режима чистки зубов и недостаточная
мотивация к использованию фторсодержащих зубных
паст.
Своевременность и качество стоматологической помощи детям может быть оценено путем выявления отношений компонентов индекса КПУ («К» — нелеченый кариес и «У» — удаленные постоянные зубы) к его целому
значению, а также к ряду субъективных индикаторов, таких как «посещения врача-стоматолога в течение последних 12 мес».
Полученные в настоящем исследовании данные позволяют рекомендовать систему EGOHID для комплексной оценки стоматологического здоровья и определяющих его ФР у детей школьного возраста, систематического мониторинга медицинской эффективности программ
первичной профилактики кариеса зубов и болезней периодонта и оценки качества стоматологической помощи
детскому населению.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Биопленка полости рта — индукторы сигнальных систем
врожденного иммунитета
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Oral biofilm: inductors of congenital immunity signal pathways
E.V. IPPOLITOV, E.N. NIKOLAEVA, V.N. TSAREV*
Moscow State Medical and Dental University named after A.I. Evdokimov, Moscow, Russia
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Биопленки полости рта запускают хронические воспалительные реакции, которые обусловливают деструктивные процессы. Однако характерные особенности
специфических реакций организма человека на биопленки плохо изучены.
Зубная биопленка — это мультивидовое микробное
сообщество, формирующееся в условиях текучих сред
(слюна, десневая и ротовая жидкость) со сложной структурной организацией, включающей полимерно-клеточный матрикс и микроколонии микробов, регулирующееся многочисленными сигнальными взаимодействиями по
типу прямых и обратных связей на уровне рецепторов и
сигнальных молекул [1].
При пародонтите во время активных фаз разрушения
тканей пародонта десневая жидкость обычно содержит
высокие уровни медиаторов, таких как провоспалительные цитокины, способствующих воспалению [2].
Цитокины — короткоживущие, небольшие (10—30
кДа) гликопротеины, продуцируемые de novo в ответ на
иммунные стимулы. Они опосредуют и регулируют иммунитет, воспаление, рост клеток, их дифференцировку и
гемопоэз. Секретируются в основном лимфоцитами, моноцитами и макрофагами, но взаимодействуют с огромным числом клеток. Связываясь с рецепторами на клеточных мембранах, они запускают комплексы вторичных
мессенжеров, которые переносят сигнал в ядро клетки;
при этом меняется экспрессия многих генов. Цитокины
являются мощными (функционирующими в наномолярных концентрациях), избыточными (многие из них индуцируют один и тот же ответ), плейотропными (отдельные
цитокины индуцируют множественные реакции) веществами, действующими локально между соседними клетками. Они могут индуцировать синергичный (усиливая)
или антагонистический (ослабляя) биологический ответ.
По мнению R. Medzhitov и C. Janeway, цитокины являются «молекулярными светофорами», регулирующими
скорость и степень иммунных реакций [3].

R. Peyyala и соавт. [4] разработали модели биопленок
со Streptococcus sanguinis, Streptococcus oralis, Streptococcus
gordonii, Actinomyces naeslundii, F. nucleatum и P. gingivalis на
твердых газопроницаемых контактных линзах. Биопленки и планктонные культуры инкубировали при анаэроб-
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Современные исследования указывают на то, что ответ десневых клеток различен в случае инфицирования полости рта (ПР) однородной биопленкой [4], многовидовыми биопленками [5] и планктонными бактериями [6].
В ПР обитают резиденты и патогены, которые поддерживают гомеостаз с эпителием [7]. Это может быть обусловлено тем, что система врожденного иммунитета высокоактивна в здоровых тканях. Нарушение баланса в
этой системе может оказать воздействие на ткани пародонта [8].
Данные ряда зарубежных и отечественных исследователей позволяют выделить пародонтопатогенные виды
1-го порядка («красный комплекс») и 2-го порядка («оранжевый» и частично «желтый комплекс»), а также ряд видов, встречающихся в ПР постоянно, но количество которых резко возрастает при развитии пародонтита.
К пародонтопатогенам 1-го порядка относят Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis и
Tannerella forsythia, доказана возможность их распространения в человеческой популяции по типу экзогенного инфекционного агента и выражена их тенденция к внутриклеточному паразитизму в десневом эпителии и тканях
пародонта.
К пародонтопатогенам 2-го порядка относятся грамотрицательные анаэробные бактерии Prevotella intermedia/
nigrescens, Treponema denticola, Eykenella corrodens,
Fusobacterium nucleatum, Wollinella recta, а также грамположительные — Streptococcus intermedius, Parvimonas micra и
некоторые представители рода Actinomyces [9].
Биопленки и планктонные бактерии индуцируют
разные сигнальные ответы
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ных условиях с линией OKF4 эпителиальных клеток в течение 24 ч. При этом биопленки P. gingivalis значительно
ингибировали продукцию онкогена, регулирующего рост
(Gro-1α), интерлейкина (ИЛ) α, ИЛ-6, ИЛ-8, трансформирующего фактора роста-α (TGF-α), фракталкина
(CX3CL1), макрофагального белка воспаления α (MIP α)
и интерферон — α индуцибельного протеина 10 (IP-10). В
целом биопленки всех видов бактерий ингибировали продукцию Gro-1α, TGF-α и фракталкина, тогда как биопленки F. nucleatum, напротив, стимулировали значительное увеличение продукции ИЛ-1α, ИЛ-6, ИЛ-8 и IP-10.
Биопленки A. naeslundii также индуцировали повышенные уровни ИЛ-6, ИЛ-8 и IP-10. Планктонные стрептококки полости рта и в виде биопленки слабо стимулировали выделение любого из этих медиаторов эпителиальными клетками.
Увеличение количества медиаторов острого воспаления (например, ИЛ-8) усиливает рекрутирование нейтрофилов и потенцирует удаление любых внедрившихся микробов [10]. Биопленки P. gingivalis индуцировали экспрессию генов ИЛ-8, тогда как секреция ИЛ-8 не коррелировала с экспрессией генов. Это можно объяснить тем, что
бактерии выделяют гингипаины, ключевые факторы вирулентности P. gingivalis, оказывающие влияние на компоненты иммунной системы человека [11]. Поэтому авторы считают, что данная модель позволяет отличать биопленки от
планктонных бактерий, патогенов и комменсалов [4].
R. McLaughlin и A. Hoogewerf [12] также представили
доказательства того, что биопленки и планктонные бактерии по-разному реагируют на химические медиаторы. Так,
биопленки Staphylococcus aureus, обработанные 2 нг/мл ИЛ1β в течение 6 ч, содержали в 2,5 раза больше клеток, чем
необработанные биопленки. В планктонных культурах увеличения роста бактерий не наблюдалось. С помощью проточной цитометрии было показано, что ИЛ-1β связывался
с 63% клеток биопленки, но только с 11% планктонных
клеток. По-видимому, бактерии в биопленке ускользают от
защитных реакций организма человека, размножаясь более
быстро при выделении медиаторов воспаления активированными протективными клетками. S. Kanangat и соавт.
[13] также показали, что рост биопленок S. aureus in vitro
увеличивался в присутствии ИЛ-1β. Линейные пептидные
фрагменты (<5 кДа) ИЛ-1β человека также усиливали их
рост. Помимо этого, ИЛ модулировали экспрессию гена
биопленок S. aureus. Они уменьшали экспрессию некоторых декодирующих токсины генов и повышали экспрессию генов, ответственных за прикрепление к тканям организма хозяина.
Результаты данных исследований показали, что биопленки и планктонные бактерии ПР индуцировали разные ответы. Более того, некоторые виды бактерий в биопленках обладали высокой стимулирующей активностью
и при взаимодействии с рецепторами клеток организма
индуцировали ответ, отличный от такового у отдельных
бактерий.
Одновидовые биопленки более эффективно индуцировали секрецию ИЛ-8 эпителиальными клетками ПР,
чем планктонные бактерии, за исключением P. gingivalis
[4, 14], особенно если они находились в составе 3-видовой
биопленки.
Cпособность P. gingivalis в планктонной форме ингибировать экспрессию генов ИЛ-8 эпителиальными клетками десен назвали «хемокиновым параличом» [15, 16].
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Медиаторы, выделяемые в ответ на одновидовые и
многовидовые биопленки
Известно, что A. actinomycetemcomitans — единственный пародонтопатоген, который способен и распознавать, и связывать ИЛ-1β. У клинических штаммов этого
вида наблюдался физиологический ответ на цитокины,
выражавшийся в снижении метаболизма и увеличении
массы биопленки [17]. Биопленки A. actinomycetemcomitans,
культивируемые в модели органотипической слизистой
десны, связывали ИЛ-1β, но использование антибиотиков во время их совместного культивирования ингибировало его связывание. Более того A. actinomycetemcomitans,
по-видимому, поглощают ИЛ-1β, так как этот цитокин
был обнаружен в межклеточном пространстве и цитоплазме этих бактерий [18]. Внутриклеточные протеины
(трехмерная форма субъединицы β-синтазы аденозинтрифосфата и бактериальный подобный гистону протеин
HU) могут взаимодействовать с ИЛ-1β человека [17, 18].
Взаимодействие интернализированного ИЛ-1β с ключевым протеином в выработке клеточной энергии и протеином HU, конденсирующим геномную ДНК, может объяснить описанные выше физиологические ответы A. actinomycetemcomitans. Эти результаты позволяют предположить, что жизнестойкие клетки A. actinomycetemcomitans
обладают специфическим механизмом усваивания ИЛ-1β.
В геноме A. actinomycetemcomitans закодирован липопротеин внешней мембраны, специфичный к Pasteurellaceae и
ответственный за взаимодействие с ИЛ-1β [18]. При снижении жизнеспособности клеток в составе биопленок
блокируется их способность связывать ИЛ-1β, что приводит к утечке ИЛ-1β в культуральную среду. В некоторых
клетках A. actinomycetemcomitans ИЛ-1β локализуется во
внешней кромке нуклеоида. Близкий контакт с живыми
биопленками A. actinomycetemcomitans уменьшал пролиферацию и апоптоз десневых кератиноцитов человека. Авторы предполагают, что биопленки A. actinomycetemcomitans
могут нарушать решающий первый этап локального воспаления при пародонтите, связывая и интернализируя
ИЛ-1β [17].
Многовидовые биопленки обладают уникальными
признаками, а в зависимости от видового состава они могут быть ассоциированы со здоровым пародонтом, гингивитом или пародонтитом, что было подтверждено при использовании сканирующей электронной микроскопии в
сочетании с полимеразной цепной реакцией [19].
P. gingivalis, T. forsythia и T. denticola — пародонтопатогены так называемого «красного комплекса». Они ассоциированы с поддесневой биопленкой в участках повреждения при пародонтите. G. Belibasakis и соавт. [10] показали,
что при культивировании многослойной органотипической культуры эпителиальных клеток человека с 10-видовой биопленкой — Campylobacter rectus (OMZ 697), F.
nucleatum (OMZ 596), P. gingivalis ATCC 33277T (OMZ
925), P. intermedia ATCC 25611T (OMZ 278), T. forsythia
OMZ1047, T. denticola ATCC 35405T (OMZ 661), Veillonella
dispar ATCC 17748T (OMZ 493), Actinomyces oris (OMZ
745), Streptococcus anginosus (OMZ 871) и S. oralis SK 248
(OMZ 607)) или 7-видовой, в которой отсутствовали пародонтопатогены «красного комплекса», через 3 ч повышалась экспрессия генов ИЛ-8 одинаково независимо от видового состава биопленки. При добавлении пародонтопатогенов «красного комплекса» экспрессия генов ИЛ-8
увеличивалась в 3 раза. Через 24 ч секреция ИЛ-8 снижа-
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лась до 50% уровня в контрольных клетках, культивируемых на гидроксиапатите, обработанном слюной. Но это
не происходило при отсутствии пародонтопатогенов
«красного комплекса». Авторы пришли к выводу, что пародонтопатогены «красного комплекса» в составе биопленки по-разному регулируют хемотаксический ответ.
Другие авторы также показали, что экспрессия ИЛ-8 индуцируется T. denticola, P. gingivalis, T. forsythia, а также их
ассоциациями [20].
В 9-видовой системе без T. denticola наблюдалось повышение секреции ИЛ-1, ИЛ-6 и ИЛ-8 через 4 ч и снижение через 24 ч [5].
Можно предположить, что как полимикробные ассоциации, так и P. gingivalis, T. denticola и T. forsythia могут
регулировать хемоаттрактантный ответ ИЛ-8 эпителиальных клеток, обладая потенциалом разрушения гомеостаза
организма хозяина с микробом, возможно, в качестве
стратегии манипулирования локальным ответом врожденной иммунной системы и повышения шанса их выживания в поддесневой нише.
Этим результатам соответствуют данные о том, что
биопленки одного вида F. nucleatum, A. naeslundii, S. gordonii
и S. oralis также повышали экспрессию генов ИЛ-8 в эпителиальных клетках ПР через 6 ч культивирования in vitro,
тогда как S. sanguinis не влияли, а P. gingivalis даже понижали их экспрессию [21].
Биопленка, состоящая из S. gordonii, A. naeslundii и
F. nucleatum, индуцировала увеличение, а включающая S.
gordonii, F. nucleatum и P. gingivalis — уменьшала секрецию
ИЛ-8 [22]. Это может указывать на то, что P. gingivalis способны снижать хемоаттрактантный ответ эпителиальных
клеток [10].
R. Peyyala и соавт. [22] выявили специфические медиаторы, уровень которых был значительно выше при стимуляции многовидовыми биопленками по сравнению с
тем, которого можно было бы ожидать при простом аддитивном эффекте монобиопленок. Наконец, многие биопленки проявляют ингибирующее действие либо не изменяют нормальные фоновые уровни медиаторов, трансляции и секреции и (или) разрушают различные медиаторы
в модельных системах биопленок. Это часто контрастирует с уровнями медиаторов, ожидаемыми при стимуляции
монобиопленками или заражении планктонными бактериями [4].
В системе мультивидовых биопленок на гидроксиапатитных дисках, культивируемых с эпителиальными клетками, клетками периодонтальных связок или пульпы зубов, наблюдалось значительное увеличение апоптоза и
деградации ИЛ-1β, ИЛ-6 и ИЛ-8. Биопленки, представленные некоторыми видами, значительно увеличивали
содержание ряда медиаторов, тогда как биопленки P.
gingivalis оказывали противоположное действие даже на
базальную продукцию цитокинов/хемокинов [5]. Кроме
того, были выявлены гингипаины P. gingivalis инактивирующие фактор некроза опухоли (ФНО-α) [23].
Установлено, что биопленки, состоящие из S. gordonii,
S. oralis, S. sanguinis, F. nucleatum и P. gingivalis, индуцируют
более высокие уровни ИЛ-1α и проявляют синергичную
стимулирующую активность по сравнению с аддитивным
ответом 3 индивидуальных видов бактерий. Только биопленки S. gordoni/A. naeslundii и A. naeslundii/F. nucleatum индуцировали более высокие уровни секреции ИЛ-6, чем в
контроле. При культивировании с S. gordoni/A. naeslundii/F.
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nucleatum первым секретировался ИЛ-8, хотя его уровень
был не выше предполагаемого композиционного, индуцируемого монобиопленками [24].
Эпителиальные клетки распознают резидентные
и патогенные микробы
Распознавание как резидентов, так и патогенов может
инициировать врожденный иммунный ответ через толлподобные рецепторы (ТЛР) [25]. E. Millhouse и соавт. [26]
выявили четкие различия в ответе эпителиальных клеток
после заражения комменсалами и патогенами. Эти данные согласуются с данными B. Dickinson и соавт. (2011) и
Y. Hasegawa и соавт. (2007), которые изучали in vitro реакции десневого эпителия на патогены и резиденты [27, 28].
Резиденты ПР S. gordonii, а также F. nucleatum индуцировали транскриптом эпителиальных клеток менее значительно по сравнению с пародонтопатогенами P. gingivalis и A.
actinomycetemcomitans. Ограниченность этой работы была
в том, что с эпителиальными клетками культивировали
суспензию бактерий.
Другие исследователи также выявили разный ответ
эпителиальных клеток (секрецию цитокинов и хемокинов) на биопленки патогенов и резидентов [4]. Они определили также меньший уровень продукции ИЛ-8 и ИЛ-1α
на P. gingivalis и Streptococcus spp.
R. Peyyala и J. Ebersole считают, что способность разных видов бактерий в составе зубной биопленки индуцировать разный цитокиновый профиль эпителиальных клеток
десны может отражать их индивидуальную вирулентность
или статус резидента [6]. Так, P. gingivalis индуцировали высокие уровни ИЛ-1β, A. actinomycetemcomitans — ИЛ-8,
F. nucleatum — ИЛ-1β и ИЛ-6, S. gordonii вызывали минимальный хемокиновый ответ.
Все пародонтопатогены «красного комплекса» способны синергично колонизировать десневые эпителиальные клетки. Отмечена тенденция совместной локализации
P. gingivalis и T. denticola. При отсутствии пародонтопатогенов «красного комплекса» десневой эпителий колонизируют стрептококки, преимущественно S. oralis. Исходя из
этого антагонизма, авторы полагают, что бактерии «красного комплекса» могут регулировать вирулентность биопленки, играющей роль в патогенезе пародонтита [29].
Биопленки смешанных патогенов и биопленки P. gingivalis обладают огромным числом факторов вирулентности, которые могут индуцировать врожденный иммунный
ответ. P. gingivalis контактируют с эпителиальными клетками с помощью фимбрий и гингипаинов и проникают в
клетки [30]. Липополисахарид и его компонент липид А P.
gingivalis индуцируют сильный ответ иммунной системы
человека, поскольку связываются с комплексом ТЛР,
способствуя секреции провоспалительных цитокинов
эпителиальными клетками и клетками других типов [31].
Гингипаины P. gingivalis разрушают цитокины и сеть цитокиновых рецепторов хозяина, включая ИЛ-1β, интерферон-γ (ИФН-γ) и ФНО-α [32].
Этим можно объяснить то, почему секреция данных
цитокинов и хемокинов не коррелирует с экспрессией генов. Все эти факторы обусловливают патогенный потенциал P. gingivalis. Эпителиальные клетки не полностью защищают организм хозяина от действия биопленки, содержащей пародонтопатогенные виды бактерий.
В серии элегантных экспериментов T. Maekawa и соавт. [33] показали, что P. gingivalis ингибирует киллинг
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бактерий нейтрофилами и в то же время поддерживает
сильный цитокиновый провоспалительный ответ. Эти
процессы сопровождаются коактивацией ТЛР-2 и C5aрецепторов нейтрофилов. Важно отметить, что данная работа дает доказательства, хотя бы на мышиной модели,
того, что активация фосфатидилинозитол-3-киназы
P. gingivalis не только усиливает собственную резистентность к фагоцитозу, но и другого ассоцианта дентальной
биопленки — F. nucleatum.
По данным С.С. Афанасьева и соавт. [34], ИЛ и ИФН
способны реагировать непосредственно с микробами, изменяя скорость их роста и биологические свойства, в том
числе чувствительность к антибактериальным препаратам. Так, установлено, что ФНО-α и ИФН-γ повышали
чувствительность штаммов S. aureus, Enterobacter cloacae и
Escherichia coli к бензилпенициллину и тетрациклину, а
ИФН-α2, наоборот, снижал чувствительность этих бактерий к антибиотикам, т.е. провоцировал устойчивость,
блокируя даже совместное действие ФНО-α и ИФН-γ.
В настоящее время точно не известно, каким образом
Streptococcus mitis взаимодействуют с системой врожденного иммунитета. Ранее было показано, что S. mitis значительно толерантны к β-дефензинам-2 человека и другим антимикробным пептидам (АМП) [35, 36]. S. mitis также могут
модулировать экспрессию провоспалительного хемокина
ИЛ-8 [37]. Исходя из этого, можно считать, что S. mitis в
качестве полезного комменсала способны дополнять иммунитет хозяина, поддерживая тканевый гомеостаз.
Вирулентность Candida albicans выше в зрелых смешанных многовидовых биопленках, культивируемых на
реконструированных эпителиальных клетках человека
(RHOE), чем в одновидовых биопленках. При этом наблюдается повышение секреции ИЛ-18, активности лактатдегидрогеназы и инвазивности C. albicans. В ответ на
инфицирование C. albicans эпителиальные клетки ПР продуцируют большие количества ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α. Это
указывает на то, что цитокины играют значительную роль
в контроле инфекций ПР [38, 39]. После контакта с Candida

parapsilosis гингивальные эпителиальные клетки человека
экспрессируют высокие уровни мРНК ТЛР-2, ТЛР-4, но
не ТЛР-9. Повышенным уровнем цитокинов и АМП можно объяснить ингибирование роста C. parapsilosis на эпителиальных клетках десен [40, 41].
Таким образом, все эти исследования показали, что
эпителиальные клетки по-разному реагируют на патогены и комменсалы. Точный механизм этих процессов не
полностью понятен.
Известно, что образование биопленок вносит значительный вклад в формирование у бактерий резистентности
к антибиотикам и факторам врожденного иммунитета организма хозяина [42, 43]. Механизмы устойчивости биопленок к защитным реакциям организма могут включать
изменения в экспрессии генов, которые обеспечивают реактивность к химическим медиаторам. Так как биопленки
более похожи на рост бактерий in vivo и участвуют в формировании инфекций, можно предположить, что они, но не
планктонные клетки, должны были отвечать на цитокины.
Помимо разных видов бактерий, герпес-вирусы и
дрожжевые грибы, обнаруживаемые в биопленках поддесневых областей, могут распознавать и связывать цитокины, вырабатываемые организмом хозяина [44].
Даже несмотря на то что в области изучения биопленок
получены важные научные результаты, контроль биопленок остается все еще нерешенной проблемой и является
центральным направлением современных исследований.
Таким образом, для системы врожденного иммунитета характерен дифференцированный цитокиновый ответ
на бактерии ПР.
Значимость этих механизмов для широкой клинической практики определяет необходимость внедрения
адекватных и надежных методов оценки компонентов систем ИЛ, дефензинов и их рецепторов, которые могут
быть воспроизведены в условиях клинической лаборатории лечебно-профилактических учреждений.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Развитие хронического генерализованного пародонтита (ХГП) связано не только с присутствием и количественным ростом пародонтопатогенных микроорганизмов, но и с особенностями иммунологического статуса
организма, а также с наличием системных заболеваний [1,
2]. При ХГП наблюдается прогрессирующая деструкция
соединительной и костной тканей пародонта [1, 4—7].
В этот процесс вовлечены микробные клетки, различные
типы клеток организма, многочисленные субстанции и
молекулы. Цепочки их взаимодействий тесно связаны
между собой (см. схему).
Цель данной статьи — осветить основные патогенетические механизмы, лежащие в основе тканевой деструкции.
S. Socransky сформулировал понятие о наиболее
устойчивых пародонтальных микробных комплексах в зависимости от уровня агрессивности, обозначив их как
красный, зеленый, желтый, пурпурный и оранжевый [1].
Наибольшее повреждающее действие на пародонт оказывают представители красного комплекса: Aggregatibacter
actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Tannerella
forsythia [8]. Факторы вирулентности обеспечивают бактериям способность к быстрому размножению в межклеточных пространствах, а также к внутриклеточной инвазии путем эндоцитоза [2, 8]. Установлено, что P. gingivalis
может распространяться от клетки к клетке, минуя межклеточные пространства, и, таким образом, избегать гуморального иммунного ответа [9]. Пародонтопатогены
продуцируют многочисленные пептидазы, которые разрушают тканевые белки, что обеспечивает микроорганизмам ресурс питательных веществ, необходимых для их
жизнедеятельности [1, 2]. Начавшаяся деструкция зубодесневого соединения приводит к формированию пародонтального кармана. При этом возрастает объем бактериальной биопленки, в ее составе происходит активный
сдвиг в пользу анаэробных видов, которые обладают наибольшей патогенностью [2, 8].

Cемействo toll-рецепторов, которые находятся на поверхности эпителиоцитов и других клеток, отвечает за распознавание специфических паттернов, молекулярных последовательностей, свойственных бактериальным клеткам,
и запуск механизмов иммунного ответа [1, 2, 11]. В норме
toll-рецепторы адаптированы к постоянному присутствию
микроорганизмов, находящихся в состоянии симбиоза, и
не реагируют на них. При переходе же микробного сообщества к дисбиозу, изменения структуры микробных клеток
toll-рецепторов активируются и разворачивают воспалительный ответ [1]. Начинается усиленная продукция провоспалительных цитокинов.
Эти молекулы представляют собой полипептиды или
гликопротеины и секретируются как иммунными, так и
другими типами клеток (Т-лимфоцитами и макрофагами,
а также фибробластами, эпителиальными клетками, эндотелиоцитами) [11]. Благодаря высокой биологической
активности цитокины действуют в очень низких, пикомолярных концентрациях, взаимодействуя со специфическими рецепторами на поверхности клеток-мишеней. Например, лейкотоксин A. actinomycetemcomitans вызывает
повышенную секрецию интерлейкинов (ИЛ)-1β макрофагами. Интересно, что и на поверхности микроба имеются рецепторы к ИЛ-1β, что предполагает дальнейшее
взаимодействие с воспалительным ответом организма
[10]. ИЛ-1 способен усиливать собственную продукцию
рядом клеток, что способствует быстрому росту его уровня. Многие неиммунные типы клеток (кератиноциты,
фибробласты) повышают продукцию ИЛ-1β и фактора
некроза опухоли-α (ФНО-α) в ответ на воздействие не
только микробного агента, но и под влиянием других цитокинов [2]. На самых ранних этапах развития воспаления
ИЛ-1 и ФНО-α стимулируют миграцию лейкоцитов в
очаг. Вторичный их эффект проявляется в результате индукции синтеза провоспалительного цитокина ИЛ-6, который потенцирует воспалительный ответ [12]. Все выше-

© Р.В. Ушаков, Т.П. Герасимова, 2017

*e-mail: refaelu@mail.ru

СТОМАТОЛОГИЯ 4, 2017

63

ОБЗОРЫ

Механизмы тканевой деструкции при пародонтите.
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перечисленные цитокины активируют синтез эйкозаноидов, матриксных металлопротеиназ (ММП), активных
форм кислорода в тканях [6, 11, 12].
Иммунный ответ ведет к местной тканевой деструкции и как результат к системному распространению липополисахаридов (ЛПС), что у пациентов с гиперреактивностью длительно поддерживает воспалительный ответ. При
этом в очаг воспаления привлекаются системно активированные иммунные клетки. Уровень провоспалительных
цитокинов в десневой жидкости коррелирует с концентрацией микробных ЛПС в плазме крови и клиническими
проявлениями пародонтита [3, 23, 24].
Центральным звеном в механизмах костной деструкции является взаимосвязь между клетками, обеспечивающими процесс ремоделирования костной ткани, который
постоянно протекает в организме. При физиологическом
его течении поддерживается тонкий баланс между костной резорбцией и остеосинтезом [4, 6]. В эти механизмы
вовлечены различные типы клеток. Остеобласты ответственны за синтез белков костного матрикса, в процессе
формирования кости они могут оставаться замурованными в остеоиде и в дальнейшем дифференцироваться в
остеоциты или подвергаться апоптозу. Остеоциты — наиболее многочисленная популяция клеток костной ткани,
они поддерживают ионный состав, регулируют процесс
ремоделирования кости, влияя на функции как остеобластов, так и остеокластов [6].
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В последние годы значительный прогресс в понимании механизмов остеокластогенеза был достигнут благодаря открытию лиганд-рецептора активатора ядерного
фактора каппа В (NFB ligand, или RANKL). Остеобласты
продуцируют 2 цитокина, необходимых для остеокластогенеза: макрофагальный колониестимулирующий фактор
и NFB ligand (RANKL). Связывание RANKL с рецепторами RANK на поверхности одноядерных предшественников остеокластов приводит к инициированию процесса
их слияния в зрелые гигантские многоядерные клетки.
Остеобласты секретируют и остеопротегерин (OPG) —
гликопротеин, который препятствует связыванию
RANKL с RANK и тем самым осуществляет обратную регуляцию этого процесса [4, 6]. Согласно данным A. Kassem, не только остеобласты, но и другие типы клеток,
фибробласты и лейкоциты также вносят свой вклад в образование RANKL [7]. Уровень RANKL и соотношение
RANKL/OPG возрастают локально и системно при пародонтите.
Согласно T. Crotti и соавт. [13], повышенный уровень
RANKL играет важную роль в развитии асептической
убыли костной ткани вокруг имплантатов. Уровень OPG
при периимплантите практически не изменяется.
Мутации, нарушающие синтез RANK, RANKL и
OPG, вызывают развитие заболеваний костной системы
[14]. По данным J. Cao, с возрастом продукция RANKL и
макрофагального стимулирующего фактора повышается,
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а OPG снижается, что приводит к усилению процесса
формирования остеокластов [15].
Важная роль в тканевой деструкции при пародонтите
принадлежит так называемым малым медиаторам: матриксным металлопротеиназам (ММП), простагландинам (ПГ), лейкотриенам (ЛТ), свободным радикалам.
Ферменты семейства ММП синтезируются фибробластами, остеобластами, клетками эндотелия, макрофагами.
По механизму действия они являются коллагеназами и желатиназами и ответственны за протеолитическую деградацию компонентов межклеточного матрикса в процессе
физиологического ремоделирования костной ткани.
ММП секретируются в виде неактивных проэнзимов, которые активируются в тканях под действием микробных
факторов вирулентности (в том числе гингипаинов P. gingivalis, ферментов Treponema denticola [2]). Кроме того, в процессе выполнения нейтрофилами своей защитной функции, состоящей в фагоцитозе микробных клеток, с содержимым лизосом в ткани попадают и ферменты нейтрофильного происхождения: сериновые протеазы, эластаза,
катепсин G. Баланс между локальными эндогенными ингибиторами (тканевые ингибиторы металлопротеиназ, α1антитрипсин, α2-макроглобулин) и протеолитическими
ферментами в тканях при ХГП смещен в пользу последних, что вносит значительный вклад в деструкцию тканей.
В результате активации индуцированной циклооксигеназы (ЦОГ2) при воспалении увеличивается продукция
ПГЕ2, и одновременно образуются EP4-рецепторы к нему
на остеобластах [16]. Снижается синтез противовоспалительных ПГJ2 и ПГD2, ингибирующих синтез NFκB [17].
Имеется прямая зависимость между содержанием цитокинов и ПГ в ротовой жидкости.
ЛТВ4 — липидный медиатор, образующийся при участии фермента 5-липооксигеназы. Он является мощным
хемоаттрактантом и стимулятором для полиморфноядерных лейкоцитов. Концентрация ЛТB4 в слюне пациентов с пародонтитом значительно выше, чем при гингивите, она снижается после пародонтальной терапии и позитивно коррелирует с уровнем зубоальвеолярного прикрепления и интенсивностью убыли костной ткани [18].
Низкие концентрации активных форм кислорода
(АФК) необходимы для нормальных физиологических
процессов: они выполняют антимикробную функцию,
стимулируют рост фибробластов и эпителиоцитов [19].
Увеличение синтеза провоспалительных цитокинов, сосудистые нарушения и гипоксия тканей, «респираторный
взрыв» в нейтрофилах приводят к повышению активности свободнорадикального окисления в тканях пародонта
c массированным образованием АФК [12]. Мишенями
для их повреждающего действия становятся все компоненты клеток: фосфолипиды мембран, белки, нуклеиновые кислоты. Уровень АФК зависит не от тяжести, а от
активности воспалительного процесса [1].
Еще одной важной составляющей прогрессирования
тканевой деструкции и невозможности физиологического
разрешения воспаления при ХГП является нарушение
процесса апоптоза гранулоцитов. При своевременном
разрешении воспаления нейтрофилы, которые выполнили свою функцию как фагоциты в ответ на локальные
противовоспалительные медиаторы (ИЛ-10, липоксины,
резолвины), должны подвергаться запрограммированной
гибели. Мембраны их остаются интактными, и содержимое клеток, которое может быть токсичным, не поврежда-
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ет ткани. Погибшие нейтрофилы выполняют функцию
резервуаров, унося с собой провоспалительные цитокины
и уменьшая их концентрацию в очаге воспаления. Макрофаги осуществляют эффероцитоз — процесс фагоцитоза
нейтрофилов и удаление их из ткани без дополнительной
стимуляции выработки цитокинов, что позволяет ткани
регенерировать. При ХГП нарушение процесса апоптоза
и(или) замедленный эффероцитоз способствуют прогрессированию тканевой деструкции [20].
Воспалительный процесс своевременно не разрешается, если причинный фактор не устранен или способен
модулировать воспалительный ответ [2]. И то, и другое
имеет место при ХГП. Внутриклеточная инвазия пародонтопатогенов, а также механизмы генетической изменчивости позволяют им уклоняться от защитных сил организма, делают более резистентными к действию антибиотиков [8], определяют невозможность их полного механического удаления. Способность патогенных бактерий
влиять на ход воспалительного ответа настраивает его на
продолжительное течение с прогрессирующей деструкцией тканей. К примеру, лейкотоксин A. actinomycetemcomitans вызывает лизис иммунных клеток — Т- и В-лимфоцитов, нейтрофилов, макрофагов [10]. P. gingivalis, T. forsythia, Tr. denticola, Pr. intermedia способны взаимодействовать с комплементом разными путями, ингибируя или
стимулируя его [21].
Системные заболевания, ассоциированные с ХГП,
влияют на ход деструктивных процессов в тканях. Повышение уровня провоспалительных цитокинов при диабете
ведет к усилению остеокластогенеза. При этом резко повышается апоптоз остеобластов, что делает практически
невозможным процесс формирования новой кости. Тщательный контроль уровня глюкозы снижает тяжесть пародонтита [2]. Курение нарушает функции и активность
нейтрофилов, в том числе секрецию ими эластазы и АФК
[2]. При ревматоидном артрите, ассоциированном с пародонтитом, наблюдается более выраженная потеря околосуставной костной ткани [7].
W. Sexton и соавт. [23] на основе проведенных исследований сделали вывод, что последовательность биомаркеров активной деструкции в порядке убывания их достоверности выглядит так: ММП8>OPG>ИЛ-1β. Недостаток
OPG как маркера заключается в том, что он отражает активность остеокластов, которая в данный конкретный момент может отсутствовать. ИЛ-1β может быть обнаружен
как при гингивите, так и при пародонтите, так что его чувствительность к деструктивным изменениям в тканях может быть недостаточной [21]. Имеются также данные о
других молекулярных маркерах в десневой жидкости: увеличение количества арахидоновой кислоты в сравнении с
количеством эйкозатриеновой и докозапентаеновой кислот, повышенный уровень ПГE2 [18], сниженное соотношение прекурсоров противовоспалительных липидных
медиаторов к провоспалительным [22], повышение активности эластазы [2], наличие поперечно-связанного
полипептида коллагена 1-го типа [25], присутствие маркеров оксидативного стресса [5].
Суммируя все вышесказанное, можно прийти к следующему заключению. Под воздействием пародонтопатогенной микрофлоры в тканях десны инициируется местный воспалительный ответ, включающий миграцию иммунных клеток, массированный синтез цитокинов, липидных медиаторов, секрецию протеолитических фер-
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ментов и АФК, активацию остеокластов. Защитные механизмы организма, призванные бороться с повреждающим
агентом, одновременно ответственны и за прогрессирование заболевания, что приводит к деструкции собственных
тканей. Сложность лечения пародонтита обусловлена
многосторонними взаимодействиями микробной био-

пленки и воспалительного ответа организма-хозяина,
влиянием системных заболеваний и индивидуальных особенностей реактивности, предрасполагающих к прогрессированию заболевания.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Очаговая деминерализация эмали. Методы диагностики и лечения
Н.Е. МАКАРОВА*, Ю.А. ВИННИЧЕНКО
Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Москва, Россия

Рассмотрено одно из самых распространенных заболеваний твердых тканей зубов — очаговая деминерализация эмали.
Описаны местные и общие причины появления и развития данного патологического процесса, основные методы его
диагностики и лечения. Подчеркнута первостепенная роль мезопористого строения эмали в проведении
реминерализующей терапии. Анализ публикаций, посвященных способам диагностики и лечения очаговой
деминерализации эмали зубов, позволяет заключить, что, несмотря на многочисленные исследования в данном
направлении, многие вопросы еще не выяснены, так как большинство существующих методов диагностики являются
относительно несовершенными, поскольку в их основу положено субъективное восприятие. Открытым остается и вопрос
об оптимизации показаний к применению тех или иных методов и средств реминерализации эмали зубов в зависимости
от степени деминерализации ее структуры.
Ключевые слова: очаговая деминерализация эмали, кариес, реминерализующая терапия, диагностика деминерализации
эмали.

Local enamel demineralization diagnostics and treatment
N.E. MAKAROVA*, YU.A. VINNICHENKO

Central Research Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery, Moscow, Russia

The article describes focal enamel demineralization — the most common disease of teeth hard tissues. Local and general factors
of this pathological process advent and development were described. The main tools of focal enamel demineralization
diagnostics and treatment were observed. The main role of enamel mesoporous structure in the remineralization therapy
possibility was underlined. There are still a lot of questions in focal enamel demineralization diagnostics after publications
analysis because of the existing methods subjectivity. The question of indications for different remineralization tools applications
optimization depending on the focal enamel demineralization degree is still open.
Keywords: focal enamel demineralization, enamel, caries, remineralization therapy, tooth demineralization diagnostics.

Очаговая деминерализация эмали зубов — широко
распространенное заболевание, которое встречается более чем у 97% населения нашей страны [14]. Разработка
новых методов диагностики очаговой деминерализации
эмали зубов определяется требованиями клинической
практики, относящимися к ранней и своевременной диагностике данной патологии с целью применения наименее инвазивных методик лечения. Актуален также вопрос
об оценке взаимосвязи объективной диагностики деминерализации и адекватного лечения в каждом конкретном
случае с учетом особенностей течения заболевания. Большинство существующих методов диагностики очаговой
деминерализации эмали зубов относительно несовершенны, так как в их основу положено субъективное восприятие. В связи с этим актуальны не только внедрение в практику объективной диагностики деминерализации эмали,
но и создание четкой шкалы оценки ее степени, которая
отражала бы глубину и площадь поражения.
Очаговая деминерализация эмали представляет собой
системное поражение пришеечных участков зубов в виде
пятен в результате недоразвития ткани зуба и снижения в

ней количества кальция. Данное состояние формируется в
период созревания ткани зуба после его прорезывания и
соответствует коду по МКБ-10 К02.0 — «Кариес эмали.
Стадия «белого (матового) пятна» [начальный кариес]».
Кариес в стадии пятна характеризуется возникшими
вследствие деминерализации изменениями цвета (матовая
поверхность), а затем и текстуры (шероховатость) эмали,
не распространившимися за пределы эмалево-дентинной
границы, при отсутствии кариозной полости [2].
Особенность очаговой деминерализации — поражение практически всех зубов. Этот процесс является единственным обратимым. Эмаль относится к мезопористым
веществам, она не содержит клеток и не способна к регенерации при повреждении, однако в ней постоянно происходит обмен минеральных ионов, которые поступают
из слюны через поры и адсорбируются на ее поверхности,
что обусловливает возможность проведения реминерализующей терапии [2]. Основополагающим местным фактором развития данной патологии является локальное изменение pH на поверхности зуба вследствие накопления на
нем зубного налета, содержащего кислотоформирующие
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стрептококки (Streptococcus mutans, S. sanguis, St. mitis, St.
salivarius), для которых характерно анаэробное брожение,
и некоторые лактобактерии [21]. Кариес развивается циклически, скорость его развития зависит, во-первых, от
частоты действия на зуб молочной кислоты,
вырабатываемой микроорганизмами, и, во-вторых, от
степени деминерализации, т.е. от проникновения в твердые ткани зуба ионов кальция и фосфора (процесс катализируется фтором). Помимо дефицита фтора, для возникновения деминерализации ткани зуба pH среды
ротовой полости должна быть ниже критической точки.
В среднем критическую точку pH оценивают на уровне 5,5
(кривая Стефана) [1, 3].
Патоморфологические изменения характеризуются
разной степенью выраженности деминерализации эмали.
На шлифах эмали очаг поражения имеет вид треугольника
с основой, обращенной к ее поверхности. При изучении
эмали в поляризованном свете G. Gustafsonson (1975) в зависимости от интенсивности деминерализации выделил
5 зон. Наиболее глубоко в толще эмали размещена зона
гиперминерализации с исчезновением в ней структурных
деталей эмали. Во 2-й зоне отмечено уменьшение ее твердости вследствие частичного растворения минералов, в
3-й — увеличение минерализации. В подповерхностной,
4-й зоне деминерализации минералы вымываются почти
полностью. В поверхностной, 5-й зоне возможна полная
дезинтеграция, однако эмаль в течение продолжительного времени остается довольно минерализованной и неповрежденной, даже если кариозный процесс распространяется более чем на половину толщины эмали. A. Darling
(1958) указывает, что если в нормальной эмали микропространства составляют 0,5% ее объема, то в теле поражения
они достигают 25% объема, в темной эмали — 4%, а в
прозрачной — 2% [1].
При площади белого пятна до 3 мм2 изменения достигают 1⁄2 толщины слоя эмали. При более обширных поражениях изменения в эмали наблюдаются вплоть до эмалево-дентинного соединения. Образование коричневого
пигмента в пятне связывают с накоплением аминокислоты
тирозина с дальнейшим ее преобразованием в пигмент меланин. Под белым кариозным пятном еще не выявляется
изменений эмалево-дентинного соединения, под коричневым уже может наблюдаться его поражение [1, 3, 21].
Очаговая деминерализация эмали представляет собой
пограничную патологию, при которой возможно как консервативное, так и инвазивное лечение. При этом четких
алгоритмов для определения того или иного плана лечения
не существует, несмотря на широкое разнообразие определений степени деминерализации при кариесе эмали.
Существующие способы определения деминерализации делятся на качественные и количественные. К качественным можно отнести клиническую оценку. К основным количественным способам определения деминерализации эмали могут быть отнесены следующие:
1. ТЭР-тест (тест резистентности эмали; В.Р. Окушко, Л.И. Косарева, И.К. Луцкая, 1983). Данный тест отражает предрасположенность к кариесу (на основании
функциональной резистентности эмали к кислоте). Методика ТЭР-теста сводится к изоляции зуба от слюны, очищению от зубного налета, высушиванию. Затем на подготовленный зуб наносится 1 капля диаметром 1—2 мм 1%
HCl. Через 5 с каплю смывают дистиллированной водой,
высушивают и наносят 1 каплю 1% раствора метиленово-
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го синего. Краситель снимают сухим ватным тампоном
одним стирающим движением. Участок протравки прокрашивается в синий цвет, интенсивность прокрашивания оценивается по 10-балльной шкале (1—10 баллов;
максимальный балл соответствует наименьшей кариесрезистентности эмали)[6].
2. КОСРЭ-тест (клиническая оценка скорости реминерализации эмали по методике Т.Л. Рединовой и соавт.). Этот тест основан на оценке как состояния эмали
зубов, так и реминерализующих свойств слюны. Поверхность эмали исследуемого зуба тщательно очищается от
налета стоматологическим шпателем и 3% раствором перекиси водорода и обсушивается сжатым воздухом. Затем
на нее наносят каплю солянокислого буфера рН 0,3—0,6
всегда постоянного объема. По истечении 1 мин деминерализующий раствор удаляют ватным тампоном. На протравленный участок эмали зуба также в течение 1 мин
воздействуют ватным шариком, пропитанным 2% раствором метиленового синего. Податливость эмали к действию кислоты оценивают по интенсивности прокрашивания протравленного участка эмали зуба. О степени
прокрашивания судят по оттеночной топографической
шкале синего цвета (10-польная шкала: наименее прокрашенная часть — 10%, наиболее насыщенная — 100%).
Спустя 1 сут осуществляют повторное прокрашивание
протравленного участка эмали зуба без повторного воздействия деминерализующим раствором. Если протравленный участок эмали зуба окрашивается, эту процедуру
снова повторяют через 1 сут. Утрата протравленным
участком способности прокрашиваться расценивается
как полное восстановление его минерального состава.
Степень устойчивости эмали зубов к действию кислоты
учитывают в процентах, а реминерализующую способность слюны исчисляют сутками. Для устойчивости к кариесу характерны низкая податливость эмали зубов к
действию кислоты (<40%) и высокая реминерализующая
способность слюны (от 24 ч до 3 сут), а при кариесоподверженности характерны высокая устойчивость эмали
зубов к действию кислоты (≥40%) и низкая реминерализующая способность слюны (>3 сут) [5].
3. Определение исходного уровня минерализации
прорезывающихся зубов электрометрическим методом
(Л.П. Кисельникова, 1990). Степень минерализации оценивалась с помощью аппарата для электрометрии Дентэст
(ЗАО «Геософт»). Принцип электрометрического метода
заключается в том, что в твердых тканях полностью минерализованных зубов и без признаков деминерализации
электропроводность равна 0. В зубах со сниженными процессами минерализации значения электропроводности
повышаются. Чем ниже степень минерализации, тем выше показатели электропроводности. Через участки очаговой деминерализации, локализующиеся на видимых поверхностях постоянных зубов с заканчивающейся минерализацией эмали, проходит электрический ток силой от
1,8 до 4 мкА. Нарушению проницаемости от 1 до 8 баллов
по шкале интенсивности окрашивания метиленовым синим соответствует нарастание величины тока от 1,68 до
5,17 мкА. С увеличением размеров пятен величина тока,
проходящего через ткани зуба, достоверно повышается от
2,55 до 3,31 мкА [7].
Электрометрический способ позволяет определить
общую минерализацию коронки зуба, однако для локальных изменений может быть применен только ограничен-
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но. Абсолютные значения электропроводности существенно разнятся в зависимости от зуба, локальной толщины эмалевого слоя, возможности провести изоляцию и
других параметров. Электрометрический способ применим для относительной оценки изменений минерализации пятна на конкретном зубе у конкретного пациента
при полном повторении условий измерения, что на клиническом приеме может повлечь за собой достаточно серьезные погрешности полученных результатов.
4. Определение очаговой деминерализации эмали зубов методом инфракрасной флюоресценции с помощью
аппарата DIAGNOdent.
Устройство DIAGNOdent («KaVo, Biberach», Германия) было представлено в 1998 г. Хебстом и Галлом как
вспомогательное средство для выявления кариеса и очаговой деминерализации эмали зубов на окклюзионных
поверхностях в дополнение к осмотру и радиографическому исследованию. Данный аппарат работает при помощи света, исходящего из диодного лазера; длина волны
655 нм, пиковая мощность — 1 мВт. Свет поступает через
волоконный комплект к кончику наконечника. Кончик
наконечника помещают на поверхность зуба, и луч лазера
проходит сквозь зуб. Как органические, так и неорганические молекулы в зубе абсорбируют свет. Используется
флюоресценция инфракрасного спектра. Флюоресценция, как и обратный свет, проходя через наконечник, попадает через восходящие ткани к фотодиодному датчику.
Флюоресцентный свет измеряется, и его интенсивность
указывает на размер и глубину поражения зуба кариесом
или очаговой деминерализацией. Интенсивность флюоресценции представлена в диапазоне от 0 до 99. По данным проф. Reich (Univ. Hamburg), цифровые показатели
от 5 до 25 соответствуют кариозному поражению эмали,
25—35 — поражению половины толщины дентина, ≥35 —
более глубокому повреждению дентина. По данным
О.А. Краснослободцевой и Л.Ю. Ореховой (2000), показатели при кариесе в стадии пятна соответствовали
9,0±2,0, при поверхностном кариесе — 15,0±3,0; среднем
кариесе — 50,0±30,0. Различия цифровых показателей,
характеризующих состояние тканей зуба, объясняются
разной степенью исходной минеральной зрелости диагностируемых зубов (E.A. Kidd, D. Beighton, L. Zoitopoulos, 2001). Причина флюоресцентного свечения в зубе — присутствие протопорфиринов и мезопорфиринов,
продуктов жизнедеятельности бактерий (Hibst и Paulus,
1999, 2000). DIAGNOdent широко используется для обнаружения кариеса на окклюзионных поверхностях и
очаговой деминерализации на гладких поверхностях зубов (Aljehani и соавт., 2006, 2007; Antonnen и соавт., 2003;
Bamzahim и соавт., 2004, 2005; Lussi и соавт., 2003, 2006).
Исследования показали, что чувствительность аппарата
DIAGNOdent к выявлению кариеса и очаговой деминерализации эмали колеблется от 0,17 до 0,78, а в отдельных
случаях — от 0,72 до 0,98 (Lussi и соавт., 1999; Shi и соавт.,
2000) [8, 16].
Большинство работ подчеркивают, что DIAGNOdent
гораздо более чувствителен к определению патологии,
чем традиционные методы. Но увеличивающееся количество ложноположительных диагнозов делает невозможным использование данного аппарата как единственно
достоверного (Bader и соавт., 2004). Таким образом, окончательный диагноз не может быть поставлен на основании только данных DIAGNOdent.
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5. Трансиллюминация очаговой деминерализации
эмали — яркое освещение коронковой части зуба для исследования ее структурных составляющих; кариозные
очаги выделяются темной тенью на фоне зубной эмали.
Метод трансиллюминации позволяет также выявить трещины эмали и оценить состояние тканей зуба вокруг ранее наложенных пломб [4, 12—14].
Данный метод может лишь выявить патологию, но не
оценивает ее качественно и количественно, что лишает
его объективности.
Лечение очаговой деминерализации эмали зубов исследуется уже не одно десятилетие и имеет серьезное научное обоснование. Теоретически реминерализирующую
терапию при очаговой деминерализации обосновывают
сохранением в эмали зубов белковой матрицы на ранних
стадиях кариеса (белое кариозное пятно), а также возможностью реминерализации. В ходе многих исследований
отмечено, что после курса восстанавливающей терапии
поверхность эмали становится более однородной, уменьшается микропористость. Благодаря реминерализации
эмали возможны стабилизация начального процесса ее
деминерализации и даже ликвидация мелового пятна.
Пигментное пятно при стабилизации процесса сохраняется [9].
Существует огромное количество реминерализующих
средств — реминерализующие пасты, гели, муссы. Остановимся на некоторых из них.
Профилак ЗАО «СтомаДент» создан на основе кедрового бальзама отечественного производства по особой
технологии, позволяющей поддерживать активный компонент — фтор в дисперсном состоянии, не допуская его
осаждения.
Значимыми факторами, объединяющими фторсодержащие лаки, являются превращение гидроксиапатита во
фторапатит и образование кальция фторида в наружном
слое зуба. После применения фторсодержащих лаков поверхность зуба защищена кислотоустойчивым слоем
кальция фторида.
Клинические исследования применения фторсодержащих лаков доказали их высокую эффективность при
прогрессировании проксимального кариеса. Они должны
применяться сразу после прорезывания постоянных зубов, так как противопоказания для их использования отсутствуют.
Применение Профилака показано также:
— для профилактики кариеса корня зуба (2—3 раза в
год);
— для лечения повышенной чувствительности зубов
(курс 1—3 процедуры в течение 7—10 дней);
— на низкокальцифицированных зубах (4—8 раз в
год) [15—17].
Реминерализующий гель R.O.C.S. Medical Minerals.
Является источником биодоступных соединений кальция, фосфора и магния, укрепляющих эмаль. Благодаря
специальным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в ткани зуба, позволяет продлить
экспозицию активных компонентов. После чистки зубов
необходимо нанести его на зубы щеткой и воздержаться
от еды и питья в течение 30 мин. Рекомендованная длительность курса 2 нед. В год проводится от 1 до 3 курсов.
Возможно использование геля на постоянной основе, так
как он безвреден и не дает побочных эффектов [20].
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GC Tooth Mousse — аппликационный крем, содержащий кальций и фосфор, применяющийся стоматологами
в соответствии с рекомендованными показаниями. GC
Tooth Mousse — водорастворимый крем, содержащий
Recaldent™* СРР-АСР (казеин фосфопептид — аморфный кальций фосфат). В среде полости рта СРР-АСР
прочно связывается с биопленкой, зубным налетом, бактериями, гидроксиапатитом и мягкими тканями, доставляя кальций и фосфор. Слюна повышает активность СРРАСР, а приятный вкус мусса усиливает слюноотделение.
Чем дольше СРР-АСР и слюна находятся в полости рта,
тем эффективнее результат. Recaident™ СРР-АСР вырабатывается из казеина коровьего молока, поэтому его запрещено применять у пациентов с аллергией на белки молока. Известны случаи излечения от гиперчувствительности эмали после приема GC Tooth Mousse [18, 19].
Один из инновационных направлений лечения очаговой деминерализации — метод кариесинфильтрации участка патологической эмали вязкотекучим композитным материалом Icon, разработанным немецкой компанией DMG
в 2009 г. Метод основан на послойном «пропитывании»
(инфильтрации) очага деминерализации эмали светоотверждаемой смолой, которое проводится после предварительного протравливания поверхностного, относительно

высокоминерализованного «псевдоинтактного» слоя эмали. По данным зарубежных авторов [22], инфильтрат проникает в межкристаллические поры эмали по всему объему
участка поражения и после отверждения укрепляет («армирует») деминерализованный участок эмали, в целом препятствуя дальнейшему прогрессированию заболевания
[10]. Сейчас во всем мире активно проводятся лабораторные и клинические исследования, которые подтверждают
перспективность применения метода инфильтрации для
лечения кариеса в стадии пятна [11].
Анализ публикаций, посвященных способам диагностики и лечения очаговой деминерализации эмали зубов,
позволяет заключить, что, несмотря на многочисленные
исследования в данном направлении, остается еще много
неясных вопросов. Существует множество рекомендаций
и субъективных способов диагностики данной патологии
эмали зубов, но объективных стандартов и метода, дающего точную количественную оценку поражению, не существует. Открытым остается и вопрос об оптимизации
показаний к применению тех или иных методов и средств
реминерализации эмали зубов в зависимости от степени
деминерализации ее структуры.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Введение
Для миллионов людей во всем мире было и остается
самой сокровенной мечтой желание восстановить утраченные органы или части тела. Сегодня для достижения
этой цели медицина использует 3 подхода: биологический, классический инжиниринг и тканевую инженерию.
Биологический подход основан на трансплантации живых тканей и органов. Первые попытки биотрансплантации были предприняты в XVI веке в Италии. Врач
Tagliacozzi в труде «Decusorum Chirurgia per Insitionem» описал процедуру пересадки носа, сделанного им из лоскута
кожи предплечья. Однако биотрансплантация может
иметь негативные последствия, такие как отторжение
трансплантата, инфицирование и появление опухоли.
Классический инжиниринг основан на имплантации в
организм искусственных материалов для замены поврежденной ткани или органа. Однако искусственные материалы могут вызывать реакцию тканей больного, быть недостаточно функциональными и недолговечными. Недостатки этих методов породили идею о комбинированном
подходе — тканевой инженерии.
Появление тканевой инженерии связывают с работами W. Green. В 70-х годах прошлого столетия он культивировал хондроциты для выращивания хряща. В 1987 г. на
семинаре Национального научного фонда в Нью-Йорке
тканевая инженерия получила определение как «использование инженерных и биологических наук в производстве биологических эквивалентов для замены тканей или
органов по медицинским показаниям» [10]. Потенциально высокая эффективность тканевой инженерии сделала
ее чрезвычайно востребованной в разных областях меди-
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цины. Попытки удовлетворить эту потребность были
предприняты очень давно. При раскопках в Египте археологи обнаружили искусственный зуб в челюсти человека,
который жил 5 с половиной тысяч лет назад [13]. Этот зуб
имел все признаки сращивания с живой тканью. Так что
можно утверждать, что у истоков тканевой инженерии в
медицине, задолго до работ Грина, стояла стоматология.
С чем связана востребованность тканевой инженерии
в стоматологии? Потеря зубов приводит к нарушению речи и первичной обработки пищи, ухудшает эстетический
вид, здоровье и качество жизни индивида. Для компенсации функций утраченного зуба используют искусственные коронки или имплантаты. Однако они не имеют иммунных клеток, нервных окончаний и кровеносных сосудов, цемента и периодонтальных связок, поэтому не реагируют на инфекцию, не имеют чувствительности, не регенерируют дентин и не имеют амортизирующей подложки как натуральные зубы. Тканевая инженерия могла бы
обеспечить практически полное восстановление функций
утраченных зубов. В обзоре будут рассмотрены основные
направления развития, достижения и проблемы биоинженерии зуба.
Технологическая структура тканевой инженерии зуба
Тканевая инженерия зуба использует: 1) живые клетки; 2) материалы, имитирующие экстраклеточный матрикс (ЭКМ) и 3) молекулы, индуцирующие регенерацию
ткани (рис. 1) [24, 26, 32].
Манипулирование живыми клетками составляет первый компонент тканевой инженерии. В тканевой инженерии зуба используют естественные стволовые клетки и
индуцированные плюрипотентные стволовые клетки
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(iPSC). Эти клетки в результате определенных манипуляций могут приобрести нужный для тканевого роста фенотип.
Стволовые клетки классифицируют по диапазону
дифференцировки, происхождению и стадиям онтогенеза. По диапазону дифференцировки стволовые клетки делят
на: тотипотентные, которые дифференцируются в любой тип клеток; плюрипотентные, которые продуцируют
клетки эктодермы, эндодермы и мезодермы; мультипотентные, которые продуцируют ограниченный набор типов клеток, например клетки крови; олигопотентные, которые дифференцируются в еще меньшее количество типов клеток, и унипотентные, которые дифференцируются
только в один тип клеток. По происхождению стволовые
клетки делят на: аутологичные — собственные клетки индивида; аллогенные — клетки донора того же вида; ксеногенные — клетки донора другого вида; сингенные — клетки
близнецов или линейных животных, а также на клетки
эндо-, мезо- или экдодермального происхождения. В соответствии со стадией онтогенеза стволовые клетки делят на
эмбриональные и фетальные, клетки новорожденного и
взрослого организма.
Для тканевой инженерии зуба лучшим источником
стволовых клеток является сам зуб (рис. 2), потому что
стволовые клетки зуба, в отличие от других стволовых
клеток могут обладать способностью индуцировать рост
зуба [34]. Стволовые клетки выделяют из пульпы зуба
(DPSC), периодонтальной связки (PDLSC), зубного фолликула (DFPC), сосочка (SCAP) и из молочных зубов
(SHED) [1, 35, 36].
В 2006 г. Takahashi и Yamanaka показали, что соматические клетки могут быть репрограммированы в iPSC с
помощью факторов транскрипции Oct3/4, Sox2, C-Myc и
Klf4 [39]. Применение iPSC ограничивается риском роста
опухоли и их чрезвычайной гетерогенностью [47].
Интересно, что iPSC из клеток зуба еще не использовались, а «незубные» iPSC уже используются для регенерации тканей парадонта [6], пульпы, дентина и эмали [5].
Во многих случаях для регенерации поврежденной
ткани или органа, помимо клеток, нужен второй компонент тканевой инженерии зуба — материал, имитирующий ЭКМ, или другими словами скэффолд. ЭКМ обеспечивает прочность ткани, высвобождение факторов роста,
опору для сосудов и нервов, адгезию, миграцию, деление
и дифференцировку клеток. Чтобы скэффолд способствовал регенерации ткани, важно правильно выбрать материал скэффолда, а для этого необходимо ответить «да» на
несколько вопросов: имитирует ли структура материала
архитектуру ЭКМ для обеспечения миграции и адгезии
клеток, васкуляризации и иннервации; биосовместим и
биодеградируем ли этот материал; обеспечивает ли материал депонирование и выделение факторов роста.
Для производства скэффолдов используют синтетические материалы, такие как поликапролактон, биоактивное стекло и разные композиты, а также биоматериалы,
такие как коллаген, хитозан и гиалуроновая кислота.
Синтетические материалы позволяют готовить скэффолды нужной формы, однако плохая биосовместимость и
токсичность ограничивают их использование. Биоматериалы состоят из макромолекул, которые входят в состав
ЭКМ, или молекул, близких по своим свойствам. Поэтому биоматериалы, как правило, хорошо биосовместимы и
биодеградируемы и способствуют росту ткани. Однако
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Рис. 1. Технологическая триада тканевой инженерии.
1 — манипулирование живыми клетками; 2 — использование материалов,
имитирующих ЭКМ; 3 — доставка биомолекул, индуцирующих регенерацию ткани.

Рис. 2. Стволовые клетки зуба.
DPSC (Dental pulp stem cells) — стволовые клетки пульпы зуба; PDLSC
(Periodontal ligament stem cells) — стволовые клетки периодонтальной связки; DFPC (Dental follicle progenitor cells) — стволовые клетки зубного фолликула; SCAP (Stem cells from apical papilla) — стволовые клетки верхушечного сосочка; DePDL (Periodontal ligament of deciduous teeth stem cells) и
SHED (Stem cells from human exfoliated deciduous teeth) — стволовые клетки
молочных зубов.

они часто имеют сниженную прочность и могут вызывать
реакции отторжения.
Взаимодействие скэффолда с клетками и факторами
роста определяет успех тканевого роста. Поэтому скэффолд, полученный из ЭКМ (ЭКМ-скэффолд), является
наилучшим [33]. Так, DPSC и PDSC на ЭКМ-скэффолдах дифференцировались в одонтогенном направлении
[34] и формировали пульпу с одонтобластами. В обзоре
N. Monteiro, P. Yelick [24] представлено много примеров
использования разных скэффолдов для регенерации тканей зубов.
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Для биоинженерии ткани необходим также третий
компонент тканевой инженерии зуба — регуляторы тканевого роста. В качестве таких регуляторов используют
факторы роста, гены и интерферирующие РНК.
Факторы роста обеспечивают взаимодействие между
клетками с целью регуляции роста ткани, синтезируются
клетками в неактивной форме и сразу связываются с мембраной клетки или ЭКМ. При повреждении клетки или
ЭКМ факторы роста высвобождаются и запускают механизмы регенерации ткани и ангиогенез [37]. Известно,
например, что дентин регенерирует благодаря тому, что
факторы роста пульпы зуба стимулируют дифференцировку мезенхимальных клеток в одонтобласты — клетки,
которые откладывают дентин. Поэтому когда ткань пульпы утрачивается из-за кариеса или удаляется при стоматологических вмешательствах, регенерация дентина прекращается.
Для доставки факторов роста в зону роста ткани используют растворы с факторами роста, клетки — продуценты факторов роста, наночастички и скэффолды с фиксированными факторами роста. Хороший носитель должен связывать много факторов роста, не нарушать их биоактивность, быть биосовместимым и нетоксичным.
Во время развития зуба повышается продукция костного морфогенетического белка (BMP), трансформирующего фактора роста (TGF-β1), сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), тромбоцитарного фактора
роста (PDGF), факторов роста фибробластов (FGF) и нервов (NGF) [19]. Это обосновывает их использование в
биоинженерии зуба (см. таблицу). Основная проблема использования факторов роста в биоинженерии зуба состоит в сложности создания нужных концентраций ключевых факторов роста в зоне роста ткани [33].
Чтобы хотя бы частично преодолеть сложности использования факторов роста, были разработаны технологии доставки генов в геном клетки для усиления продук-

Рис. 3. Два типа экзогенных генов, вставка которых в клетку
приводит к увеличению фактора роста.
а — ген, который кодирует нужный фактор роста; б — ген, который кодирует фактор транскрипции нужного фактора роста; ФР — фактор роста;
ФТ — фактор транскрипции; черными прямоугольниками обозначены
вставленные экзогенные гены, а светло-серым прямоугольником — эндогенный ген клетки.

ции нужных факторов роста [42]. В качестве переносчиков генов используют разные вирусы [15]. Для увеличения
синтеза фактора роста применяют или ген этого фактора
роста (рис. 3, а), или ген фактора транскрипции этого
фактора роста (см. рис. 3, б) [23]. Технология доставки генов была успешно использована на зубных мезенхимальных клетках [38] для регенерации периодонтальной связки [49].
Для управления дифференцировкой клеток используют также интерферирующие РНК (РНКи) [46]. РНКи —
это двухцепочечная РНК, связывание которой с мРНК
приводит к прекращению синтеза полипептида [46]. Для
доставки РНКи в клетки используют гидрогели или нановолокно с плазмидной ДНК, которая кодирует РНКи [46].
В работе Z. Ma и соавт. [21] с помощью РНКи-зависимого

Факторы роста одонтогенеза, используемые в тканевой инженерии зуба
Фактор роста
BMP

TGFβ1

VEGF

FGF2

NGF
bFGF, VEGF,
PDGF и NGF
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Эффект при использовании в тканевой инженерии зуба
BMP2 на месте удаленной пульпы зуба способствовал дифференцировке стволовых клеток пульпы в одонтобласты и образованию дентина [12]; BMP4 индуцировал зубной эпителий и мезенхиму, а также восстановление
зубных дефектов у мышей [3]; BMP4 стимулировал развитие в эксплантах вторых глоточных арок структур, содержащих клетки с маркерами одонтобластов и амелобластов [29]; BMP7 вместе с дексаметазоном стимулировал дифференцировку DPSC в одонтобластоподобные клетки [41]; BMP7 вместе с фактором стромального происхождения 1 (SDF1) стимулировал регенерацию периодонтальных связок и образование новой кости [17]
TGFβ1 в альгинатных гидрогелях индуцировал дифференцировку одонтобластоподобных клеток и увеличивал
секрецию дентинового матрикса в зубе человека [4]; TGFβ1 один или вместе c FGF2 стимулировал дифференцировку одонтобластов и продукцию дентина [9, 20]
VEGF экспрессируется преимущественно в зубном эпителии на стадиях «почки» и «колпачка», на стадии «колокола» — в преамелобластах и преодонтобластах, позже — в дифференцированных амелобластах и одонтобластах, а на стадии формирования корня — по всему корневому дентину в области периодонтальных связок [19];
VEGF стимулировал SHED-клетки к дифференцировке в эндотелиальные клетки [2]; VEGF регулировал дифференцировку DPSC в скэффолдах из биоматериалов [19]
FGF2 стимулировал пролиферацию клеток в мезенхиме на стадиях «почки» и «колпачка» при развитии зуба
мышей [40], промотировал дифференцировку эпителиальных клеток в амелобласты, которые секретируют амелогенин, белок, формирующий ЭКМ эмали [48], влиял на пролиферацию DPSC in vitro [9], в сочетании с
TGFβ1 стимулировал дифференцировку одонтобластов [9]; FGF, иммобилизованный на скэффолдах [18], повышал клеточную адгезию и пролиферацию
NGF, нанесенный на мембрану из нановолокна, обеспечивал иннервацию зубных зачатков, которая способствовала развитию функциональных зубов [7]
bFGF, VEGF, PDGF и NGF на скэффолдах без добавления клеток обеспечивали восстановление пульпообразной ткани, регенерацию дентина и интеграцию восстановленной ткани в дентиновую стенку зуба [16]
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подавления RANK-пути удалось увеличить эффективность регенерации периодонтальной связки.
Основные методы тканевой инженерии зуба
По мнению многих исследователей, успех в выращивании зуба может быть достигнут с помощью технологий,
воспроизводящих естественный путь развития этого органа. Одонтогенез представляет собой сложный процесс, в
котором взаимодействие эпителиальных и мезенхимальных клеток регулирует развитие зуба. Для воспроизведения этого процесса тканевая инженерия использует технологии клеточно-тканевой рекомбинации, клеточных
пластов, клеточной компартментализации и зубных комплексов.
Технологии клеточно-тканевой рекомбинации
Технология клеточно-тканевой рекомбинации состоит из 5 этапов (рис. 4): 1) выделение зачатка зуба; 2) выделение эпителиальных и мезенхимальных клеток из зачатка зуба; 3) объединение (рекомбинация) обоих пулов клеток и культивирование для воспроизведения эпителиально-мезенхимальных взаимодействий одонтогенеза; 4) перенос клеточного-тканевого конструкта in vivo в субринальную капсулу или in vitro до формирования биоинженерного зачатка зуба; 5) перенос зачатка зуба в лунку зуба
[11]. Благодаря этому методу удалось получить эквиваленты зубной ткани и целого зуба [26, 28].
Открытие новых механизмов одонтогенеза позволило
усовершенствовать методы клеточно-тканевой рекомбинации. Например, было обнаружено, что в запуске одонтогенеза важную роль играют механические силы [22].
Оказалось, что механическое давление, которое возникает при инвагинации эпителия в мезенхиму, стимулирует
секрецию фактора движения клеток FGF8 и фактора торможения движения клеток Sema3f. Сочетанное действие
FGF8 и Sema3f приводит к конденсации мезенхимы и
экспрессии ключевых триггеров одонтогенеза Pax9, Msx1

и Bmp4 в мезенхиме (рис. 5). T. Mammoto и соавт. [22] воспроизвели действие механического фактора in vitro и показали, что увеличение давления на мезенхимальные
клетки увеличивало экспрессию тех же самых триггеров
одонтогенеза.
Открытие механозависимых механизмов одонтогенеза было важной подсказкой, которой воспользовалась
другая группа ученых. B. Hashmi и соавт. [8] использовали
полимер, который сжимался при увеличении температуры с 34 до 37 °С. Этот полимер нагрузили мезенхимальными клетками при 34 °С и поместили в субренальную капсулу мыши. При температуре тела 37 °С полимер сократился и вызвал механическую конденсацию мезенхимальных клеток. Этого оказалось достаточно для индукции
Pax9, Msx1 и Bmp4 и развития зубной ткани. Таким образом, было еще раз показано, что природа оперирует простыми механизмами: чтобы развиваться, надо просто собраться вместе.
Понимание значимости механических сил позволило
исследователям из Токийского университета наук продвинуться еще дальше [26]. В конденсирующий гель они
внесли и мезенхимальные, и эпителиальные клетки зачатка зуба. Через 2 дня образовался зачаток зуба, его перенесли в субренальную капсулу и через 14 дней получили
биоинженерный зуб.
Технологии клеточных пластов
Разработать еще одну эффективную технологию биоинженерии зуба — технологию пластов клеток позволило
понимание еще одной важной особенности одонтогенеза.
Эта особенность состоит в том, что одонтогенез запускает
инвагинация пласта эпителиальных клеток в пласт мезенхимальных [24] (см. рис. 5). Многие процессы формирования зуба также осуществляются пластами клеток, например пласты амелобластов синтезируют белки эмали, пласты одонтобластов покрывают изнутри пульпарную камеру и обеспечивают регенерацию дентина, а пласты эпите-

Рис. 4. Технология трехмерной клеточно-тканевой рекомбинации.
1 — выделение зачатка зуба; 2 — выделение пула эпителиальных клеток и пула мезенхимальных клеток из зачатка зуба; 3 — рекомбинация обоих пулов
клеток и трехмерное культивирование; 4 — перенос клеточно-тканевой конструкции в условия in vivo или in vitro до формирования биоинженерного зачатка зуба; 5 — перенос биоинженерного зачатка зуба в подготовленную лунку зуба.
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Рис. 5. Механохимический контроль конденсации мезенхимы и запуска одонтогенеза.

лиальных клеток формируют ниши стволовых клеток,
сеть Малассе и корневое влагалище Гертвига. Поэтому
неудивительно, что идея использования пластов клеток в
тканевой инженерии зуба оказалась весьма продуктивной. Выяснилось, что пласты клеток хорошо прикрепляются к тканям и имеют хорошую выживаемость после имплантации. Технологии клеточных пластов успешно используют для тканевой инженерии тканей пародонта, регенерации корней зуба [43, 50] и восстановления ткани
пульпы и слоя одонтобластов [25].
Технология клеточной компартментализации
Описанные выше технологии клеточно-тканевой рекомбинации и клеточных пластов были разработаны на
основе понимания роли эпителиально-мезенхимальных
взаимодействий, но не учитывали еще одной важной особенности одонтогенеза — каждая стадия развития зуба
имеет четкую компартментализацию эпителиальных и
мезенхимальных клеток. Эти стадии даже были названы
по форме компартментов клеток: «почка», «колпачок» и
«колокол» (см. рис. 5). Природа в ходе длительной эволюции не оставляет «несущественных» деталей, и поэтому
компартментализация клеток может иметь значение. Не
исключено, что именно эти соображения легли в основу
нового метода, метода клеточной компартментализации
или, по другой терминологии, — биоинженерных зачатков. Этот метод воспроизводил компартменты клеток на
ранних стадиях одонтогенеза [26] (рис. 6). При использовании этого метода на 1-м этапе так же, как и в методах
клеточно-тканевой рекомбинации и клеточных пластов,
выделяли эпителиальные и мезенхимальные клетки из зачатков зубов. Далее, уже в отличие от этих методов два типа клеток не смешивали и не наслаивали пластами, а вносили в коллагеновую каплю так, чтобы мезенхимальный
пул клеток окружал эпителиальный, имитируя компартментализацию этих клеток на стадии «колпачка» естественного развития зуба. Биоинженерные зачатки зубов,
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полученные таким методом, помещали в субренальную
капсулу и они формировали полноценные зубы [26]. Позже выяснилось, что длина контакта между компартментами эпителиальных и мезенхимальных клеток предопределяет ширину коронки и количество бугорков на зубах [14].
Таким образом, еще раз подтвердилось, что природа оперирует простыми механизмами, а у исследователей появилась возможность контролировать форму коронки зуба.
Чтобы использовать метод биоинженерных зачатков
в стоматологии, необходимо было ответить на три серьезных вопроса, возникающих при трансплантации таких зачатков: как обеспечить правильное прорезывание биоинженерного зачатка во взрослой лунке, как обеспечить
правильное смыкание биоинженерного зуба с природным
зубом, как «подключить» новый зуб к существующей системе иннервации и кровоснабжения. Поиск ответов на
эти вопросы успешно начала группа Tsuji из Токийского
университета науки. Они добились того, что биоинженерный зачаток прорезался, сформировал зуб, достиг противоположного зуба и сохранил с ним окклюзионный контакт [26]. Успех в использовании нового метода закрепила
группа Tzong-Fu Kuo [45]. Они засевали верхний компартмент скэффолда эпителиальными клетками из десны и
одонтобластами, полученными из DPSC, а нижний —
остеобластами, полученными также из DPSC мини-свиней. После этого скэффолд с клетками переносили в зубную лунку мини-свиньи. Через 14 мес у 7 из 8 мини-свиней прорезались полноценные зубы.
Технологии производства биоинженерных зубных
комплексов
Другая плодотворная идея в области решения вопросов интеграции зуба с тканями реципиента состояла в том,
чтобы сначала выращивать биоинженерный комплекс, содержаший зрелый зуб, периодонтальные связки и альвеолярную кость, а затем переносить комплекс в лунку в челюсти [30]. M. Oshima и соавт. [30] разработали технологию
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►
Рис. 6. Технология трехмерной клеточной компартментализации (метод биоинженерных зачатков органов).
1 — выделение зачатка зуба; 2 — выделение пула эпителиальных клеток и пула мезенхимальных клеток из зачатка зуба; 3 — последовательное внесение
клеток в коллагеновую каплю так, чтобы мезенхимальный пул клеток окружал эпителиальный пул клеток в форме полумесяца; 4 — перенос клеточнотканевой конструкции в условия in vivo до формирования биоинженерного зуба.

получения такого комплекса (рис. 7). Они показали, что
зубной комплекс, перенесенный в лунку, интегрировался с
костью, сохраняя периодонтальные связки, и формировал
контакт с противоположным зубом [30].
Использование iPSC в технологиях тканевой
инженерии зуба
Несмотря на достижения в регенерации зуба с помощью эмбриональных клеток, их клиническое использование по понятным причинам не имеет перспектив. Поэтому в качестве источника клеток для биоинженерии зуба
стали интенсивно изучать iPSC [32, 44]. Так, K. Otsu и
соавт. [32] смешивали в коллагеновом геле мезенхимальные клетки зачатка зуба с iPSC мыши. Затем рекомбинант
имплантировали в субренальную капсулу мыши и через
4 нед обнаруживали структуры с маркером амелобластов
амелогенином. В другой работе этой же группы [31] было
показано, что кокультура дентальных эпителиальных клеток и клеток нервного гребня, полученных из iPSC, экспрессирует маркер одонтобластов костный сиалопротеин.
Это означало, что iPSC способны дифференцироваться в
одонтобласты. После трансплантации кокультуры в субренальную капсулу мышей формировались зачатки зуба.
Эффективность использования iPSC для реконструкции
зачатка зуба показали также Wen и соавт. [44].
Проблемы трансляции тканевой инженерии зуба
в стоматологию
Перенос или другими словами трансляцию экспериментальных разработок тканевой инженерии зуба в стоматологическую клинику сдерживает отсутствие ответов
на несколько важных вопросов.
1. Какой тип клеток выбрать. В эксперименте использование эмбриональных клеток привело к хорошим
результатам, но породило много проблем: сложность поСТОМАТОЛОГИЯ 4, 2017

лучения аутологичных клеток и риск образования опухоли [32]. Поэтому исследователи обратили внимание на
аутологичные взрослые стволовые клетки. Дентальные
эпителиальные клетки есть в сети Малассе на корнях, но
их забор весьма сложен. Дентальные мезенхимальные
стволовые клетки есть во взрослом зубе. Они подходят для
регенерации тканей зуба [36], но не для выращивания целого зуба, потому что не обладают одонтогенным потенциалом. Повысить шансы трансляции биоинженерии зуба в клинику могут iPSC, потому что они могут дифференцироваться в эпителиальные и мезенхимальные клетки
[27, 31]. Другой источник клеток для выращивания зуба,
вероятно, может быть получен путем репрограммирования фенотипа клеток. Например, минуя стадию iPSC,
панкреатические клетки были репрограммированы в
β-клетки [51]. Вероятно, аналогичным образом клетки
слизистой рта могли бы быть репрограммированы в дентальные клетки.
2. Какую технологию использовать. Выращивать ли
ткань in vitro или in situ — сложный вопрос. Условия in vitro
более контролируемы. Однако нормальное формирование ткани нуждается в естественном микроокружении,
что в условиях in vitro трудно обеспечить. Существующие
технологии пока не могут надежно контролировать форму, цвет и число растущих зубов [14]. Частично эта проблема может быть решена так: сначала выращивать корни, а затем добавлять искусственную коронку.
3. Как обеспечить формирование поддерживающих
тканей, кровоснабжение и иннервацию биоинженерного продукта. Парадонт играет ключевую роль в прикреплении
зуба, а снабжение кровью и иннервация — в регенерации
и функционировании зуба. Поэтому для трансляции тканевой инженерии зуба в клинику необходимо, чтобы биоинженерный зуб стимулировал формирование структур
парадонта, реваскуляризацию и реиннервацию [7, 33].
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Рис. 7. Технологии биоинженерных зубных комплексов в сравнении с технологией трехмерной клеточно-тканевой рекомбинации.

4. Каким образом обеспечить приемлемый для клинического использования срок развития биоинженерного зуба.
Для выращивания зуба человека требуется много времени, что делает проблематичным использование таких зубов в качестве альтернативы имплантатам. Эту проблему
можно решить, разработав способ ускоренного формирования биоинженерных зубов человек.
5. Как при трехмерной тканевой инженерии учитывать
четвертое измерение — время. Будет ли пересаженная биоинженерная ткань расти в соответствии с ростом окружающих естественных тканей и как со временем изменятся
свойства пересаженной ткани? Есть данные, что через
20—30 лет такая ткань может инициировать рост опухоли.
Не вызывает сомнения, что в следующем десятилетии
регенеративная стоматология станет неотъемлемым компонентом лечения многих трудно излечимых заболеваний

зубов! Есть много оснований полагать, что технологии
тканевой инженерии позволят производить весь зубной
комплекс, состоящий из полноценного зуба и пародонта,
и в значительной степени заменят существующие методы
протезирования зубов. Важно и то, что разработанные в
тканевой инженерии зуба подходы могут помочь развитию технологий регенерации других органов и окажут
влияние на всю регенеративную медицину.
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