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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

Основным фактором, обуславливающим развитие воспалительных заболева-

ний пародонта (ВЗП), на сегодняшний день исследователи считают жизнедеятель-

ность пародонтопатогенной микрофлоры полости рта (Царев В.Н. с соавт., 2008; 

Зырянова Н.В. с соавт., 2009; Зорина О.А. с соавт., 2011; Лямина С.В. с соавт., 2011, 

2014; Рабинович О.Ф. с соавт., 2013; Shi B. et al., 2015; Glowczyk I. et al., 2017). 

Однако, гингивит и пародонтит не являлись бы столь серьезными проблемами для 

стоматологов, если бы ни участие в развитии патологического процесса нарушен-

ных защитных механизмов тканей пародонта (Атрушкевич В.Г., 2010; Абаев З.М. 

с соавт., 2012; Цепов Л.М. с соавт., 2015). Эти воспалительные заболевания сопро-

вождаются существенными иммунологическими сдвигами со стороны как первой, 

так и второй линий защиты пародонтальных тканей (Булкина Н.В., Островская 

Л.Ю., 2011). При этом известно, что хронический воспалительный процесс, как и 

агрессивное течение воспаления сопровождаются извращенной иммунологической 

реакцией (Теблоева Л.М., 2015). Поэтому необходимым компонентом в составе 

комплексного пародонтологического лечения многие авторы называют коррекцию 

местного и общего иммунитета у больных ВЗП (Воложин А.И. с соавт., 2005). Па-

родонтопатогенные микроорганизмы, проникающие в ткани пародонта, в первую 

очередь сталкиваются с врожденным иммунитетом, который обусловлен функцио-

нированием в очаге воспаления клеток защиты: макрофагов и нейтрофилов (Шин-

кевич В.И., Кайдашев И.П., 2012). Уже хорошо изучены процессы активации и 

дифференцировки макрофагов в организме человека при таких системных заболе-

ваниях, как атеросклероз сосудов и хроническая обструктивная болезнь легких 

(Zhang P. et al., 2016).  
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Выявлено явление так называемой дивергентной поляризации макрофагов, 

заключающееся в их способности оказывать либо провоспалительное, либо проти-

вовоспалительное действие (Лямина С.В. с соавт., 2011; Сахно Л.В. с соавт., 2014; 

Шиманский Ш.Л. соавт., 2015). Среди прочих выделяют два основных фенотипа 

активированных макрофагов: M1 и М2, которые образуются в результате диффе-

ренцировки нативных макрофагов М0. В какую сторону пойдет такая дифференци-

ровка – зависит от свойств окружающей эти клетки среды. Дифференцировка М0 

макрофагов под влиянием ряда провоспалительных факторов происходит в сто-

рону фенотипа M1 и носит название классической активации (Никонова А.А. с со-

авт., 2017; Benoit M. et al., 2008, Cho K.Y. et al., 2013). Такие макрофаги выделяют 

цитокины, кемокины, оксид азота, свободные кислородные радикалы и другие ме-

диаторы воспалительной реакции, которые нейтрализуют пародонтопатогены и 

способствуют развитию иммунных реакций (Сахно Л.В. с соавт., 2015).  

Обладая цитотоксическим и бактерицидным действием М1 макрофаги одно-

временно усугубляют воспалительную реакцию. Известна и альтернативная акти-

вация нативных макрофагов М0 в фенотип М2. Она инициируется интерлейкинами 

IL-4, IL-10, IL-13 и иммунными комплексами. Активность макрофагов М2 в тканях 

характерна как для Тh1-, так и для Тh2-зависимого иммунных ответов. В противо-

положность фенотипу М1 макрофаги М2 фенотипа уменьшают воспалительную 

реакцию и постепенно способствуют регенерации, восстановлению структуры и 

функции тканей (Крошкина Н.В., 2011; Lugo-Villarino G. et al., 2011; He D. et al., 

2015). 

Способность макрофагов воспринимать самые небольшие сигналы, поступа-

ющие из окружающей среды в очаге воспаления, делают их одними из наиболее 

важных факторов, влияющих на клиническую выраженность и характер течения 

воспалительного процесса.  

Вопрос возможности искусственного влияния на дифференцировку макро-

фагов, принимающих участие в воспалении, еще окончательно не решен, но он 

имеет большую научную, как теоретическую, так и практическую перспективу для 

дальнейшего развития медицины Малышева Е.В., 2007; Малышев И.Ю., 2015). 
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Многие исследователи утверждают, что баланс Th1/Th2 иммунных реакций 

в организме больного во многом определяет как характер воспалительного заболе-

вания, так возможность и частоту обострений (Вольф Г.Ф. с соавт., 2008). В то же 

время известно, что при таком выраженном воспалительном процессе, как паро-

донтит, всегда имеется такой дисбаланс (Буракшаев С.А., 2010). При этом избыток 

макрофагов фенотипа М1 приводит к гиперпродукции медиаторов воспаления. Это 

в свою очередь может обуславливать нарушение капиллярного кровообращения, 

проницаемости сосудистой стенки, накопление в тканях токсических продуктов и 

в конечном итоге приводить к стойкой хронизации воспаления. Недостаточно эф-

фективное лечение пародонтита, помимо других факторов, может быть в значи-

тельной степени связано с недоучетом или игнорированием врачом наличия дисба-

ланса фенотипов макрофагов М1 и М2 (Silva N. et al., 2015). А скорее всего – просто 

отсутствием у врача информации о наличии такого дисбаланса. 

Ш.Л. Шиманским с соавт. (2015) в экспериментальных исследованиях на мы-

шах было показано, что можно оказывать влияние на процесс репрограммирования 

нативных макрофагов М0 в противовоспалительный фенотип М2 путем искус-

ственного изменения состава тканевой жидкости. Для этого необходимо добавить 

в очаг воспаления аутосыворотку крови, богатую факторами активации М2 фено-

типа макрофагов, как то: иммунные комплексы, иммуноглобулины и ряд других 

сигнальных компонентов.  

В последние годы иммунокоррегирующая тепапия пополнилась технологи-

ями, в которых используются низкие дозы антибиотиков, бифосфонаты, нестеро-

идные противовоспалительне средства (Host modulation). Но все эти способы свя-

заны с фармакотерапией, имещей определенные противопоказания и ограничения 

к применению, обусловленные, главным образом, их побочным резорбтивным дей-

ствием. Необходима разработка иных, исключающих фармакологическое воздей-

ствие методов, лишенных этих недостатков. Речь идет об обосновании технологий 

программирования желательного иммунного ответа в тканях пародонта в терапев-

тических целях. 
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На основе разработок И.Ю. Малышева с соавт. (2012, 2015) В.А. Румянцевым 

и Ш.Л. Шиманским (2016, 2018) разработана клиническая методика репрограмми-

рования макрофагов в тканях пародонта. ВЗП являются классической моделью, из-

вращенной неадекватным иммунологическим ответом организма, воспалительной 

реакции.  

Пародонтит нельзя рассматривать только как локальное стоматологическое 

заболевание. Пародонтопатогенные микроорганизмы неизбежно попадают в кро-

воток и могут вызывать заболевания других органов, в том числе – угрожающие 

впоследствии жизни больного (Дмитриева Н.И., 2007). Этот факт явно недооценен 

современной медициной. Поэтому лечение пародонтита важно проводить не 

только с точки зрения стоматолога, но и для сохранения и поддержания общего 

здоровья человека, с точки зрения снижения смертности населения. Это актуализи-

рует предпринятое нами исследование, обуславливает его теоретическую и прак-

тическую значимость.  

 

Степень разработанности темы исследования 

 

Исследования, близкие к теме диссертации, проводились при изучении пато-

генеза хронических заболеваний легких и атеросклероза кровеносных сосудов. 

С.В. Ляминой с соавт. (2011) и И.В. Маевым с соавт. (2015) в эксперименте на мы-

шах изучены возможности репрограммирования альвеолярных макрофагов. Роль 

фенотипической изменчивости макрофагов при развитии заболеваний легких изу-

чена А.А. Никоновой с соавт. (2017). Была подробно изучена фенотипическая из-

менчивость макрофагов у больных атеросклерозом (Шишкина В.С., 2014; Moore 

K.J. и Tabas I., 2011, Biswas S.K. и Mantovani A., 2012). Состояние макрофагальной 

системы защиты было проанализировано как у больных атеросклерозом аорты, так 

и у здоровых добровольцев (Галкина Е.В., 2016; Луста К.А., Муратов Н.Ф. и Оре-

хов А.Н., 2013; Butcher M.J., 2012). В исследовании I.M. Wolfs с соавт. (2011) опи-

саны факторы, запускающие процесс поляризации макрофагов при атеросклерозе. 

Н.В. Крошкина (2011) изучила дифференцировку макрофагов у беременных. И.Ю. 
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Малышевым (2012, 2016) предложен термин «матричное репрограммирование» 

макрофагов, оценена его роль в патогенезе опухолевого процесса. Эти разработки 

также легли в основу предложенного им способа подавления роста опухоли за счет 

искусственного регулирования фенотипической изменчивости макрофагов (2016). 

При этом технологии репрограммирования макрофагов тканей полости рта в 

стоматологии пока еще не использовалась. С разной степенью эффективности G. 

Gupta et al. (2014), B. Parikh et al. (2011), A. Alagl et al. (2017) применяли лишь ме-

тоды плазмолифтинга и аутогемотерапии.  

 

Цель исследования 

 

Обосновать практическое применение методики аутосеротерапии (репро-

граммирования макрофагов) тканей пародонта in vivo в составе комплексного ле-

чения хронического генерализованного пародонтита и оценить ее эффективность.  

 

Задачи исследования 

 

1.   Оценить влияние на клинические и морфофункциональные изменения в тка-

нях пародонта нового клинического метода аутосеротерапии in vivo, разработан-

ного на основе биотехнологий in vitro.   

2.  В сравнительных двухэтапных клинико-лабораторных исследованиях оце-

нить действие аутосеротерапии в составе комплексного пародонтологического ле-

чения на клинические показатели у больных хроническим генерализованным паро-

донтитом. 

3.  В этих же исследованиях сравнить влияние аутосеротерапии и традицион-

ного комплексного пародонтологического лечения на содержание основных паро-

донтопатогенов в пародонтальных карманах и десневых желобках, биохимические 

и иммунологические показатели крови и ротовой жидкости у больных хрониче-

ским генерализованным пародонтитом. 
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4.  На основе полученных новых научных данных обосновать применение ме-

тода аутосеротерапии при воспалении в тканях пародонта, а также показания к ее 

использованию. 

 

Научная новизна  

 

Впервые в составе комплексного пародонтологического лечения использо-

вана новая методика аутосеротерапии – репрограммирования макрофагов тканей 

пародонта in vivo. В сравнительном клинико-лабораторном исследовании доказана 

высокая эффективность этой методики в сравнении с традиционным лечением, 

определено влияние на конечный результат дополнительных противомикробных 

мероприятий. 

Впервые в процессе комплексного пародонтологического лечения больных 

хроническим генерализованным пародонтитом проведено сравнительное изучение 

действия курсов аутосеротерапии на клинические, иммунологические, биохимиче-

ские и гистоморфологические показатели состояния тканей пародонта и организма 

в целом. Доказана эффективность нового метода при лечении больных пародонти-

том средней и тяжелой степени. Выявлено выраженное уменьшение содержания 

основных пародонтопатогенов в пародонтальных карманах и десневых желобках 

больных пародонтитом, уменьшение количества биохимических и иммунологиче-

ских маркеров воспаления в ротовой жидкости и венозной крови. 

Обоснована методика аутосеротерапии в составе комплексного лечения при 

воспалении в тканях пародонта с помощью технологии аутосеротерапии, показа-

ния к ее клиническому применению для профилактики и лечения.  

 

Теоретическая и практическая значимость 

 

Аутосеротерапия – новый клинический метод репрограммирования макро-

фагов in vivo, позволяет повысить эффективность комплексного лечения заболева-
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ний пародонта за счет коррекции местного и общего иммунитета. При этом сокра-

щаются сроки лечения, предупреждается развитие более тяжелых форм пародон-

тита, включая группы риска. В частности, имеющие сопутствующую общую сома-

тическую патологию, дисбиоз отделов пищеварительного тракта, непереносимость 

лекарственных препаратов и пр. 

При оценке новой технологии лечения с помощью современных методов мо-

лекулярно-биологического, иммунологического, биохимического и гистоморфоло-

гического исследований получены новые научные факты о патогенезе воспали-

тельных заболеваний пародонта, роли иммунологических процессов в их развитии 

и прогрессировании. 

Новая методика аутосеротерапии должна войти в повседневную практику 

врача-пародонтолога, как метод выбора в дополнение к комплексному пародонто-

логическому лечению. 

 

Методология и методы исследования 

 

Проведены два этапа комплексных открытых проспективных клинико-лабо-

раторных исследований (Шарабчиев Ю.Т., 1998), которым предшествовало плани-

рование с учетом вариабельности изучаемых показателей и точности диагностиче-

ских методов. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Использование аутосеротерапии значимо уменьшает явления воспале-

ния в тканях пародонта по данным гистоморфологического исследования: снижа-

ется воспалительная инфильтрация, уменьшается плотность клеточного инфиль-

трата, меняется морфологический индекс макрофагов в сторону преобладания мак-

рофагов противовоспалительного фенотипа М2. 
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2. Дополнительное использование аутосеротерапии – метода репрограм-

мирования макрофагов тканей пародонта in vivo – в составе комплексного пародон-

тологического лечения способствует достоверно более выраженному положитель-

ному влиянию на ряд клинических, иммунологических и биохимических показате-

лей, характеризующих воспалительную реакцию тканей.  

 

Степень достоверности и апробация результатов 

 

В проведенных контролируемых рандомизированных исследованиях исполь-

зовались современные лабораторные и клинические методы, позволившие полу-

чить значимые статистически результаты. В первом этапе клинико-лабораторного 

исследования участвовали 79 больных – добровольцев. Во втором этапе клинико-

лабораторного исследования по лечению пациентов и наблюдению за его резуль-

татами приняли участие 106 больных хроническим генерализованным пародонти-

том. По результатам подбора и обследования больных получено свидетельство о 

регистрации базы данных № 2017620750 «Анамнестические, клинические и гема-

тологические данные пациентов с воспалительными заболеваниями апикального и 

краевого пародонта» от 10.07.2017. 

Результаты исследований доложены на: 

- IV Межвузовской научно-практической конференции молодых ученых с 

международным участием, Тверь, 2016; 

- Республиканской конференции стоматологов «Актуальные вопросы стома-

тологии», Уфа (Башкирия), 2016; 

- XVI-й Международной конференции студентов, молодых ученых и I Фо-

руме молодежных научных обществ, Витебск (Республика Беларусь), 2016; 

- Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-

стием «Новое в этиологии, патогенезе и совершенствовании способов профилак-

тики и лечения стоматологических заболеваний», Тверь, 2016;  
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- Научно-практической конференции «Актуальные проблемы стоматоло-

гии», посвященной 80-летнему юбилею Ю.Х. Юнусова, Бухара (Республика Узбе-

кистан), 2017; 

- 3 Всероссийской научной конференции молодых специалистов, аспирантов, 

ординаторов «Инновационные технологии в медицине: взгляд молодого специали-

ста», Рязань, 2017; 

- I Всероссийском пародонтологическом конвенте с международным уча-

стием «Пародонтология: от науки к практике», Тверь, 2018; 

- IV Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с 

международным участием «Медико-биологические, клинические и социальные во-

просы здоровья и патологии человека», Иваново, 2018; 

- Международной научно-практической конференции «Современная стома-

тология: от традиций к инновациям», Тверь, 2018; 

Исследование удостоено III места в номинации «Фундаментальные исследо-

вания в медицине» на Всероссийском научном конкурсе «Эстафета ВУЗовской 

науки-2019» (приложение 3), звания лауреата Тверской региональной выставки 

«Молодой изобретатель и рационализатор» (2018). 

Основные положения диссертации обсуждены на расширенном межкафед-

ральном собрании кафедр стоматологического профиля Тверского ГМУ 24.06.2019 

г. 

Внедрение результатов исследования 

 

Результаты исследований и разработанные методики внедрены в практику 

Стоматологической поликлиники и учебный процесс на кафедрах стоматологиче-

ского профиля ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России. 

 

Личный вклад автора в выполнение работы 
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Автором лично проведено изучение современной научной литературы по 

теме исследования, выявлена актуальность проблемы, сформулированы цель и за-

дачи исследования, разработан алгоритм отбора пациентов для участия в исследо-

вании. Автор принимала непосредственное участие в выборе методов обследова-

ния больных, самостоятельно проводила стоматологическое обследование пациен-

тов, принимавших участие в исследовании, анализ амбулаторных карт, результатов 

ортопантомографии, данных лабораторных обследований, разъясняла пациентам 

необходимость выполнения всех назначений и рекомендаций. Лично автором была 

проведена статистическая обработка результатов исследования, их систематиза-

ция, интерпретация и анализ. Автором лично проведено оформление диссертации, 

неоднократно представлены результаты исследования на научных конференциях, 

лично и в соавторстве опубликованы научные работы по всем разделам диссерта-

ции. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

 

Диссертация соответствует шифру и формуле паспорта научной специально-

сти 14.01.14 – стоматология; отрасли наук: медицинские науки. 

 

Публикации 

 

По теме диссертации опубликованы 21 научная работа, из них 1 – в издании, 

цитируемом в базе Scopus, 2 – в изданиях, рекомендованных ВАК, 3 – за рубежом. 

Получены свидетельства на 2 электронные базы данных (приложения 1, 4), на 1 

ноу-хау (приложение 2). 

 

Объем и структура работы 
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Диссертационная работа изложена на 179 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, 5 глав, обсуждения результатов исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы, списка используемых 

сокращений и приложений. Список литературы содержит 341 источник, из них 138 

отечественных и 203 зарубежных авторов. Диссертационная работа содержит 25 

таблиц и иллюстрирована 34 рисунками. 

 

 

 

 

 

 

 

Выражаю благодарность и глубокую признательность оказавшим мне 

неоцинимую помощь в работе над диссертационным исследованием заведующей 

Клинико-диагностической лабораторией ТГМА М.А. Горшковой, сотрудникам от-

дела планирования и организации НИР к.м.н., доценту Т.А. Федотовой и Т.М. Мил-

лер, старшему преподавателю кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии 

к.с.н. С.А. Донскому, врачу-паталогоанатому Клинико-диагностической лабора-

тории Областного клинического перинатального центра им. Е.М. Бакуниной И.Е. 

Маркину, программисту А.Н. Маслову. 
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ГЛАВА 1.   ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)  

 

1.1 Воспалительные заболевания пародонта: современный взгляд на  

патогенез  

 

В последние годы ведущими стоматологическими школами России издано 

несколько учебников и монографий, в которых достаточно подробно описан пато-

генез наиболее тяжелого воспалительного заболевания тканей пародонта – паро-

донтита. Эти издания выпущены под редакцией А.Г. Шаргородского (2002), Т.Г. 

Робустовой (2006), Л.М. Цепова (2006), А.И. Грудянова (2009), Л.А. Дмитриевой 

(2013) и др. В научных статьях и обзорах анализируются пути развития и прогрес-

сирования воспалительной реакции в тканях пародонта, однако основную роль в 

развитии воспалительных процессов большинство исследователей отдают факто-

рам агрессии – пародонтопатогенной микрофлоре и иммунному ответу организма 

на эту агрессию (Васильева Н.А. с соавт., 2017; Khan S. et al., 2015). При этом под-

черкивается, что воспалению тканей пародонта предшествует нарушение местного 

гомеостаза, дисбиоз в полости рта и недостаточность, либо неадекватность иммун-

ного ответа на микробную инвазию (Вилова Т.В. с соавт., 2005; Гусев Е.Ю. с соавт., 

2007, 2008; Suzuki A. et al., 2015). Ферменты и токсины, продуцируемые пародон-

топатогенной микрофлорой, являются инициаторами хронического воспаления. В 

ответ на это ткани пародонта мобилизуют клетки, которые способны их защитить: 

нейтрофилы, лимфоциты, макрофаги. Однако, исследователями показано, что 

клетки - защитники в ходе развития воспалительной реакции способны менять 

свою активность вплоть до противоположной, когда они становятся агрессивными 

в отношении собственных тканей (Агарков Н.М. с соавт., 2016). Как правило, при 

хроническом воспалении в тканях пародонта наблюдается изменение активности 
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защитных факторов, что не лучшим образом сказывается на сроках выздоровления 

даже при наличии необходимого лечения (Шинкевич В.И., 2012; Alnaeeli M., 2009). 

При развитии и прогрессировании воспалительной реакции в пародонталь-

ных тканях, как и в других участках тела человека, развиваются процессы адапта-

ции, что постепенно приводит к хронизации заболевания. При этом отмечается от-

носительное, но не очень стойкое, гомеостатическое равновесие (Гусев Е.Ю., Юр-

ченко Л.Н., 2008; Дмитриева Л.А. с соавт., 2010). Любое увеличение микробной 

агрессии или снижение иммунитета провоцирует обострение воспалительного про-

цесса (Булгакова А.И., Галикеева А.Ш., 2011).  

В настоящее время не подвергается сомнению ведущая роль пародонтопато-

геных микроорганизмов в инициации воспаления, но скорость нарастания клини-

ческих симптомов и их выраженность определяется защитным потенциалом тканей 

и всего организма больного (Герасимова Л.П. с соавт., 2017). В процессе роста мик-

робной биопленки синтезируются полисахариды, которые усиливают адгезию мик-

роорганизмов к поверхностям зубов и слизистой оболочки (Цепов Л.М., Наконеч-

ный Д.А., 2013). Экстрацеллюлярные полисахариды обеспечивают оптимальные 

условия жизни микроорганизмов в соствае биопленки и защищют их от воздей-

ствия защитных факторов организма хозяина и противомикробных препаратов 

(Duran-Pinedo A.E. et al., 2011; Hajishengallis G., et al., 2011; Heasman P.A., et al., 

2014; Ng H.M., 2015; Paes Batista da Silva A., 2015). Рост микробной биопленки в 

придесневой зоне постепенно приводит к разрушению зубодесневого соединения 

и образованию пародонтальных карманов. Нарастает количество анаэробной мик-

рофлоры (Зорина О.А., 2011).  

Из множества пародонтопатогенных микроорганизмов наиболее агрессив-

ными считаются, входящие в так называемый «красный пояс»: Porphyromonas gin-

givalis, Treponema denticola и Tannerella forsythia (Bashiardes S. et al., 2016). В «Жел-

тый пояс» с несколько меньшими свойствами агрессии включены Fusobacterium 

nucleatum, Prevotella nigrescens, Prevotella intermedia, Micromonas micros и 

Fusobacterium periodonticum (Зорина О.А. с соавт., 2012; Torrungruang K. et al., 

2015; Belfield L.A. et al., 2017). Экстрацеллюлярные полисахариды, составляющие 
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матрицу ротовой биопленки, обеспечивают защиту микробных клеток от неблаго-

приятных для них факторов защиты (Царев В.Н. с соавт., 2016; Sedlacek M.J., 

Walker C., 2007; Arimatsu K. et al., 2014).  

У больных пародонтитом перечисленные микроорганизмы встречаются в ро-

товой полости не в форме монокультур, а составляют микробные популяции, в ко-

торые входят другие, в том числе некультивируемые формы микрофлоры (Зорина 

О.А., 2014; Kuo L.C. et al., 2008; Fine D.H. et al., 2013; Javed F. et al., 2014; Hong B.Y. 

et al., 2015).  

Усиленному росту Porphyromonas gingivalis благоприятствует симбиоз с 

Treponema forshytia и Tannerella denticola (Suzuki N. et al., 2013; Inagaki S. et al., 

2016). При этом выживаемость «красного комплекса» в условиях действия проти-

вомикробных факторов повышается. Именно поэтому у больных пародонтитом эти 

бактерии наиболее часто обнаруживаются в пародонтальных карманах и ротовой 

жидкости (Грудянов А.И. с соавт., 2011; Иванюшко Т.П. с соавт., 2011; Кулаков 

А.А. с соавт., 2011; Янушевич О.О. с соавт., 2015; Jayaprakash K. et al., 2014; 

Torrungruang K. et al., 2015).  

Существуют определенные трудности в выделении и идентификации анаэ-

робных пародонтопатогенных микроорганизмов (Ламонт Р.Д. с соавт., 2010).  По 

этой причине их роль в развитии хронического воспалительного процесса в тканях 

пародонта мало изучена (Marcinkiewicz J. et al., 2013; Martins M.D. et al., 2016).  

Значительную роль в развитии воспаления в тканях пародонта играют грибы 

рода Candida. Грибковая флора имеет факторы вирулентности, способствующие в 

том числе и ее симбиотическому соединению с другими бактериями и микроорга-

низмами. Присоединение к основным пародонтопатогенам грибковой флоры опре-

деляет более тяжелое течение хронического пародонтита. Он лечится с меньшей 

эффективностью и чаще обостряется (Недосеко В.Б. с соавт., 2009). Не отвергается 

и значение простейших, нанобактерий, вирусов (Зырянова Н.В. с соавт., 2009; Зо-

рина О.А., 2011; Чепуркова О.А. с соавт., 2011; Lloyd-Price J. et al., 2016). 

Характеристика защитного ответа организма на микробную инвазию в тка-

нях пародонта, которая в свою очередь, может обуславливаться генетикой и целым 
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рядом индивидуальных особенностей, также в значительной степени определяет 

течение воспалительного процесса (Elamin A. et al., 2011; Gilowski L. et al., 2012; 

Dosseva-Panova V.T. et al., 2014; Silva N. et al., 2015). В тканях помимо защитных 

реакций могут иметь место и другие реакции: нейтральные, или противоположно 

направленные, то есть, усиливающие воспаление. Последние способны вызывать 

гибель собственных клеток тканей (Graves D.T., Cochran D., 2003). Такая картина 

наблюдается при агрессивных формах пародонтита, а также устойчивом к терапии 

хроническом пародонтите (Кулаков А.А. с соавт., 2010; Янушевич О.О. с соавт., 

2011; Борискина О.А., 2014). Маркерами такой реакции могут выступать металло-

протеиназы, как например, увеличивающаяся в несколько раз активность MMP8 и 

MMP9. Именно эти металлопоротеиназы участвуют в финальной стадии разруше-

ния коллагена и ремоделировании тканей пародонта (Irshad M. et al., 2013; Javed F. 

et al., 2014; Jayaprakash K. et al., 2014; Saglam M. et al., 2014; Türkoğlu O. et al., 2014). 

С помощью иммуноферментного анализа и ПЦР-методики удалось выявить увели-

чение уровней MMP8 и MMP9 в тканях пародонта (Иванюшко Т.П. с соавт., 2011; 

Noack B. et al., 2009; Ram V.S. et al., 2015). Предполагается, что лимфоциты гене-

рируют провоспалительные лимфокины в ответ на внедрение микробов, что спо-

собствует деструкции соединительной ткани пародонта (Григорович Э.Ш., Черка-

шин Д.С., 2010). Кроме того, эти же лимфокины могут воздействовать на фиб-

робласты и макрофаги, стимулируя изменение их свойств (Зайратьянц О.В. с со-

авт., 2007). Ферменты бактериальных клеток, расщепляющие белок, также играют 

существенную роль в деструктивных процессах, поскольку непосредственно раз-

рушают коллаген (Khalaf H. et al., 2014; Kinney J.S. et al., 2014). В то же время из-

вестно, что терминальные матриксины не влияют на коллаген (Leppilahti J.M. et al., 

2014). Известно, что значительная часть матриксинов в здоровых тканях пародонта 

существует в виде их ферментативно не активных предшественников (Savitri I.J. et 

al., 2014; Salminen A. et al., 2014). Ативация таких предшественников начинается 

вместе с активацией терминальных MMP (Schaumann T. et al., 2013).  

Активации MMP8 и MMP9 сначала предшествует активация MMP1, MMP2 

и MMP3 (Tsilingaridis G. et al., 2013; Wan C. et al., 2014; Wohlfahrt J.C. et al., 2014; 
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Schaumann T. et al., 2014; Trivedi S. et al., 2015). Исследователями показано, что при 

воспалении в пародонте имеется корреляция продукции MMP8 и MMP9 с увеличе-

нием концентрации характерных для острого ответа лимфокинов, к которым по-

следним относятся интерлейкины: IL-1β, IL-12, IL-18, а также фактор некроза опу-

холи-α, RANKL и остеопротегерин (Livingstone D. et al., 2015). А снижение продук-

ции MMP8 и MMP9 коррелирует с увеличением концентрации лимфокинов, харак-

терных для Th2-ответа: IL-4 и IL-10, IL-17 (Lee S.I. et al., 2012).   Последний интер-

лейкин выявляется при регенерации тканей после ликвидации микробной инвазии 

(Finoti L.S. et al., 2013).  

Оказалось, что стимуляция фибробластов, которые культивировались in vitro 

лимфокинами, приводит к накоплению в тканях предшественников металлопроте-

иназ MMP8 и MMP9 (Finoti L.S. et al., 2013). Все это указывает на то, что лимфо-

кины являются одним из основных факторов активации продукции предшествен-

ников MMP в ответ на микробную инвазию.  

Необходимо учитывать, что, хотя макрофаги пародонта являются резиден-

тами пародонтальной ткани и не способны выходить в циркуляцию, механизм по-

полнения их пула в ткани различается, в результате соотношение численности этих 

клеток может меняться в широких пределах (Goncalves P.F. et al., 2013). Во-первых, 

сам по себе Th1-ответ стимулирует приток в очаг моноцитов из циркуляторного 

русла, что может на порядок и более увеличивать соотношение численности, как 

макрофагов, так и фибробластов в сравнении с нормой (Carlin L.M. et al., 2013).  

Ключевая роль в процессе демобилизации моноцитов из кровотока обуслов-

лена тем, что численность фибробластов в тканях пародонта не может быть суще-

ственно изменена за счет физиологических функций (Gustafsson A. et al., 2006).  

Надо учитывать, что остеокласты, ответственные за резорбцию альвеолярной ко-

сти, являются производными моноцитов, принадлежащих к клеткам макрофагаль-

ного ряда (Guzeldemir E. et al., 2008; Bae W.J. et al., 2015; Fennema E.M. et al., 2017).    

Существенным элементом антибактериального ответа с участием факторов, 

поступающих с кровью из системы микроциркуляции, являются нейтрофилы. Это 

самая многочисленная популяция клеточных элементов крови (Барер Г.М. с соавт., 
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2006). Задачей нейтрофилов при реализации защиты является транспортировка в 

очаг инфекции и воспаления окислителей, главным образом, активных форм кис-

лорода, имеющих бактерицидную активность (Цепов Л.М. с соавт., 2005). После 

выполнения этой задачи нейтрофилы погибают (White P. et al., 2016). 

До сих пор остается неизвестным тип клеток, который является основным 

источником IL-8 (Borilova-Linhartova P. et al., 2013). При начальном контакте 

нейтрофилов с бактериальными агентами они на протяжении некоторого времени 

могут сдерживать размножение микрофлоры, а иногда и полностью устранять ин-

фекцию (de Goncalves L.S. et al., 2006). Однако вполне очевидно, что даже избыток 

нейтрофилов в воспаленных тканях пародонта не может обеспечить достаточной 

защиты от мощной микробной агрессии. Для стимуляции миграции нейтрофилов в 

зону инфекционного воспаления мобилизуется главный хемотаксический фактор – 

IL-8 (Anovazzi G. et al., 2013). Имеются также сведения экспериментальных данных 

по локальному увеличению уровня IL-8 в очаге воспаления. В том числе, и при 

хроническом пародонтите, что заставляет ряд авторов причислять этот интерлей-

кин к факторам клеточного иммунитета.  

Другие авторы не совсем согласны с такой точкой зрения, считая, что повы-

шение концентрации IL-8 в тканях, подверженных микробной атаке, происходит, 

как правило, в течение сравнительно длительного срока – нескольких дней, и по-

тому оно никак не согласуется с длительностью протективной фазы Th1-ответа (Bai 

D. et al., 2015). Скорее всего, при пародонтите любой формы усиленную выработку 

IL-8 надо рассматривать в качестве сигнального маркера, свидетельствующего о 

неудаче иммунной системы сдерживать инфекцию только за счет клеточной фазы 

иммунитета.  

Основная масса работ по экспериментальному изучению при пародонтите 

механизма синтеза IL-8 выполнено с использованием клеток эпителия десны чело-

века или с использованием первичных десневых фибробластов.  

Например, в статье I.J. Savitri с соавт. (2014) была поставлена цель исследо-

вать влияние малеата ирзогладина (ИМ), который известен как регулятор воспале-
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ния, на взаимодействие эпителиоцитов десны с P. gingivalis. Авторами было дока-

зано, что ИМ устраняет эффект стимуляции синтеза IL-8 очищенным полисахари-

дом P. gingivalis или самим микроорганизмом в культуре клеток OBA-9 (Savitri I.J. 

et al., 2014).  

В работе G. Hajishengallis с соавт. (2015) описывается исследование продук-

ции лимфокинов в условиях моделирования пародонтита на животных. Используя 

несколько различных моделей, авторы пришли к выводу, что наиболее важными 

факторами, позволяющими оценивать состояние пародонта, являются IL-1, TNFα, 

простагландины, компоненты комплемента и RANKL. При этом авторы наблюдали 

различия в эффективности индукции синтеза этих факторов различными бактери-

альными патогенами, а наиболее общей причиной пародонтита склонны считать 

дисбактериоз. В качестве системных факторов организма человека, влияющих на 

склонность к пародонтиту, авторы называют диабет и различия в адгезивности лей-

коцитов (Arvanitidis E. et al., 2017). 

В работе корейских исследователей W.J. Bae с соавт. (2015) изучалось влия-

ние фактора гипоксии HIF-2α на воспалительный ответ и дифференцировку остео-

кластов, в частности, наличие корреляции между концентрацией HIF-2α и локаль-

ным уровнем воспалительных цитокинов и протеолитических ферментов при сти-

муляции культуры десневых фибробластов человека бактериальным липополиса-

харидом (LPS) и никотином (Ошноков А.К. с соавт., 2016). Было установлено, что 

клетки от пациентов с хроническим пародонтитом выделяют большее количество 

HIF-2α в ответ на стимуляцию никотином и LPS, причем ответ нарастает во вре-

мени и усиливается при повышении концентрации стимула (Bae W.J. et al., 2015).   

В работе бразильских авторов J.D. Corrêa с соавт. (2014) описывается иссле-

дование влияния на течение пародонтита нейротрофного фактора мозга (BDNF), 

который имеет высокочувствительные мишени за пределами нервной системы, в 

частности, в пародонтальной связке, пульпе зубов и одонтобластах. Однако, фи-

зиологические эксперименты по исследованию влияния BDNF на состояние паро-

донта к началу исследования ограничивались моделью регенерации механически 

поврежденного пародонта (Сашкина Т.И., 2017). В развитии пародонтита его роль 
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была исследована впервые. В исследовании участвовали пациенты с хроническим 

пародонтитом (28 человек) и без этого заболевания (29 человек). Методом иммуно-

ферментного анализа было установлено увеличение уровня BDNF в смывах из па-

родонтальных карманов в основной группе по сравнению с группой контроля. В 

обеих выборках содержание BDNF находилось в обратной связи с локальным уров-

нем IL-10. Полученные данные свидетельствуют о возможном участии BDNF в раз-

витии пародонтита (или степени защищенности от него), однако, конкретная роль 

этого фактора остается неясной. 

Исследователи из Швеции H. Khalaf с соавт. (2014) определили, что у боль-

ных пародонтитом цитокины экспрессируются по-разному. Авторы провели ком-

плексное изучение наличия в сыворотке крови разных цитокинов, а также провели 

такое исследование в слюне и смывах из пародонтальных карманов, как у больных 

пародонтитом, так и в группе сравнения со здоровыми тканями пародонта. У боль-

ных пародонтитом уровень IL-6 в крови и слюне оказался более низким. А вот уро-

вень IL-8 в крови не изменялся; в слюне он был понижен, а в смывах из пародон-

тальных карманов, наоборот, повышен. IL-2 – это лимфокин T-клеточного проис-

хождения. В сыворотке крови и слюне обследованных из обеих выборок он содер-

жался в одной и той же концентрации, но в смывах из пародонтальных карманов 

его содержание было заметно понижено. При этом было выявлено существенное 

увеличение уровня TGFβ1 в сыворотке крови, слюне и содержимом пародонталь-

ных карманов. Авторы публикации считают TGFβ1 одним из основных факторов, 

взаимосвязанных с системными эффектами воспаления тканей пародонта. 

Лабораторные исследования уверенно подтверждают корреляцию между 

наличием в тканях пародонта активного воспалительного процесса и увеличением 

концентрации цитокинов и MMP, продуцируемых в пораженных участках.  

Однако, выявление этой корреляций не позволяет прогнозировать течение за-

болевания, а лишь дает возможность альтернативными методами подтвердить тот 

диагноз, который пародонтологи успешно ставят на основании анализа клиниче-
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ских признаков заболевания: глубины пародонтальных карманов, наличия крово-

точивости и нагноения, патологической подвижности зубов (Гусенов С.Г., 2005; 

Николаева Е.Н., 2007).  

Более того, многие авторы допускают упрощенный подход к трактовке дан-

ных анализа профиля цитокинов и MMP в отношении пародонта, не пытаясь искать 

причинно-следственные связи между выявляемыми реакциями, а ограничиваясь 

обнаружением статистической корреляции. В результате появляются утверждения, 

что Th1-ответ (выработка IL-1β, IL-12, IL-18, TNF-α, RANKL, а также следующий 

за этим синтез MMP8 и MMP9) является причиной возникновения пародонтита, и 

его подавление любыми средствами должно способствовать выздоровлению 

(Araujo A.A. et al., 2013).  

Между тем, очевидно, что само по себе выявление статистически значимых 

корреляций между теми или иными параметрами ничего не говорит о причинно-

следственных связях между ними. Помимо логических построений необходимым 

элементом выявления таких закономерностей является анализ временной последо-

вательности начала реакций (Bondy-Carey J.L. et al., 2013).  

С учетом вышеизложенного, измерение уровня накопления провоспалитель-

ных факторов может служить ценным диагностическим средством, причем осо-

бенно информативным является определение локальной концентрации факторов 

контроля воспаления в содержимом пародонтальных карманов и образцах ткани, а 

не в крови и других биологических жидкостях, не имеющих прямого соприкосно-

вения с очагом.  

В статье швейцарских и немецких авторов P.R. Schmidlin с соавт. (2015) при-

водятся результаты исследования содержимого пародонтальных карманов методом 

ПЦР с электрофоретической детекцией. Авторы определяли 4 наиболее опасных 

пародонтопатогена и восемь менее опасных бактерий (оппортунистические паро-

донтопатогены – ОП), а также оценивали их взаимосвязь с состоянием тканей па-

родонта и активностью MMP8 в слюне. ОП были обнаружены в составе зубного 

налета в 80% случаев. Содержание активной MMP8 в слюне достигало критической 

величины свыше 40 нг/мл в слюне у 6 пациентов.  
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В работе финских авторов A. Salminen с соавт. (2014) было показано, что вы-

сокое содержание в слюне MMP8, IL-1β и P. gingivalis статистически ассоцииро-

вано с большей глубиной карманов, большей степенью потери кости. При этом по-

вышенные концентрации MMP8 и IL-1β наблюдались у пациентов с кровоточиво-

стью десны.  

В работе J.M. Leppilahti с соавт. (2015) было изучено 58 образцов десневой 

жидкости/экссудата, полученных от добровольцев: здоровых лиц, пациентов с гин-

гивитом и хроническим пародонтитом. При изучении локальных уровней факторов 

неспецифической защиты было обнаружено, что содержание MMP8, MMP13, 

MMP14, миелопероксидазы и азуроцидина существенно выше при пародонтите, 

чем при гингивите и в интактном пародонте. Содержание миелопероксидазы и 

MMP8 у пациентов с пародонтитом сильно коррелировало (r=0,95, р<0,0001). По-

казано, что уровни всех исследованных веществ могут применяться при оценке тя-

жести поражения с высокой диагностической точностью (≥0,90), но только содер-

жание MMP8 и миелопероксидазы позволяют отличить очаги пародонтита от оча-

гов гингивита (Leppilahti J.M. et al., 2015). 

В работе американских авторов J.S. Kinney с соавт. (2014) изучена диагно-

стическая ценность различных биомаркеров. В исследовании участвовало 100 па-

циентов, которых распределяли на 4 группы по состоянию тканей пародонта. В па-

родонтальных смывах с помощью ИФА определяли содержание MMP8, MMP9, 

остеопротегерина, C-реактивного белка и IL-1β. За исключением C-реактивного 

белка, все биомаркеры показали существенно более высокие значения у пациентов 

с пародонтитом по сравнению с контрольной группой. Кластерный анализ показал, 

что наиболее точный прогноз (75% достоверности) удается получить при комбини-

ровании показателей обсемененности патогенами и уровней биомаркеров в паро-

донтальных смывах (Kinney J.S. et al., 2014). 

Понятно, что следствие того или иного явления не может проявляться раньше 

возникновения его причины. Пользуясь этим принципом, возможно существенно 

конкретизировать роль сигнальных факторов в развитии и предотвращении бо-
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лезни (Янушевич О.О. с соавт., 2010). Кроме того, только анализ временной зави-

симости изменения концентрации факторов дает возможность строить прогноз раз-

вития болезни, что является основным требованием клинико-диагностической 

практики (Чухловин А.Б. с соавт., 2007). Однако, в настоящее время в литературе 

имеется только несколько публикаций, посвященных динамике синтеза сигналь-

ных факторов, причем они ограничиваются только двумя временными точками 

(как правило, до и после лечения). 

По сути, пародонтит является рецидивирующим хроническим инфекцион-

ным заболеванием, антибактериальная терапия которого малоэффективна. При вза-

имодействии патогена с иммунной системой возникает биопленка с эффектом су-

прессии иммунного ответа (Ksiazek M. et al., 2015). Поэтому, поскольку воспаление 

тесно связано с состоянием иммунной системы, то рассматривать его в отрыве от 

этой системы неправильно (Heasman P.A. et al., 2014).  Ряд авторов считают, что P. 

gingivalis является одним из основных этиологических факторов пародонтита 

(Dalai C. et al., 2013). Гиперколонизации P. gingivalis способствует ее симбиоз с T. 

forshytia и T. denticola (Suzuki N. et al., 2013; Inagaki S., et al., 2016), что взаимоуси-

ливает свойства бактерий и сопровождается выраженной деструкцией тканей па-

родонта. При пародонтите эти бактерии наиболее часто выявляются в слюне и экс-

судате из пародонтальных карманов, а их количество коррелирует с клиническими 

признаками поражения пародонта (Янушевич О.О. с соавт., 2015; Marcelino S.L. et 

al., 2010). 

Другие исследователи ключевым моментом, определяющим тяжесть воспа-

ления и особенности его течения в пародонте, считают состояние иммунной си-

стемы (Alonso-González R. et al., 2011; Finoti L.S. et al., 2013). Исследователи ука-

зывают на то, что отдельные иммунологические показатели можно использовать в 

качестве критериев прогнозирования заболевания и эффективности его лечения. В 

то же время, имеются некоторые противоречия: по данным одних авторов, при тя-

желой форме пародонтита имеются значительные иммунологические сдвиги, ха-

рактеризующиеся достоверным снижением в сыворотке крови уровня СD4/СD8 

при незначительно сниженных показателях CD16 и практически неизмененных 
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CD3, СD19 (Старикова И.В. с соавт., 2014). Другие же авторы, наоборот, сообщают 

о повышенном количестве провоспалительных моноцитов СД16+ у больных паро-

донтитом. Сообщается о том, что параллельно с CD16+ увеличивается количество 

CD45 RA клеток, не способных активировать Т-лимфоциты (Araújo-Pérez F. et al., 

2012). По мнению Г.М. Барера (2006), при хроническом пародонтите микробный 

фактор утрачивает свое ведущее значение, а в патогенезе заболевания начинают 

играть важную роль происходящие изменения в системе иммунитета.  

 Анализ современных отечественных работ по изучению пародонтита пока-

зал, что в основном они касаются вопросов диагностики и лечения, и гораздо реже 

рассматриваются вопросы этиологии и патогенеза заболеваний пародонта (Birsan 

I., 2015). Поэтому актуально, с одной стороны, изучение состояния тканей паро-

донта и влияние на них ряда эндогенных и экзогенных факторов, а с другой – опре-

деление ведущих звеньев патогенеза ВЗП. Важная роль иммунной системы в пато-

генезе ВЗП на сегодняшний день уже не вызывает сомнений. А кроме того, из-

вестно, что антигены HLA-системы, используемой иммунокомпетентными клет-

ками как инструмент распознавания, могут выступать как в роли пародонтопротек-

торов (например, А1, А9, А26, В13, С4), так и пародонтоиндукторов (например, 

А28, В7, В27).  

 

1.1.1 Роль факторов воспаления в защите и деструкции тканей пародонта 

 

В патогенезе пародонтита, как известно, существенную роль играет извра-

щенная реакция защитной системы организма и тканей пародонта, опосредованная 

усиленной продукцией провоспалительных цитокинов. Именно это способствует и 

активации, и хронизации воспалительного процесса. В последние годы изучение 

концентрации цитокинов при воспалительных процессах в организме стало попу-

лярным (Junemann S. et al., 2012; Javed F. et al., 2014; Chauhan A. et al., 2016). Напри-

мер, при апикальном периодонтите отмечено изменение уровней про- и противо-

воспалительных цитокинов, что, несомненно, отражает системную реакцию орга-
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низма на воспаление (Kadooka Y. et al., 2013). В ротовой жидкости, помимо фер-

ментного, иммуноглобулинового и других профилей, стали изучать цитокиновый 

профиль, отражающий резистентность тканей полости рта к стрессовым факторам, 

а также косвенно свидетельствующий об активности таких фагоцитирующих кле-

ток, каковыми являются макрофаги и нейтрофилы (Gregor M.F., Hotamisligil G.S., 

2011; Chawla A., 2011). Считается, что синтез цитокинов начинается при проник-

новении в ткани патогена (Узбекова Н.Р. с соавт., 2014; Усманова И.Н., 2016; Han-

sen A.K. et al., 2014). Далее запускается их экспрессия клетками, участвующими в 

защите организма Toll-like рецепторов, активация которых сопровождается синте-

зом провоспалительных цитокинов IL-1, IL-6, TNF, интерферона-α и β (Михайлова 

Ю.А., 2009). То есть, запускается цепочка активации различных клеток, участвую-

щих в поддержании и регуляции воспаления, что ведет к последовательному его 

усугублению. В первую очередь активируются клетки первой линии защиты, кото-

рые выделяют IL-12, стимулирующий в свою очередь дифференцировку Тh0 в Th1, 

что приводит к запуску иммунного ответа, специфическому распознаванию анти-

генных структур, их элиминации и последующей регенерации воспаленных тканей 

(Jin H.J. et al., 2013; Suárez-López Del Amo F. et al., 2015). В ряде исследований по-

казано, что существуют особенности синтеза цитокинов в зависимости от течения 

воспалительного процесса. Для хронического воспаления в тканях пародонта не 

характерно развитие IL-10-зависимых механизмов патогенеза воспалительной ре-

акции. Феномен вторичного системного повреждения при хроническом воспале-

нии, как правило, протекает незаметно, поэтому выявление его маркеров происхо-

дит значительно реже, чем при остром воспалении. В то же время их выявление 

может существенно уточнить патогенез хронического воспалительного процесса у 

конкретного больного, что гораздо важнее правильно поставленного диагноза (Зо-

рина О.А. с соавт., 2012).  

Таким образом, пристальное изучение в последнее время регуляторных мо-

лекул цитокинов позволило глубже понять механизм развития и функционирова-

ния комплексной реакции организма, направленной на защиту от инфекционного 



29 
  

повреждения. Оказалось, что она не ограничивается неспецифической и специфи-

ческой резистентностью и включает в себя систему цитокинов (Танченко О.А. с 

соавт., 2014). С конца прошлого века начался активный поиск цитокинов, участву-

ющих в воспалении, с помощью лабораторных моделей in vitro. Это позволило 

определить, что инфекция способствует развитию воспалительной реакции благо-

даря эндотоксинам (липополисахаридам), входящим в структуру клеточной стенки 

грамотрицательных бактерий, а также – пептидогликану грамположительных мик-

роорганизмов, флагелинам или бактериальным ДНК. На оболочках некоторых кле-

ток нашего организма синтезируются Toll-like рецепторы, специфичные для опре-

деленных паттернов микроорганизмов. В результате взаимодействия этих факто-

ров происходит активация генов, ответственных за синтез цитокинов (Cotillard A. 

et al., 2013). Среди цитокинов выделяют провоспалительные: IL-1, IL-6, IL-8, TNF-

α, γ-интерферон, и противовоспалительные: IL-4, IL-10 (Jenkins S.J. et al., 2013). 

Интерлейкины составляют большую группу цитокинов разной биологической ак-

тивности (AraújoA.A. et al., 2013). IL-1 часто бывает невозможным обнаружить в 

плазме крови у здоровых пациентов. IL-1 – это индуцибельный белок, его продук-

ция прямо пропорциональна количеству индуктора.  

Важную роль в защите тканей пародонта от инфекции играет фактор некроза 

опухолей (TNF). При его отсутствии нарушается противоинфекционная резистент-

ность. Ген фактора некроза опухолей активируется совместно с другими провоспа-

лительными цитокинами, ответственными за синтез белка. После активации TLR-

рецепторов врожденного иммунитета и распознавания ими антигенов микроорга-

низмов, а также выявляющихся при воспалении тканей эндогенных молекул (Ми-

хайлова Ю.А., 2009; Дмитриева Л.А. с соавт., 2012). 

IL-6 – это ранний индуцибельный цитокин. Экспрессия гена IL-6, как пра-

вило, осуществляется под влиянием проникающих в организм вирусов, бактерий и 

продуктов их жизнедеятельности. Основная его функция – активация пролифера-

ции специфичных к антигену В-лимфоцитов и усиление выработки антител (Baker 

J.J. et al., 1978). IL-6 не только усиливает функциональную активность остеокластов 

и фибробластов, но и является цитокином, обладающим как провоспалительной, 
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так и противовоспалительной функцией. Этим объясняется его способность при-

влекая мононуклеары переводить острое воспаление в хроническое. Одна из био-

логических функций IL-6 – заключается в угнетении синтеза IL-1, TNF и хемоки-

нов, привлекающих нейтрофильные гранулоциты, усилении миграции моноцитов 

и лимфоцитов (Левин М.Я. с соавт., 2010). В реакциях защиты на внедрение паро-

донтопатогенов важную роль играет IL-8, стимулирующий миграцию нейтрофиль-

ных лейкоцитов, участвующих в первичном клеточном иммунитете (Пузин М.Н. с 

соавт., 2010; Sun X. et al., 2014). Есть данные, что IL-8 выделяется вместе с секретом 

ряда экзокринных желез, включая и слюнные. Экспрессия IL-8 в этих секретах до-

стигает 5 нг/мл, а кроме того, клетки желез содержат преформированный IL-8, го-

товый к быстрой секреции (Левин М.Я. с соавт., 2010). IL-8 стимулирует выработку 

клетками TNF, IL-1β, IL-6, способствует элиминации патогеных факторов, повы-

шает активность нейтрофилов после миграции лейкоцитов в зону воспаления. Он 

является хемоаттрактантом не только в отношении нейтрофилов, но и кератиноци-

тов, эозинофилов и базофилов, а по некоторым данным и Т-лимфоцитов 

(Hajishengallis G. et al., 2015). Доказано, что он играет центральную роль в иммуно-

регуляции механизмов врожденного и адаптивного иммунитета, является первой 

линией защиты от вирусных и других внутриклеточных инфекций, участвует в под-

держании гомеостаза ткани.  

Важнейший цитокин, регулирующий активность клеток, участвующих в за-

щите тканей пародонта от инфекций, γ-интерферон, синтезируется в основном NK-

клетками и Т-лимфоцитами, поэтому его называют иммунным интерфероном. Име-

ются литературные сведения о том, что γ-интерферон принимает активное участие 

в контроле гиперактивации клеточного иммунитета (Заболотный Т.Д. с соавт., 

2016). При этом он синтезируется Тh1-лимфоцитами и подавляет пролиферацию Т-

лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы для γ-интерферона (Jin H.J. et al., 2013). 

К цитокинам, регулирующим созревание и функции лимфоцитов, относится 

IL-4, который продуцируется Th2, базофилами, тучными клетками, цитотоксиче-

скими лимфоцитами, эозинофилами. IL-4 активирует пролиферацию и функцио-
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нальную активность В-лимфоцитов. Кроме стимулятора гуморального звена имму-

нитета и аллергии, IL-4 является негативным регулятором реакций клеточного им-

мунитета, подавляя опосредованную активацию клеток (Дмитриева Л.А. с соавт., 

2012; Ujiie Y. et al., 2016).   

Ключевым регулятором иммунного ответа является IL-10. Этот интерлейкин 

подавляет синтез макрофагами провоспалительных цитокинов (Gurav A.N., 2014; 

Dong Y. et al., 2015). Кроме этого, IL-10 угнетает синтез макрофагами и моноци-

тами активных форм азота и кислорода. IL-10 замедляет превращение моноцитов 

крови в тканевые макрофаги и дендритные клетки. А это в свою очередь препят-

ствует презентации Т-клеткам антигенов. IL-10, как правило, не выявляется ни в 

крови, ни в десневой жидкости здоровых людей. IL-10 синтезируется CD4+, CD8+, 

Тh0, Th1, Th2, клетками и активированными LPS макрофагами, В-клетками и туч-

ными клетками (Griffen A.L. et al., 2012). Активированные Т-лимфоциты и Т-

клетки памяти не чувствительны к IL-10. Длительная активация CD4+ Т-лимфоци-

тов в культуре в присутствии IL-10 заканчивается тем, что они дифференцируются 

в Tr1, для которых характерен высокий уровень экспрессии IL-10 и TNF-β, при од-

новременно низкой продукции IL-2 и IL-4. IL-10 ингибирует продукцию моноци-

тами и макрофагами медиаторов воспаления, индуцированных LРS и гамма-интер-

фероном: IL-1, IL-6, IL-8 и TNF. В то же время IL-10 усиливает продукцию проти-

вовоспалительных цитокинов и растворимой формы рецептора TNF-α (Colombo 

A.V. et al., 2012). Таким образом, IL-10 влияет на направление иммунного ответа 

тканей пародонта, подавляя Th1 и в то же время усиливая Th2. Имеются вирусные 

аналоги IL-10, обладающие исключительно функцией подавления, которые синте-

зируются вирусами, в частности Cytomegalovirus, Epstein-Barr, Herpes simplex virus 

type 2 для снижения иммунного ответа хозяина на вирусную инвазию. Трансфор-

мирующий фактор роста в биологически неактивной форме синтезируется мно-

гими клетками организма в виде латентного комплекса. Из него он легко высво-

бождается под воздействием свободных форм кислорода, ионизирующей радиации 

или изменения pH среды в кислую сторону (Kobayashi E. et al., 2016).  
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1.1.2 Оксидативный стресс при пародонтите 

 

В литературных источниках в последнее время большое внимание уделяется 

важной роли гипоксии, а также процессов перекисного окисления в патогенезе 

ВЗП. При гипоксии нарушается поступление кислорода к тканям пародонта, а по-

том запускается каскад биохимических реакций, в том числе нарушающих энерге-

тический обмен (Атрушкевич В.Г., 2010). Поэтому снижается скорость тканевого 

дыхания, разобщается окислительное фосфорилирование, начинается накопление 

метаболитов. На этом фоне изменяется редокс-потенциал клеток и подавляется си-

стема антиоксидантной защиты тканей (Петрухина Н.Б. с соавт., 2015; Lira-Junior 

R. et al., 2014; Zhiqiang L. et al., 2014). 

Показано, что при хроническом пародонтите увеличивается потребление 

кислорода тканями, но утилизация его снижена. Как результат – возрастает концен-

трация активных форм кислорода (пероксида водорода, синглентного кислорода), 

усиливаются процессы свободно-радикального окисления липидов, имеющихся в 

оболочках клеток, образуются эндоперекиси. Такой избыток свободных радикалов 

в десневой жидкости и тканях пародонта приводит к повреждению последних 

(Bosca A.B. et al., 2016).  

Наиболее выраженно свободные радикалы влияют на молекулы протеинов, 

фосфолипидов и нуклеиновых кислот. Под их действием нарушается структура и 

проницаемость оболочек клеток. Как результат – необратимые нарушения метабо-

лизма и гибель клеток тканей пародонта с одновременным высвобождением эндо-

токсинов. К повреждению ДНК и сигнальных белков клеток приводит интенсифи-

кация перекисного окисления липидов (ПОЛ), которая способствует разрушению 

мембран клеток, стистимулирует высвобождение из макрофагов провоспалитель-

ных цитокинов и резорбцию костной ткани (Петрухина Н.Б., 2017).  

Существенным фактором, влияющим на развитие ВЗП, является нарушение 

микроциркуляции в тканях пародонта (Усманова И.Н. с соавт., 2017; Lira-Junior R. 

et al., 2014). К повреждению сосудистой стенки и эндотелиальной дисфункции при-
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водит окислительный стресс (Омаров И.А. с соавт., 2011). Даже при ремиссии па-

родонтита длительно сохраняются изменения со стороны сосудов микроциркуля-

торного русла пародонта (Yamamoto Y. et al., 2016). 

В ряде исследований была достоверно установлена корреляция между содер-

жанием в десневой жидкости продуктов свободнорадикального окисления и глуби-

ной пародонтальных карманов. При пародонтите снижается активность целого 

ряда ферментов: каталазы, цитохромоксидазы, супероксиддисмутазы, глутати-

онпероксидазы. Одновременно с этим повышается уровень сульфгидрильных 

групп, что свидетельствует о распаде протеинов (Козлов В.А. с соавт., 2007). Об-

наружено содержание в крови капилляров десны малонового диальдегида, являю-

щегося основным продуктом перекисного окисления полиненасыщенных жирных 

кислот (Dalai C. et al., 2016).  

При пародонтите имеется дефицит антиоксидантов. Происходит нарушение 

баланса между скоростью образования активных форм кислорода и их инактива-

цией в ткани, что способствует самоускорению ПОЛ. Отсюда оправданное приме-

нение антиоксидантов и антигипоксантов в комплексной терапии (Nizam N. et al., 

2014; Muniz F.W.M.G. et al., 2015). 

 

1.1.3 Генетическая предрасположенность к развитию пародонтита 

 

«Пародонтит передается по наследству». Это утверждение, возможно, не-

сколько преувеличено, но, тем не менее, в 40-80% всех случаев заболевания реша-

ющими оказываются генетические факторы. Проведенные исследования близне-

цов и семей выявили, что часто заболевания пародонта обусловлены дефектами 

лейкоцитов. Кроме того, причинами генетической предрасположенности могут яв-

ляться синдромы Дауна и Папийона-Лефевра. Выраженная клиническая картина 

синдрома Папийона-Лефевра наблюдается и при полиморфизме гена катепсина-С. 

В результате утрачиваются как временные, так и постоянные зубы. 

Исследователи сообщают о незначительных изменениях в генах, которые мо-

гут провоцировать разной степени выраженности патологию тканей пародонта. 
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Чаще всего стоматологи говорят о полиморфизме генов IL-1α и IL-1β.  Другие ва-

рианты полиморфизма связаны с энзимами, цитокинами, сигнальными молекулами 

и их рецепторами. Их роль в развититии патологии пародонта изучена не полно 

(Borilova-Linhartova P. et al., 2013; Pirim Gorgun E. et al., 2017). 

Многочисленными исследованиями доказано, что предрасположенность к 

ВЗП зависит от наследственности, которая во многом определяет характер иммун-

ной реакции организма на внедрение пародонтопатогенной микрофлоры (Zeng X.T. 

et al., 2015). 

Основными генетическими факторами являются не одиночные мутации, ко-

торые кардинально изменяют ген или его продукт, а более тонкие генетические из-

менения, которые лишь изменяют экспрессию генов или функции генного про-

дукта. Поскольку эти варианты гена (аллели) изменяют предрасположенность к бо-

лезни, они называются функциональными вариантами.  

Многие функциональные варианты встречаются с относительно высокой ча-

стотой в общей популяции. Когда специфическая аллель встречается по меньшей 

мере у 1% населения, это называется генетическим полиморфизмом. За последнее 

время более 10 миллионов одиночных нуклеотидных полиморфизмов были выяв-

лены в геноме человека (Vijayalakshmi R. et al., 2010). 

Различные типы полиморфизма обычно называют по типу мутации, в ходе 

которых они возникают. Простейшим типом полиморфизма является одиночный 

нуклеотидный полиморфизм, который возникает вследствие базовой мутации, в 

ходе которой происходит замена одного нуклеотида на другой (Кофиади И.А., Реб-

риков Д.В., 2006). Другим типом полиморфизма являются простые тандемные по-

вторы, состоящие из соответствующего аллеля или повторения нуклеотидов. 

В ряде исследований по взаимосвязи хронического пародонтита с генетиче-

ским статусом человека изучались гены, кодирующие энзимы и различные регуля-

торные молекулы. Полиморфизмы генов провоспалительных цитокинов явились 

первыми потенциальными кандидатами при изучении предрасположенности к па-



35 
  

родонтиту. В частности, в литературе имеется целый ряд работ, посвященных ис-

следованию связи мононуклеотидных полиморфизмов в гене IL-8 с тяжестью тече-

ния хронического пародонтита.  

В работе иранских авторов H. Khosropanah с соавт. (2013) на выборке из 40 

лиц, не имеющих заболеваний пародонта и 227 больных хроническим пародонти-

том (некурящих) исследовано влияние SNP 251 A/T в гене IL-8 на такие клиниче-

ские параметры, как глубина пародонтального кармана, степень зубодесневого 

прикрепления и потеря кости. По результатам исследования ни для одного из пара-

метров не было найдено значимой корреляции.  

В работах исследователей из Бразилии L.S. Finoti с соавт. (2013) с помощью 

методики ПЦР в реальном времени была оценена обсемененность тканей паро-

донта тремя пародонтопатогенами: P. gingivalis, T. forsythia и T. Denticola. Все об-

следованные были с разными позициями ATC/TTC и AGT/TTC в гене IL-8. Нега-

тивное влияние генотипа AGT/TTC было определено только при изучении образ-

цов из воспаленных участков пародонта. Эти участки содержали бо́льшее количе-

ство перечисленных микроорганизмов из «красного комплекса».  

M. de Freitas с соавт. (2007) не выявили значимых различий в распределении 

аллелей гена TNFα (-308) при скрининге здоровых и больных агрессивными фор-

мами пародонтита в Бразилии. Однако в других публикациях приводятся данные о 

выявленной взаимосвязи ВЗП с полиморфизмом гена TNFα. Так, в ряде работ об-

наружена заметно более высокая частота гомозиготных генотипов в промоторной 

зоне гена TNFα (–308 G/A) у больных хроническим пародонтитом по сравнению со 

здоровыми, что может являться доказательством у них более высокого риска вос-

приимчивости к ВЗП (Ianni M. et al., 2013). Однонуклеотидный полиморфизм гена 

TNFα в локусе –308 связывают еще и с развитием агрессивного пародонтита 

(Erciyas K. et al., 2010).  

Противоречия приводимых в информационных источниках данных, воз-

можно, связаны с использованием разных методов диагностики и критериев, неод-

нородностью исследуемого контингента, другими причинами высокого риска раз-
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вития ВЗП, влияющими на результаты исследования: поведенческими, экологиче-

скими, географическими, демографическими. Отсутствие выявленной связи между 

генотипом и клинической картиной заболевания может быть обусловлено и малой 

выборкой. Особенно это касается аллелей с низкой частотой встречаемости в по-

пуляции. Ну, а кроме того, предрасположенность к ВЗП может быть вызвана нали-

чием нескольких полиморфных генов, действующих синергично друг с другом. 

Достаточно много проведено исследований, посвященных изучению влияния 

на развитие ВЗП полиморфизма генов матриксных металлопротеиназ: ММР1, 

ММР2, ММР3, ММР9, ММР12. Но и их результаты также противоречивы.  

В последнее время появился новый метод генетического исследования, кото-

рый может применяться в пародонтологии и внести свой вклад в изучение вопросов 

патогенеза ВЗП. Это количественный анализ экспрессии генов, позволяющий ката-

логизировать последовательности матричной РНК в популяции клеток или биоп-

тате ткани. Анализ транскриптома дает возможность определить комплексные 

наборы данных генома при заболеваниях, что уже применялось в исследованиях 

рака (Bourmenskaya O. et al., 2013), мышечной дистрофии (Haslett J.N., Kunkel L.M., 

2002), болезни Альцгеймера (Haroutunian V. et al., 2009), ревматических болезней 

(Van der Pouw Kraan T.C. et al., 2007) астмы, атопического дерматита и псориаза 

(Racz E. et al., 2011). Таким образом, имеющиеся данные по изучению транскрип-

тома, позволили получить новую информацию, доказывающую существенную 

роль ферментов и сигнальных молекул в патогенезе пародонтита.  

Первый потенциальный генетический маркер ВЗП из семейства интерлейки-

нов был установлен K.S. Kornman с соавт. в 1997 г. Исследователи показали, что 

тяжесть пародонтита напрямую коррелирует с полиморфизмом гена IL-ip. Функция 

этого гена заключается в регуляции выработки IL-1, являющегося важным элемен-

том антимикробной защиты макроорганизма, а также регулятором костной резорб-

ции и катаболизма межклеточного матрикса. Эти результаты были подтверждены 

коллегами K.S. Kornman, определившими в 2000 г., что лица, имеющие мутантную 

аллель гена IL-1 в двух его участках (IL-1a +4845 и IL-1P +3954), обладают большей 

вероятностью развития ВЗП, в особенности – курильщики. 
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N.P. Lang с соавт. (2000) также выявили связь полиморфизма гена IL-1 со 

степенью кровоточивости десны. P.N. Papapanou с соавт. (2001) выявили взаимо-

связь между генетическим статусом больных пародонтитом и отрицательной дина-

микой такого параметра, как глубина пародонтального кармана. Более того, у таких 

больных исследователи наблюдали уменьшение специфического титра в отноше-

нии отдельных видов микроорганизмов, как и уровня сывороточных антител. 

Интересными оказались результаты изучения гена IL-2. Этот интерлейкин 

является провоспалительным цитокином, который участвует в регуляции работы 

остеокластов, активации макрофагов и В-лимфоцитов, пролиферации Т-лимфоци-

тов. После анализа результатов генотипирования здоровых лиц и пациентов с па-

родонтитом средней и тяжелой степени, исследователи доказали, что полиморфизм 

гена IL-2 (-330 T/G) напрямую коррелирует с тяжестью пародонтита.  

B. Ehmke с соавт. (1999) изучали взаимосвязь полиморфизма гена IL-1α в по-

зиции -889 и гена IL-1β в позиции +3953 с тяжестью пародонтита. Никакой разницы 

в динамике значений глубины пародонтального кармана между больными авто-

рами не было выявлено. Ими был сделан вывод о том, что этот полиморфизм не 

может являться прогностическим маркером тяжести пародонтита. Тот же полимор-

физм в аспекте его взаимосвязи с пародонтитом был исследован и другими груп-

пами ученых, которые не обнаружили статистически значимых различий в часто-

тах генотипов и аллелей между больными ВЗП и здоровыми лицами. Они также не 

выявили различий в динамике значений глубины пародонтального кармана и вели-

чины резорбции костной ткани. 

Н.Э. Доржиева (2011) определила, что носителями полиморфизма генов IL-4 

(С589Т), IL-10 (G1082A), IL-10 (С819Т) и их комбинаций чаще (24-59%) являются 

больные хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести, 

чем здоровые пациенты (17-31%).  

В.Н. Царев и Е.Н. Николаева (2010) сравнили полиморфизм генов IL-1α и IL-

1β у больных хроническим генерализованным пародонтитом тяжелой степени раз-

ного возраста и у людей без признкав патологии пародонта. Выявлена взаимосвязь 

между высокой частотой полиморфизма генов в локусах IL-1α –899, IL-1β +3953 и 
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развитием тяжелого пародонтита у больных в возрасте до 35 лет. Кроме того, у этих 

пациентов имелась высокая частота выявления в содержимом пародонтальных кар-

манов ДНК T. denticola, P. intermedia, вирусов Эпштейна-Барр и простого герпеса 

1-го типа 

Таким образом, несмотря на растущее число исследований в данной области, 

результаты оказываются достаточно противоречивыми. На сегодняшний день эта 

проблема остается актуальной, а направление по разработке маркеров ранней диа-

гностики пародонтита – перспективным. 

За последние 15 лет получены первые результаты по идентификации микроб-

ных, воспалительных и генетических маркеров пародонтита. Однако многие за-

ключения носят лишь предварительный характер и требуют проведения дополни-

тельных исследований. В ряде исследований связь между заболеваниями паро-

донта и генетическим статусом пациента не подтвердилась. До сих пор отсут-

ствуют точные генетические маркеры для обнаружения предрасположенности к 

ВЗП и определения прогноза течения заболевания. Все это затрудняет своевремен-

ную диагностику пародонтита и не позволяет предпринять эффективные меры про-

филактики и терапии. 

Именно поэтому интерес исследователей к изучению генетических факторов 

риска развития пародонтита за последнее время только возрос. Основные работы 

по анализу генов-кандидатов повышенного риска пародонтита проведены за рубе-

жом. Подобные исследования в России получили развитие лишь в самое последнее 

время. Сегодня эта проблема по-прежнему остается актуальной, а направление 

научных исследований по идентификации маркеров для ранней диагностики паро-

донтита – перспективным. Дополнительная информация, полученная с примене-

нием современных молекулярно-генетических технологий, должна способствовать 

идентификации специфических генетических факторов, которые влияют на пред-

расположенность к пародонтиту. 

Представленный обзор современных представлений о патогенезе хрониче-

ского пародонтита показывает, что это достаточно сложный многокомпонентный 

процесс, в котором одну из главных ролей играет резистентность макроорганизма,  
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особенности его реакции на инвазию патогенной микрофлорой. Сложность взаи-

модействия факторов в патогенезе этого заболевания наглядно показал в своей 

схеме патогенеза хронического пародонтита Л.М. Цепов (2006, рисунок 1.1). 

Именно поэтому в последнее время исследователями уделяется особое внимание 

Рисунок 1.1 – Патогенез хронического генерализованного пародонтита 

(по Л.М. Цепову, 2006) 
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разработке и изучению методов влияния на защитные возможности как тканей па-

родонта, так и всего организма в целом (Наконечный Д.А., 2017).  

 

 1.2. Использование аутологичных производных крови в лечении  

воспалительных заболеваний 

 

1.2.1. Аутогемотерапия 

 

Аутогемотерапия является давно известным методом лечения, в котором 

применяется собственная кровь больного. Это не только лечебная, но и косметиче-

ская процедура, которую проводят введением в ткани (мышцы, подкожно, подсли-

зисто) взятой из вены собственной крови. В этой методике используется принцип 

«лечения подобного подобным». Существует предположение, что кровь, в большей 

части состоящая из воды, «запоминает» информацию о патологии, имеющейся в 

организме, и при повторном введении находит и устраняет источник болезни. 

Впервые аутогемотерапию в 1905 году использовал и описал хирург Август 

Бир. Он создавал искусственные гематомы с целью лечения переломов. В дальней-

шем врачи разных специальностей пытались с помощью аутогемотерапии повли-

ять на повышение иммунитета больных фурункулезом и другими инфекционными 

и воспалительными заболеваниями. В наше время аутогемотерапия получила пре-

имущественное распространение в косметологии, но также является и элементом 

иммунокорригирующего воздействия при лечении заболеваний, требующих сти-

муляции защитных сил организма (Киселева Е.А., 2011). 

Методика проведения аутогемотерапии в своем классическом варианте за-

ключается в следующем: у человека из вены забирают кровь и вводят ее внутримы-

шечно в верхний квадрант ягодицы. Для профилактики инфильтрата к месту инъ-

екции прикладывают грелку. В первый сеанс в организм вводят 2 мл крови, затем 

каждые 2-3 дня ее объем увеличивают еще на 2 мл до тех пор, пока он не достигнет 

10 мл. Один курс, как правило, состоит из 10-15 инъекций, но в каждом конкретном 

случае длительность лечения и объем вводимой крови различны. 
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Помимо описанного варианта, существуют и другие: 

- Ступенчатая аутогемотерапия. Ее принцип заключается в том, что венозную кровь 

разводят гомеопатическими препаратами.  

- Аутогемотерапия с озонированием заключается в добавлении в венозную кровь 

озона. 

- Биопунктура с аутогемотерапией состоит во введении малых доз крови в болевые 

рефлексогенные и акупунктурные точки. 

- Дополнительная обработка венозной крови, заключающаяся в воздействии не нее 

рентгеновскими лучами, ультрафиолетовым облучением, лазером или низкими 

температурами. 

В пародонтологии аутогемотерапия используется также достаточно давно. О 

ее положительном эффекте при лечении пародонтита сообщали еще В.С. Кова-

ленко (1957) и С.И. Пранковская с соавт. (1962). Авторы применяли аутогемотера-

пию в сочетании с местным лечением пародонтита в постепенно нарастающей дозе 

от 2 до 12 мл с последующим снижением дозы до 2 мл. 

Л.С. Когосовой (1956) была опубликована работа по сравнению стимулиру-

ющего действия аутогемотерапии с одноименной и иногруппной кровью. Наилуч-

ший эффект был выявлен при использовании иногруппной крови. Эти данные со-

гласуются с результатами, полученными еще раньше Б.М. Каминир (1940), прово-

дившего шоковое лечение пародонтита путем инъецирования иногруппной крови. 

Автор делал вывод, что применение иногруппной крови существенно повышает 

активность реакций организма. Но по заключению автора, такое лечение следует 

проводить в условиях стационара. 

 

1.2.2 Методика плазмолифтинга 

 

При лечении хронического пародонтита в последнее время успешно исполь-

зуются инъекции аутологичной тромбоцитарной плазмы – методика плазмолиф-

тинга (Безрукова И.В., 2014; Шихнабиева Э.Д., 2015; Xu Q. et al., 2014; Chen T.L. et 

al., 2015; Galav S., et al., 2016; Badran Z. et al., 2017). Применение такой аутоплазмы 
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ускоряет заживление при хирургических вмешательствах в полости рта: пародон-

тологических, имплантологических и др. (Македонова Ю.А. с соавт., 2016; Bajaj 

P.I. et al. 2013; Döri F. et al., 2013; Del Fabbro M. et al., 2016). В области дефекта 

осуществляется более быстрая минерализация коллагена, происходит ранняя ста-

билизация костного материала (Bakhtiar H. et al., 2014; Pinto N. et al., 2017; Wang X. 

et al., 2017).  

Впервые применение инъекций тромбоцитарной аутоплазмы было предло-

жено Р.Р. Ахмеровым и Р.Ф. Зарудием в 2006 г. Похожие исследования были про-

ведены в других разных областях медицины и получены их положительные резуль-

таты (Ranganathan A.T. et al., 2014; Rebentish P.D. et al., 2016; Ravi S. et al., 2017). В 

частности, обнаружена положительная динамика при применении метода для пла-

стики дефектов нижней челюсти. В этом случае тромбоцитарную массу использо-

вали в виде подсадки на аутогенную кость, а также – при синус-лифтинге – на ал-

логенную кость (Теблоева Л.М., Гуревич К.Г., 2014).  

Аутоплазма, получаемая в результате разделения по градиенту плотности 

цельной крови, обогащенная тромбоцитами и фибрином, является источником фак-

торов роста (Орехова Л.Ю. с соавт., 2008; Попов П.А., 2014; Biradar S.M. et al., 2015; 

Kawase T. et al., 2015). Обнаружено, что тромбоциты плазмы выделяют специфи-

ческие белки – факторы роста, представляющие собой полипептидного происхож-

дения биологически активные молекулы (Овечкина М.В. с соавт., 2008). Эти белки 

генерируют специальные сигналы, воспринимаемые рецепторами поврежденных 

клеток.  А те, получая сигнал, стимулируют деление таких клеток (Никулина О.М., 

2010). Известно, что повышение содержания тромбоцитов в крови усиливает их 

влияние на регенерацию тканей (Afrashtehfar K.I., Moshaverinia A., 2015). Обога-

щенная тромбоцитами плазма стимулирует репаративные процессы, способствуя 

регенерации тканей и эпителизации (Ефимов Ю.В. с соавт., 2010). В лабораториях 

многих зарубежных стран достаточно давно изучается механизм действия факто-

ров роста на ткани (Kwon T. et al., 2016). Доказательство стимулирующего влияния 

тромбоцитарных факторов роста на обновление тканей было проведено путем 

определения скорости деления клеток фибробластов. И было показано, что в этом 
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случае оно происходит в сотни раз быстрее, чем размножение такой же культуры 

клеток in vitro (Калиш С.В. с соавт., 2017). Таким образом, плазмолифтинг является 

достаточно эффективным и простым методом лечения ВЗП, основанным на ис-

пользовании факторов роста (Вайцнер Е.Ю., 2013; Anitua E., 2001).  

Р.Р. Ахмеров с соавт. (2013) обследовали 84 человека в возрасте от 29 до 53 

лет с диагнозом хронический гингивит и пародонтит легкой степени тяжести. Все 

пациенты были разделены на 2 группы: контрольную и основную. В основной 

группе (при гингивите – после профессиональной гигиены, при пародонтите – по-

сле закрытого кюретажа) применяли плазмолифтинг. Объем вводимой плазмы со-

ставил от 3,5±0,5 мл до 7,0±0,5 мл на одно посещение. Отмечено, что через год 

после проведенного лечения имеется достоверное уменьшение значений пародон-

тальных и цитоморфометрических индексов в основной группе. У пациентов этой 

группы не отмечали в течение года ни одного обострения воспалительного про-

цесса. 

Ю.В. Ефимов с соавт. (2009, 2011) при хирургическом лечении больных хро-

ническим пародонтитом изучили с помощью лазерной доплеровской флоуметрии 

уровень базального кровотока в тканях пародонта. В одной из работ было проопе-

рировано и обследовано 44 пациента. Больным основной клинической группы (25 

человек) костные карманы заполняли аутогенным тромбоцитарным гелем. Такое 

лечение уже через 3 месяца после операции способствовало восстановлению 

уровня базального кровотока. 

С.В. Микляев (2016) провел сравнительное клиническое исследование по ле-

чению больных хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени с 

применением обогащенной тромбоцитами аутоплазмы. Ее вводили в область дес-

невых сосочков по 0,1 – 0,2 мл, а также в область переходной складки – 0,3 - 0,5 мл. 

Процедуры повторяли до 5 раз. Применение метода в сочетании со стандартной 

методикой комплексного лечения позволило качественно повысить его эффектив-

ность. 
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Н.Ю. Таранова с соавт. (2014) прооперировали 89 пациентов с генерализо-

ванным пародонтитом средней и тяжелой степеней тяжести. При этом инъекци-

онно по переходной складке вводили по 3 - 4 мл тромбоцитарной плазмы несколь-

кими инъекциями на равном расстоянии друг от друга (по 0,3 мл). Курс состоял из 

3 - 5 посещений с интервалом 5 - 6 дней. Такое использование метода плазмолиф-

тинга позволило сократить сроки лечения больных. Авторы обращают внимание на 

то, что эта методика исключает риск развития аллергических реакций и переноса 

инфекционных заболеваний. 

Э.Д. Шихнабиева (2015) включила в исследование 64 пациента с диагнозом 

«хронический генерализованный пародонтит легкой степени тяжести», с давно-

стью заболевания до 6 лет. Для лечения больных основной группы проводили инъ-

екции с использованием тромбоцитарной аутоплазмы. Количество инъекций соста-

вило 2 – 3 раза с перерывом в 7 – 10 дней. Оказалось, что такое лечение способ-

ствует более быстрому уменьшению воспалительной реакции по сравнению с тра-

диционным методом. 

A. Agarwal и N.D. Gupta (2014) провели лечение 24 некурящих больных хро-

ническим генерализованным пародонтитом методом плазмолифтинга. Наблюде-

ние после оперативного вмешательства длилось 12 месяцев. Авторы пришли к вы-

воду, что дополнительное использование метода плазмолифтинга дает более луч-

шие результаты лечения в сравнении с традиционным комплексным лечением. 

M.C. Durmuslar с соавт. (2014) наблюдали за 18 больными хроническим гене-

рализованным пародонтитом в послеоперационном периоде через 1, 3 и 6 месяцев 

после хирургического лечения. Во время оперативных вмешательств использовали 

трансплантационные материалы, полученные от крупного рогатого скота, и мето-

дику плазмолифтинга. Это позволило получить более ранние сроки регенерации 

костной ткани. 

À. Roselló-Camps с соавт. (2015) провели тематический анализ литературы в 

нескольких базах данных. Критерием отбора являлось лечение внутрикостных де-

фектов при пародонтите с применением методики плазмолифтинга. 22 статьи были 

проанализированы. Авторы установили, что этот метод может быть полезен в 
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плане регенерации внутрикостных дефектов пародонта, судя по клиническим и 

рентгенологическим показателям. 

 

1.2.3 Новые биотехнологии репрограммирования макрофагов 

 

В последнее время внимание пародонтологов обращено на методику, теоре-

тически достаточно обоснованную, но еще не нашедшую широкого практического 

применения. Эта методика основана на явлении репрограммирования собственных 

макрофагов (Сумина В.П. с соавт., 2016).  

В тканях пародонта, как и в других тканях организма человека имеется си-

стема мононуклеарных фагоцитирующих клеток, к которым относят дендритные 

клетки, моноциты и макрофаги (Архипов С.А. с соавт., 2012). Моноциты являются 

крупными зрелыми одноядерными лейкоцитами из группы агранулоцитов с диа-

метром 18-20 мкм и полиморфным несегментированным ядром, расположенным 

эксцентрично и имеющим рыхлую хроматиновую сеть. В кровеносное русло они 

переходят из костного мозга, где циркулируют в течение 12-24 часов, а затем по-

степенно перемещаются в ткани, одновременно преобразуясь в макрофаги. Размер 

последних колеблется от 15 до 80 мкм, то есть они больше моноцитов. Форма у них 

неправильная, меняющаяся, а оболочка часто образует ложноножки. Внутри цито-

плазмы макрофагов могут обнаруживаться фрагменты бактерий, эритроцитов и 

других клеток, капельки жира.  

Основной функцией макрофагов является защита от инфекции (Murray P.J., 

Wynn T.A., 2011). Она реализуется благодаря способности этих клеток фагоцити-

ровать антигены и выделять медиаторы и эффекторные молекулы, такие, как цито-

кины, протеазы и их ингибиторы. Макрофаги способствуют не только развитию 

воспалительной реакции, но и заживлению поврежденных тканей, они участвуют в 

реакциях адаптивного иммунитета за счет своей способности презентовать антиген 

(Kapellos T.S. et al., 2016). Макрофаги фагоцитируют даже в кислой среде, когда 

нейтрофилы теряют свою активность (Ling M.R. et al., 2016). Тканевые макрофаги 
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– это антиген-презентирующие комплексы для специфичных Т-хелперов путем 

двойного распознавания антигенов. Нейтрофилы таковыми не являются.  

Макрофаги способны дифференцироваться под влиянием окружающей их 

среды (Архипов С.А. с соавт., 2012; Sica A., Mantovani A., 2012). Это так называе-

мый процесс их активации или поляризации (Шишкина В.С., 2014; Choi J.W. et al., 

2016; Weber M. et al., 2018). Известны два основных вида активации макрофагов: в 

фенотипы M1 и M2 (классическая и альтернативная активация), а также дополни-

тельные «регуляторные» типы макрофагов и их субпопуляции, происходящие из 

первых двух видов (Murray P.J. et al., 2014). Термины «классической» и «альтерна-

тивной» активации были предложены в конце прошлого века (Carlin L.M., et al., 

2013; Stein M. et al., 1992). В то же время сейчас считается, что эта классификация 

устарела и вместо нее была предложена новая, в которой учитывается стимулятор, 

активирующий макрофагальные клетки. Например, М(IL-4), M(IL-10), M(IFN-γ) и 

т.д. Другая новая предложенная классификация основана на функциональных осо-

бенностях разных фенотипов макрофагов в процессе регуляции гомеостаза в ткани. 

По ней выделяют макрофаги с преобладанием защитной, восстановительной или 

иммунорегуляторной функции (Mosser D.M., Edwards J.P., 2008). То есть, согласно 

этой классификации, макрофаги можно подразделять на классически активирован-

ные, восстановительные и регуляторные (Fleming B.D., Mosser D.M., 2011).  

В своих публикациях И.Ю. Малышев, говоря об иммунной системе, исполь-

зует термин «иммунная матрица». Ее он определяет, как шаблон биологического 

механизма взаимодействия иммунных клеток в ответ на появление патогенного 

фактора в целях удаления этого фактора и восстановления гомеостаза. В специали-

зированных «ячейках» такой матрицы находятся разные иммунные клетки: макро-

фаги М0, М1 и М2, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, Th0-, Th1- и Th2-клетки, 

В-лимфоциты. Понятие «иммунная матрица» может помочь конкретизировать кле-

точный состав и клеточные взаимосвязи при развитии адекватного и нарушенного 

иммунного ответа на самые разные патогенные факторы (Малышев И.Ю., 2015). 

Классическая активация макрофагов из М0 в фенотип М1 происходит под 

влиянием трех видов стимулов: 
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- гамма-интерферона (IFN-γ), секретируемого такими клетками, как цитоток-

сические T-лимфоциты, Т-хелперы (Th1), и натуральные киллеры (NK);  

- липополисахаридов (LPS) или компонентов клеточной стенки грамотрица-

тельных и грамположительных бактерий;  

- гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (GM-

CSF), который способствует продукции провоспалительных цитокинов (Billiau A., 

Matthys P., 2009). 

В обзоре, посвященном факторам репрограммирования макрофагов в легких 

С.В. Лямина с соавт. (2011) привели сведения о том, что таким уникальным и уни-

версальным фактором является сурфактантный белок D. В исследованиях in vitro 

было показано, что поляризованные макрофаги могут быть вновь деполяризованы 

до М0 при культивации в течение 12 суток в среде без цитокинов. И, наоборот, 

поляризованы в другой фенотип после культивации в среде с соответствующими 

факторами активации (Tarique A.A. et al., 2015).  

Макрофаги фенотипа М1 секретируют провоспалительные цитокины: IL-1β, 

IL-12, IL-18, фактор некроза опухоли (TNF), главный комплекс гистосовместимоти 

II класса (MHC-II), CD68 маркер и костимуляторные молекулы CD80 и CD86 (Бор-

зикова Н.С., 2015). Такие макрофаги увеличивают экспрессию супрессора цитоки-

нового сигналинга – внутриклеточного белка SOCS3 и активируют индуцибельную 

синтазу оксида азота (NOS2 или iNOS), производящую NO (Collins P.E., Carmody 

R.J., 2015; Okamoto T. et al., 2004). Поэтому они усиливают воспалительный про-

цесс в ткани (Луста К.А., Орехов А.Н., 2014). Обменные процессы в них проходят 

по гликолитическому пути. В воспаленной ткани пародонта макрофаги М1-типа 

преимущественно имеют округлую форму.  

Альтернативная активация макрофагов приводит к формированию их фено-

типа М2. В качестве стимуляторов такой активации могут выступать IL-4, IL-10 и 

IL-12, IL-13, CSF-1, TGF-β, а также грибковая и гельминтная инфекция (Jenkins S.J. 

et al., 2013). Эта популяция макрофагов фенотипически характеризуется экспрес-

сией макрофагального маннозного рецептора (MMR или CD206) (Jaguin M. et al., 
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2013), а также представителей макрофагального галактозного С-типа лектиновых 

рецепторов MGL1 и MGL2 (Raes G. et al., 2005). 

Таким образом, сигналы из микроокружения регулируют метаболизм и функ-

цию макрофагов (Covarrubias A.J. et al., 2015; Varol C. et al., 2015). Было опреде-

лено, что различный метаболизм фенотипов макрофагов М1 и М2 необходим для 

удовлетворения их биоэнергетических потребностей (Vats D. et al., 2006). Актива-

ция макрофагов при помощи таких стимулов, как липополисахариды (Krawczyk 

C.M. et al., 2010) и интерферон I типа-α и β (Pantel A. et al., 2014), вызывает в них 

переход метаболизма от окислительного фосфорилирования к гликолизу. Фактор, 

индуцируемый гипоксией (HIF-1α) облегчает этот метаболический сдвиг, присово-

купляясь к элементам, ответственным за гипоксию в его генах-мишенях (Mole D.R. 

et al., 2009), таких как, например, транспортер глюкозы GLUT1 (Chen C. et al., 2001) 

и гены ферментов гликолиза. В результате активность цикла трикарбоновых кислот 

снижается, а продукция лактата путем анаэробного гликолиза увеличивается 

(Calvani M. et al., 2012; Freemerman A.J. et al., 2014; Kehrer J.P. et al., 2015).  

Альтернативную активацию макрофагов в фенотип M2 поддерживают при β-

окислении жирные кислоты в случае их соединения с такими факторами тран-

скрипции, как PPARγ и PPARδ. Именно они вместе с сигнальным преобразовате-

лем и активатором транскрипции участвуют в транскрипционном контроле альтер-

нативной активации макрофагов (Chawla A. et al., 2011). В макрофагах фенотипа 

М2 продуктами метаболизма аргинина являются орнитин и полиамины, в то время 

как в макрофагах М1-типа – оксид азота и цитруллин. М2-макрофаги, продуциру-

ющие орнитин, активируют пролиферацию клеток и заживление ткани посред-

ством полиаминов, фиброза или иных регенеративных функций (Pesce L.T. et al., 

2009; Yamada Y. et al., 2015). Они способны в тканях пародонта активировать ан-

гиогенез, фибробласты и гладкомышечные клетки, привлекать в зону воспаления 

эозинофилы. Различие между двумя типами макрофагов также заключаются в ме-

таболизме железа и глюкозы (Biswas S.K., Mantovani A., 2012).  
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Популяция макрофагов М2 более гетерогенна (Сахно Л.В. с соавт., 2014). Ряд 

авторов выделяют М2-подобные макрофаги: М2α и М2β и т.д., имеющие много об-

щего с макрофагами М2-типа. Известно, что М2α способны избирательно активи-

ровать индукцию хемокиновых лигандов ССL24, CCL27, CCL18 и CCL22, ингиби-

руя, в то же время, гамма-интерферон. А макрофаги М2β экспрессируют высокий 

уровень IL-10 и низкий IL-12 (Murray P.J., Wynn T.A., 2011). Также существенно 

различается фагоцитарная и миграционная активность М1 и М2 фенотипов макро-

фагов (Лямина С.В. с соавт., 2011). 

Современные литературные данные говорят о том, что разделение активиро-

ванных макрофагов на две категории: М1 и М2, является все же условным. Неак-

тивированные макрофаги, присутствующие в здоровой неповрежденной ткани, бу-

дут находиться между этих 2-х полюсов. Фенотипическая пластичность макро-

фагов отражает высокую их способность адаптироваться к меняющимся условиям 

окружающей среды с одновременным перепрограммированием в нужную сторону 

защитных эффекторных и секреторных ответов этих клеток (Лямина С.В., Малы-

шев И.Ю., 2014). 

При сравнительном изучении фагоцитарной способности и миграционной ак-

тивности альвеолярных макрофагов С.В. Лямина с соавт. (2011) в эксперименте на 

мышах определили, что эти показатели существенно зависят от природы фагоци-

тируемого агента, а также от концентрации и мощности хемоаттрактантных моле-

кул в ткани. В то же время было установлено, что фагоцитарная и миграционная 

активность разных фенотипов макрофагов существенно отличается у мышей раз-

ных генетических линий, то есть она генетически детерминирована.  

Существует гипотеза, согласно которой моноциты in vivo к месту воспаления 

добираются не одномоментно, а волнообразно. Вследствие этого моноциты, попав-

шие в ткань на разных этапах развития воспалительной реакции, подвергаются дей-

ствию микроокружения с разными сигналами, что и обуславливает их поляризацию 

в фенотип М1 на ранних стадиях и в фенотип М2 на поздних (Franks Т.J. et al., 

2003). 
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В процесс репрограммирования макрофагов активно участвует так называе-

мая мишень рапамицина (mTOR) в зависимости от вида действующего стимула: 

киназа под воздействием липополисахаридов обеспечивает приобретение макро-

фагами гликолитического метаболизма, обуславливая переход к формированию 

фенотипа М1. А фактор, индуцируемый гипоксией (HIF-1α), соединяясь с целе-

выми генами, усиливает продукцию провоспалительных цитокинов и других моле-

кул, играющих роль в патогенезе воспаления. Под воздействием IL-4 и IL-13 mTOR 

обеспечивает экспрессию и активность PPAR-γ и PGC-1β, факторов транскрипции, 

необходимых для поддержания окислительного метаболизма в макрофагах М2 

(Semenza G.L., 2003). Группой исследователей было показано, что в процессе регу-

ляции активности макрофагов способен участвовать поверхностно-активный белок 

D (SP-D) (Вассерман Е.Н. с соавт., 2010).  

Сигнальные трансдукторы и активаторы транскрипции (STAT) являются од-

ними из решающих при формировании фенотипа макрофагов. Сигнализация IFNγ 

приводит к активации STAT1. Макрофаги, лишенные этого медиатора, не могут 

экспрессировать фенотип М1, так как не в состоянии продуцировать NO и у них 

снижена экспрессия IL-12. Дефицит STAT1 у макрофагов приводит к снижению 

накопления липидов и апоптозу. Индукторы фенотипа М2, такие как IL-4 и IL-13, 

активируют STAT6. Этот сигнальный путь необходим для экспрессии многих мар-

керов М2, таких как, например, аргиназа-1 (Луста К.А., Орехов А.Н., 2014). 

Важная роль в реакциях врожденного и приобретенного иммунитета, а также 

повышенные антимикробные свойства макрофагов, активированных антигенами 

бактерий, подталкивают к мысли, что поведение патогенов будет подчинено стрем-

лению осуществить реполяризацию макрофагов в выгодный для их выживания фе-

нотип. В результате нескольких исследований транскриптома было установлено, 

что макрофаги принимают участие в общем ответе на внедрение патогена, в част-

ности, в ткани пародонта, что включает в себя активацию общего профиля экспрес-

сии генов (Jenner R.G., Young R.A., 2005). Так, в исследовании, изучившем тран-

скриптом макрофагов в ответ на обработку бактериями и их компонентами и фоку-
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сирующийся на генах, которые вовлечены в поляризацию макрофагов, была обна-

ружена общая программа ответа, которая включает повышенную экспрессию M1-

ассоциированных генов, а также цитокины IL-lβ, IL-6, IL-12, TNF, рецепторы ци-

токинов IL-15ra и IL-7R, хемокины CCL2, CCL5, CXCL8 и хемокиновый рецептор 

CCR7 (Benoit M. et al., 2008). Обычно такую программу активации макрофагов в 

фенотип M1 ассоциируют с защитой от бактериальной инфекции. Однако, некото-

рые виды патогенных бактерий, особенно с внутриклеточной локализацией, уже 

выработали механизм, препятствующий поляризации макрофагов в фенотип М1, 

для того чтобы повысить свою жизнеспособность (Lugo-Villarino G. et al., 2011).  

Смена фенотипа одного типа клеток влияет на фенотип других клеток мат-

рицы. Например, макрофаги М1 способствуют программированию клеток Th0 в 

фенотип Th1, а макрофаги М2 – в фенотип Th2. После этого цитокины Th1 могут 

усиливать программирование М1, а цитокины Th2 – фенотипа М2. Такой процесс 

поступательно-возвратного репрограммирования клеток иммунной матрицы И.Ю. 

Малышев (2012) обозначил термином «матричное репрограммирование» (Цит по: 

Круглов С.В. с соавт., 2012).  

Как показано в исследовании на крысах M.S. Freitas с соавт. (2016), грибко-

вый патоген человека Paracoccidioides brasiliensis, содержащий многодоменный 

белок паракокцин, который имеет активность лектина и N-ацетилглюкозамини-

дазы, в присутствии толл-подобного рецептора (TLR4) индуцирует M1-поляриза-

цию макрофагов. Показано, что паракокцин действует как агонист TLR, способный 

модулировать иммунитет и проявляет биологическую активность, которая способ-

ствует его применению в качестве иммунотерапевтического средства для борьбы с 

системными грибковыми инфекциями (Меленберг Т.В., 2013). 

В настоящее время идентификация разных популяций макрофагов основана 

на анализе специфичных для фенотипов М1 и М2 транскрипции генов и экспрессии 

белков (Монастырская Е.А. с соавт., 2008). Эти маркеры включают трансмембран-

ные гликопротеины, скэвенджер-рецепторы, ферменты, гормоны, хемокины, цито-

кины и их рецепторы. Информативным остается иммуногистохимическое исследо-

вание (Луста К.А. с соавт., 2013). Факультативным дифференциальным признаком 
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фенотипов макрофагов может служить их форма при гистологическом исследова-

нии. Макрофаги М1-фенотипа, как правило, имеют округлую форму, а фенотипа 

М2 – фибробластоподобную. T.S. Kapellos с соавт. (2016) разработали новый спо-

соб визуализации в реальном времени макрофагов и количественной оценки их фа-

гоцитирующей активности методом флюоресценции в кислой среде, содержащей 

антигены микроорганизмов. В здоровых тканях морфологический индекс, то есть 

соотношение числа макрофагов фенотипа М2 к фенотипу М1 колеблется от 0,09 до 

1,13. 

Активация макрофагов и врожденный иммунный ответ обеспечивают только 

первую, неспецифическую реакцию организма на вторжение патогенных микроор-

ганизмов. Для успешного удаления патогена необходим запуск специфического 

адаптивного иммунного ответа либо по клеточному Th1, либо по гуморальному 

Th2 типу. При реализации Th1 звена иммунного ответа в основном обезврежива-

ются вирусы, внутриклеточные бактерии и раковые клетки, а Th2 – экстраклеточ-

ные паразиты и токсины (Murray P.J. et al., 2004). Данные литературы позволяют 

считать, что фенотип макрофагов не только определяет характер врожденного им-

мунного ответа, но и в значительной мере предопределяет выбор между развитием 

Th1 или Th2 иммунными ответами. То есть М1 фенотип макрофагов и их провос-

палительные цитокины стимулируют развитие Th0-клеток в Th1-клетки, а М2-фе-

нотип макрофагов и их антивоспалительные цитокины – преимущественно в Th2 

(Лямина С.В. с соавт., 2013). 

Таким образом, макрофаги – это гетерогенная популяция клеток, которые об-

ладают пластичностью и активно реагируют на изменения в системе микроокруже-

ния. IFN-γ, LPS и GM-CSF индуцируют приобретение макрофагом свойств и мета-

болизма, характерных для М1 фенотипа (в том числе секреции провоспалительных 

цитокинов), а CSF-1, IL-4, IL-10, TGF-β и IL-13 индуцируют приобретение макро-

фагами характеристик фенотипа М2.  

Метод репрограммирования макрофагов может быть полезен не только в ле-

чении ВЗП, но и при проведении ортодонтического лечения. Известно, что повы-
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шенная механическая нагрузка на зубы во время их ортодонтического перемеще-

ния может способствовать резорбции корней. Это одно из серьезных и крайне не-

желательных осложнений. D. He с соавт. (2015) в эксперименте на крысах показали, 

что искусственное увеличение пропорции макрофагов фенотипа М2 в их популя-

ции в области тканей пародонта на верхней челюсти существенно замедляет про-

цесс резорбции корней. Для репрограммирования макрофагов в фенотип М2 ис-

пользовали аутологичную сыворотку, содержащую ингибитор фактора некроза 

опухоли (TNF-α) и IL-4. Авторы убедительно продемонстрировали это с примене-

нием гистологического, гистохимического и иммуноферментного исследований 

(He D. et al., 2015).  

Таким образом, методика репрограммирования макрофагов, как показывает 

анализ литературы, может успешно использоваться в лечении разных хронических 

заболеваний, в патогенезе которых участвует иммунная система. Это хроническая 

обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, саркоидоз, атеросклероз кро-

веносных сосудов (Cho K.Y. et al., 2013), ишемический и геморрагический инсульт 

(Moore K.J., Tabas I., 2011), ревматоидный артрит (Галкина О.П., 2016), онкологи-

ческие заболевания и др. Применение метода в составе комплексного пародонто-

логического лечения – это еще одно перспективное и патогенетически обоснован-

ное направление в развитии современной пародонтологии. Оно позволит управлять 

иммунным ответом организма в процессе лечения, что наиболее актуально в случае 

с хроническим пародонтитом или его агрессивными формами (Shi D. et al., 2015; 

Allin N. et al., 2016). 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Проведенный мета-анализ информационных источников позволяет нам сде-

лать несколько итоговых выводов, имеющих значение для оценки актуальности 

темы исследования и поставленных перед ним задач. 
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1. Основным инфекционным агентом, вызывающим развитие пародон-

тита, большинство авторов считают Porphyromonas gingivalis. К пародонтопатоген-

ным микроорганизмам также относят микроорганизмы «красного комплекса». Све-

дения о роли других пародонтопатогенов недостаточны, им уделяется мало внима-

ния.  

2. В настоящее время имеются убедительные данные того, что разруше-

ние тканей при пародонтите сопровождается локальным увеличением концентра-

ции в содержимом пародонтальных карманов факторов, ассоциированных с воспа-

лением: IL-1β, IL-8, TNFα, миелопероксидазы, малонового диальдегида, MMP2, 

MMP8, MMP9, RANKL/RANK.  

3. В последние годы на фоне прогрессирования устойчивости микро-

флоры к противомикробным препаратам, а также отсутствия явного прогресса в 

эффективности комплексного лечения хронического генерализованного пародон-

тита традиционными методами, возрос интерес к методам, использующим аутоло-

гичные производные крови. Эти методы позволяют повысить резистентность тка-

ней пародонта за счет стимуляции разных звеньев иммунитета. 

4. Новой для стоматологии и малоизученной является недавно предло-

женная биотехнология репрограммирования макрофагов. Это перспективное 

направление позволит управлять иммунным ответом тканей пародонта при хрони-

ческом воспалении, однако, оно требует более глубокого изучения с помощью им-

мунобиохимических, гистоморфологических и клинических методов исследова-

ния, а также – разработки адаптированной в клинике и применимой в практическом 

здравоохранении методики аутосеротерапии. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1 Дизайн исследования 

 

Проведено 2 этапа комплексных открытых проспективных клинико-лабора-

торных исследований со стратификационной рандомизизацией, которым предше-

ствовало планирование с учетом точности диагностических методов и вариабель-

ности изучаемых показателей (Шарабчиев Ю.Т., 1998). 

В составе исследований: первый этап с участием добровольцев – больных 

хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести и второй 

этап – в период комплексного пародонтологического лечения больных.  

 

Рабочая гипотеза исследования 

 

Основываясь на имеющейся информации об использовании метода репро-

граммирования макрофагов при лечении общих соматических заболеваний, вклю-

чая атеросклероз сосудов и хронические заболевания легких, мы предположили, 

что эта методика может использоваться и в пародонтологии для лечения хрониче-

ского пародонтита. Для этого необходимо получить аутологичную сыворотку, со-

держащую в достаточном количестве факторы репрограммирования макрофагов в 

фенотип М2 и использовать ее для доставки к очагу воспаления в тканях пародонта. 

Такую методику мы назвали аутосеротерапией. Необходимо было оценить ее вли-

яние на воспаление в тканях пародонта при хроническом пародонтите с помощью 

информативных и чувствительных методов биохимического, иммунологического 

и гистоморфологического анализа.  
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2.2 Первый этап клинико-лабораторного исследования 

 

Для сравнительной оценки эффективности разработанной методики провели 

клинико-лабораторное исследование с участием двух групп добровольцев – 79 

больных хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести. 

В основной группе помимо традиционных методов консервативной подготовки к 

хирургическому лечению в соответствии с клиническими рекомендациями по ле-

чению хронического генерализованного пародонтита (Утверждены на Совете 

СтАР 30.09.2014) дополнительно проводили аутосеротерапию (метод клиниче-

ского репрограммирования макрофагов in vivo), а в группе сравнения этого не де-

лали. Использованное традиционное лечение включало в себя проведение профес-

сиональной гигиены рта; обучение и контроль индивидуальной гигиене рта; удале-

ние  над-  и поддесневых зубных отложений; коррекцию и устранение факторов, 

способствующих поддержанию воспалительных процессов в пародонте, таких как: 

нависающие края пломб, кариозные полости, клиновидные дефекты; устранение 

преждевременных контактов – функциональное избирательное пришлифовывание; 

назначение и/или проведение противомикробной и противовоспалительной тера-

пии. Все добровольцы были в возрастном диапазоне от 35 до 44 лет (средняя воз-

растная группа ВОЗ, таблица 2.1).  

Каждая группа дополнительно была разделена на 2 подгруппы, которые от-

личались тем, что пациенты первых подгрупп использовали два раза в день рото-

вые ванночки с нанодисперсным противомикробным препаратом «НанАргол», а во 

вторых подгруппах препарат не применяли и не использовали другие противомик-

робные препараты. Тем самым мы хотели определить влияние местного противо-

микробного воздействия новым противомикробным нанопрепаратом на эффектив-

ность методов.  

«НанАргол» – это препарат, разработанный в лаборатории функциональных 

наносистем Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС» (Москва, рисунок 2.1). Препарат представляет собой раствор безионного 

коллоидного серебра. Номер свидетельства: RU.77.99.11.003.Е.001609.03.13. Дата 
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регистрации и переоформления: 01.03.2013. Декларация о соответствии: ТС RU Д-

RU.ПК04.В.00234. Состав: коллоидное наносеребро – 17-23 мкг/мл, вода, натрий 

лимоннокислый. Перед употреблением флакон рекомендуется перевернуть и не-

сколько раз встряхнуть.  

В инструкции к препарату основными показаниями к его применению явля-

ются: пародонтит, неспецифические воспалительные заболевания, установка бре-

кет-системы, стоматит. После чистки зубов 3 мл концентрата разводят на 200 мл 

(стакан воды). Срок годности концентрата – 3 года.  

Препарат обладает пролонгированным бактерицидным эффектом в отноше-

нии штаммов микрофлоры наддесневого и поддесневого зубного налета, преиму-

щественно – анаэробной. Противопоказания: индивидуальная непереносимость 

компонентов препарата, беременность, кормление грудью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждую методику использовали 9 раз в течение всего периода исследования 

(по 3 раза в течение каждого месяца). Наблюдение за больными длилось 3 месяца. 

Рисунок 2.1 – Концентрат нанодисперсного безионного коллоидного серебра 

«НанАргол» 
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После проведения профессиональной гигиены обследование начинали не ранее, 

чем спустя 7 – 10 дней. Все показатели оценивали до реализации методики аутосе-

ротерапии и спустя 3 месяца от начала исследования. Определяли комплекс клини-

ческих и иммунологических показателей, функциональную активность нейтрофи-

лов в ротовой жидкости и крови, проводили гистоморфологическое исследование 

биоптатов десны. У добровольцев в начале и в конце первого этапа клинико-лабо-

раторного исследования оценивали клинические показатели по результатам паро-

донтологического исследования с помощью компьютерной диагностической си-

стемы «Florida probe»: показатели зубного налета, кровоточивости десны и средней 

глубины пародонтальных карманов (см. раздел 2.3.2). Также изучали показатели в 

венозной крови и смешанной слюне: эластазу нейтрофилов и НСТ-тест. Проводили 

сравнительное гистоморфологическое исследование биоптатов десны до начала ис-

следования и после его завершения.  

 

Таблица 2.1 – Распределение обследованных пациентов по группам 

на первом этапе клинико-лабораторного исследования 

 

Группы и  

подгруппы  

пациентов 

Препарат  

«НанАргол» 

Число пациентов (n) 

Мужчины Женщины Всего 

Основная 
«O-1» + 7 15 22 

«О-2» – 7 12 19 

Сравнения 
«С-1» + 9 11 20 

«C-2» – 8 10 18 

Всего 31 48 79 

 

 

2.2.1 Гистоморфологическое исследование 

 

Для гистоморфологического исследования иссекали фрагменты многослой-

ного плоского неороговевающего эпителия десны с подлежащими тканями. После 
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этого их фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина (рН 7,2), затем про-

водили в изопропиловом спирте с добавлением Тритон ×15 (коммерческое назва-

ние – «IsoPrep») и заливали в гомогенизированную парафиновую среду 

«HISTOMIX», формируя блоки. Из парафиновых блоков изготавливали гистологи-

ческие препараты толщиной 5-6 мкм и окрашивали гематоксилином и эозином. 

Кроме этой методики применяли гистохимическую окраску по Вейгерт-Ван-Ги-

зону. Данная гистологическая окраска применялась для выявления эластических 

волокон, соединительной ткани, коллагена и ядер.  

  Морфологический материал был разделен на три группы: 

1. Материал от пациентов всех групп в начале исследования (по 10 образцов из каж-

дой подгруппы). 

2. Материал в конце исследования в подгруппе О-2, где дополнительно использовали 

метод аутосеротерапии без ротовых ванночек с «НанАрголом» (10 образцов).  

3. Материал в конце исследования в подгруппе С-2, где использовали только тради-

ционное лечение без ротовых ванночек с «НанАрголом» (10 образцов).  

При изучении микроскопических препаратов оценивали динамику изменений 

воспалительной реакции и особенности регенерации тканей.   

Микроскопическое исследование изменений в тканях, фоторегистрацию и 

морфометрические исследования проводили с применением: исследовательского 

тринокулярного микроскопа «Nikon Eclipse 50i»; специализированной цифровой 

фотокамеры «Nikon DS-Fi2»; персонального компьютера, работающего под управ-

лением операционной системы «Windows 7»; специализированных морфометриче-

ских программ «NIS-Elements» и «BioVision Professional». 

При морфометрическом исследовании гистологического материала в начале и 

в конце исследования определяли:   

- плотность воспалительного инфильтрата (путем подсчета количества клеток в 

10 полях зрения в гистологических препаратах при увеличении микроскопа ×400).   

- состав клеточного инфильтрата с подсчетом нейтрофильных лейкоцитов, 

лимфоцитов, фибробластов, фиброцитов, плазматических клеток и макрофагов (в 
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%) проводили в 10 полях зрения с каждого микропрепарата при увеличении мик-

роскопа ×400.  

- так же подсчитывали процентное соотношение различных фенотипов мак-

рофагов (М1 и М2). М1 – провоспалительный фенотип. М2 – противовоспалитель-

ный фенотип. Основными морфологическими характеристиками отличия этих фе-

нотипов макрофагов, по данным литературы, являются: М1 – округлая форма, М2 

– фибробластоподобная форма, нормальное значение морфологического индекса 

М1/М2 – от 0,09 до 1,13. 

Изучение микропрепаратов провели в Клинико-диагностической лаборато-

рии Областного клинического перинатального центра им. Е.М. Бакуниной благо-

даря помощи врача-паталогоанатома И.Е. Маркина. 

 

2.3 Второй этап клинико-лабораторного исследования и лечения больных 

 

2.3.1 Материал исследований 

 

В исследовании были проанализированы результаты обследования и лечения 

106 больных хроническим генерализованным пародонтитом, реализованные в сто-

матологической поликлинике ТГМУ на протяжении 2017 – 2019 гг. Клинические 

исследования, в основном, были проведены в стоматологических кабинетах поли-

клиники и на кафедре пародонтологии, а лабораторные – на кафедре биохимии с 

курсом клинической лабораторной диагностики и в Клинико-диагностической ла-

боратории ФГБОУ ВО Тверского государственного медицинского университета 

Минздрава России.  

Критерии включения пациентов основной группы и группы сравнения в иссле-

дование 

В основную и группу сравнения были включены добровольцы в возрасте от 

35 до 44 лет обоего пола русской национальности (европеоидная группа), которым 

требовалось комплексное пародонтологическое лечение. Все обследованные имели 
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хронический генерализованный пародонтит средней или тяжелой степени с давно-

стью заболевания не менее 5 лет (таблица 2.2) и дали письменное информирован-

ное согласие на участие в исследовании. Диагноз ставили на основании пародонто-

логического обследования. 

Критерии не включения пациентов в исследование 

Возраст моложе 35 или старше 44 лет. Беременность и лактация, острые и 

хронические соматические заболевания в стадии декомпенсации (сахарный диабет 

и другие заболевания эндокринной системы, анемия, хронические болезни дыха-

тельной системы; заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенса-

ции (инфаркт миокарда, системные тромбоэмболии); онкологические заболевания 

в любой фазе; психические расстройства; заболевания крови и кроветворных органов; 

генетически обусловленные системные заболевания, в том числе системные забо-

левания соединительной ткани; острые и хронические инфекционные и вирусные 

заболевания, в том числе ВИЧ-инфекция, гепатит всех видов, сифилис, острый ин-

фаркт миокарда, тяжелые нарушения ритма сердца, эпилепсия. Проведенное паро-

донтологическое лечение менее, чем за год до исследования. Отсутствие добро-

вольного информированного согласия на проведение исследования. Больные не 

русской национальности. 

Критерии исключения пациентов из исследования  

Добровольный отказ от участия в исследовании на любом этапе; несоблюде-

ние пациентом регламента исследования; приобретение пациентом хронических 

соматических, специфических инфекционных заболеваний в период исследования; 

установление факта беременности. Всем без исключения пациентам была предо-

ставлена для ознакомления полная информация о проводимом исследовании в уст-

ной и письменной форме, после чего ими подписывалась форма информированного 

согласия на участие в исследовании. 
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Поскольку активное комплексное пародонтологическое лечение обычно не 

затягивается больше, чем на 6 месяцев, мы именно этот период выбрали для оценки 

эффективности метода аутосеротерапии. Поэтому исследования проводили три-

жды: первый раз в самом начале исследования, еще до начала комплексного паро-

донтологического лечения. Второй раз – через месяц от его начала, по завершении 

периода подготовки к хирургическому лечению, и третий раз – по истечении 6 ме-

сяцев от начала лечения, то есть уже после хирургического лечения и периода реа-

билитации. В основной группе применяли три курса аутосеротерапии (по 3 инъек-

ции аутосыворотки с интервалом в 7 – 10 суток): в течение первого, третьего и пя-

того месяцев лечения. А в группе сравнения проводили только показанное тради-

ционное комплексное лечение (рисунок 2.2).  

Больным проводили традиционные методы комплексного пародонтологиче-

ского лечения пародонтита согласно клиническим рекомендациям, включавшие 

подготовительный период к хирургическому лечению (противомикробная и проти-

вовоспалительтная терапия), методы хирургического устранения пародонтальных 

карманов (открытый и закрытый кюретаж, лоскутные операции), а также период 

реабилитации (лечение, направленное на стимуляцию репаративных процессов, 

физиотерапевтические методы). Всего в составе выделенных групп, таким образом, 

Повторное обследование 

(через 6 месяцев) 

Основная 

группа 

(66 чел.) 

Комплексное  

пародонтологическое 

лечение  

С применением  

аутосеротерапии:  

основная группа 

Без применения 

аутосеротерапии: 

группа сравнения 

Группа 

сравнения 

(40 чел.)  

 

Рисунок 2.2 – Схема распределения участников исследования на группы  
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за период проведения диссертационного исследования было обследовано 106 па-

циентов (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Распределение обследованных больных по  

диагностированным у них заболеваниям пародонта (n, абс., %) 

 

Группы  

пациентов 

Число больных с диагнозом хронический  

пародонтит: 
Всего в  

подгруппах 
средней степени тяжелой степени 

Основная 39 (59,1%) 27 (40,9%) 66 (100%) 

Сравнения 25 (62,5%) 15 (37,5%) 40 (100%) 

Всего 64 (60,4%) 42 (39,6%) 106 (100%) 

 

 

2.3.2 Методы клинических и лабораторных исследований  

 

2.3.2.1 Клинические методы исследований 

 

В работе использовали принятую в России клиническую классификацию за-

болеваний пародонта, принятую на XVI Пленуме Всероссийского общества стома-

тологов (ноябрь 1983 г.) с изменениями, внесенными президиумом секции паро-

донтологии Российской Академии стоматологии (апрель 2001 г.), а также между-

народную классификацию (МКБ-10), в частности: К.05.31 – хронический генера-

лизованный пародонтит. 

Перечень клинических методов исследований включал в себя методы субъ-

ективного обследования (выяснение жалоб и сбор анамнеза), а также объективных 

методов исследования: стоматологического осмотра, пародонтологического обсле-

дования, рентгенологических методов. 

Беседу с больными с целью выяснения жалоб и анамнеза проводили традици-

онно, обращая особое внимание на жалобы со стороны тканей пародонта. При 
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оценке анамнестических данных учитывали сформулированные критерии включе-

ния и не включения больных в исследование.   

Стоматологический осмотр проводили традиционно с использованием ос-

новных стоматологических инструментов и аппаратов. Определяли индекс КПУ, 

учитывали число отсутствующих зубов и замещенных ортопедическими конструк-

циями. Оценивали прикус, наличие аномалий прикуса и положения зубов.  

Пародонтологическое обследование с целью максимальной объективизации 

проводили с помощью компьютерной диагностической системы «Florida probe» 

(рисунок 2.3), позволяющей в полуавтоматическом режиме при стандартизирован-

ной оценке глубины пародонтальных карманов получать данные сразу о несколь-

ких показателях, характеризующих состояние тканей пародонта: индексе зубного 

налета, степени кровоточивости десны, наличии рецессии десны, поражении фур-

каций корней зубов, гноетечении из пародонтальных карманов, подвижности зу-

бов, глубине пародонтальных карманов, измеряемой в 6 точках в области каждого 

зуба (рисунок 2.4).  

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Компьютерная диагностическая система «Florida probe»  

и исследование глубины пародонтальных карманов с ее помощью 
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Из числа перечисленных в результатах нашего исследования были использо-

ваны только несколько, наиболее информативных и позволивших нам получить ин-

формацию о реальной клинической картине в полости рта у обследованных паци-

ентов. Из числа прочих мы выбрали 3 показателя, полученных с помощью диагно-

стической системы: показатель зубного налета, степень кровоточивости десны и 

средняя у больного глубина измеренных десневых желобков и пародонтальных 

карманов. Из числа 6 результатов измерения глубины пародонтальных карманов в 

области каждого зуба выбирали и учитывали наиболее большой. Степень пораже-

ния фуркаций уточняли с помощью специального изогнутого зонда Набера. 

Индекс зубного налета оценивали по 4-бальной системе, исходя из представ-

ленных в таблице 2.3 и на рисунке 2.5 критериев (интегрированный индекс зубного 

налета В.А. Румянцева). 

Степень кровоточивости десны оценивали также по 4-бальной системе со-

гласно критериям, предложенным Н. Loe и J. Silness (1963) в индексе гингивита 

(GI), а степень подвижности зубов определяли по шкале Miller в модификации 

Flezar. 

Среднее значение глубины пародонтальных карманов у конкретного боль-

ного рассчитывали, как сумму измеренных глубин десневых желобков и пародон-

тальных карманов в области каждого зуба, деленную на число имеющихся зубов. 

Из шести точек оценки глубины кармана в области каждого зуба учитывали 

наибольшее значение. Этот показатель мы использовали, поскольку считаем его 

применительно к задачам нашего исследования наиболее точным в сравнении с из-

вестными другими показателями (число секстантов с признаками поражения паро-

донта, число зубов с карманами 3-5 мм, 6 и более мм, пародонтальный и другие 

индексы). 

Рентгенологические методы исследования проводили как каждому паци-

енту, так по показаниям и дополнительно некоторым больным. К обязательным ис-

следованиям относились методы панорамной рентгенографии челюстей. Ортопан-

томограммы делали каждому пациенту для уточнения диагноза. Для этого исполь-

зовали цифровую ортопантомографию. Съемку проводили на аппарате «Orthophos 



66 
  

XG 5» («Sirona», Германия). По показаниям проводили телерентгенографическое 

исследование или компьютерную томографию. В ряде случаев использовали внут-

риротовую рентгенографию зубов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Пародонтальная карта «Florida probe» больной М.А.Г., 42 лет 

с хроническим генерализованным пародонтитом средне-тяжелой степени 
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С помощью рентгенологического исследования оценивали состояние зубов и 

периапикальных тканей, степень выраженности и распространенность деструкции 

альвеолярной кости. Всего в ходе рентгенологического исследования было выпол-

нено и изучено 112 ортопантомограмм. 

 

Таблица 2.3 – Критерии оценки налета на видимых поверхностях зубов при  

использовании диагностической компьютерной системы «Florida probe» 

 

 

Оценка 

(баллы) 

 

Критерии оценки 

При  

использовании  

красителя 

Без красителя 

Отсутствие 

окрашивания 

поверхности  

Кончик зубоврачебного зонда при  

зондировании десневой борозды чистый 

Окрашено не 

более 1/3  

поверхности  

Все мягкие зубные отложения удаляются  

кончиком зубоврачебного зонда из  

зубодесневой борозды одномоментно 

Окрашено от 

1/3 до 2/3 по-

верхности  

Мягкие зубные отложения удаляются из  

зубодесневой борозды и пришеечной части  

коронки зуба лишь при двух – трех движениях 

зондом 

Окрашено  

более 

2/3  

поверхности  

Обильные мягкие зубные отложения лежат в при-

шеечной части коронки зуба пластом, прикрывая 

зубодесневой желобок и край десны, либо нали-

чие на поверхности твердых зубных отложений, 

не удаляемых зубоврачебным  

зондом 
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Рисунок 2.5 – Визуальные критерии оценки зубного налета на видимых  

поверхностях зубов при использовании диагностической компьютерной  

системы «Florida probe» 
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2.3.2.2 Лабораторные методы исследований 

Среди лабораторных методов исследования, выбранных нами для использо-

вания, были молекулярно-биологические и генетические, иммунологические, био-

химические и гистоморфологические.  

2.3.2.2.1 Молекулярно-биологическое исследование  

Изучение ДНК основных пародонтопатогенов в пробах из пародонтальных 

карманов осуществляли с помощью специального набора для выявления условно-

патогенных микроорганизмов полости рта методом ПЦР в режиме «реального вре-

мени» «Пародонтоскрин» (ДНК-Технология, Россия). Состав этого набора позво-

ляет выявлять и проводить количественный анализ основных пародонтопатогенов, 

участвующих в развитии воспалительных заболеваний пародонта: Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Porphyromorans gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella 

forsythia, Treponema denticola и Candida albicans. 

Забор материала для исследований осуществляли с помощью стерильных бу-

мажных штифтов, которые вводили в пародонтальные карманы на 20 с, затем их 

помещали в транспортные пробирки Eppendorf и переносили в лабораторию. 

2.3.2.2.2 Биохимические и иммунологические исследования 

Концентрацию эластазы нейтрофилов в сыворотке крови и ротовой жидко-

сти определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием 

тест-системы «Human PMN Elastase Platinum ELISA», производства Bender 

MedSystems GmbH, Австрия (рисунок 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Тест-система «Human PMN Elastase Platinum ELISA» для  

определения концентрации эластазы 
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Тиоловый статус сыворотки крови и ротовой жидкости определяли фотомет-

рическим методом с использованием тест-системы «Thiol status / Sulfhydryl status 

assay», производства «Immundiagnostik AG», Германия (рисунок 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Тест-система «Thiol status / Sulfhydryl status assay» для определения 

тиолового статуса 

 

НСТ-тест заключается в цитохимическом выявлении темно-синих гранул 

диформазана, которые образуются в цитоплазме нейтрофилов в результате восста-

новления нитросинего тетразолия (НСТ, желтого цвета) вследствие активации кис-

лородзависимой биоцидности фагоцитов (Виксман М.Е., Маянский А.Н., 1979). 

Спонтанный (базальный) НСТ-тест указывает на степень активации кисло-

родзависимых механизмов фагоцитов под влиянием внутренних причин, напри-

мер, инфекции.  

Индуцированный (стимулированный) НСТ-тест указывает на потенциаль-

ную способность нейтрофилов к активации под действием внешних факторов (бак-

терий и их продуктов (зимозана, пирогенала). 

Ход исследования представлен в таблице 2.4. 

 



71 
  

Таблица 2.4 – Ход исследования по оценке НСТ-теста сыворотки крови  

 

№ Название этапа Процесс 
Длитель-

ность (мин.) 

1 Маркировка 

пробирок  

1) спонтанный тест, 

2) индуцированный тест 

1 

2 Приготовление 

суспензии мик-

роорганизмов 

(Staphylococcus 

aureus) 

Культуру микроорганизмов сус-

пензировать в 2 мл ФСБ (фос-

фатно-солевом буфере) 

5 

3 Стандартизация 

оптической плот-

ности суспензии 

микроорганизмов  

Измерить оптическую плотность 

суспензии микроорганизмов (Е) 

на полуавтоматическом биохими-

ческом анализаторе «Screen 

Master» (Hospitex diagnostics, Ита-

лия) 

 (=546 нм, l=1 cм) и установить 

её Е = 1,0 

5 

4 Приготовление 

0,2% раствора 

НСТ (нитроси-

него тетразолия-

п (хлорид) 

(США) 

Взвесить 10 мг НСТ на торзион-

ных весах; растворить навеску в 5 

мл ФСБ; нагревать раствор на во-

дяной бане до полного растворе-

ния  

5 

5 Приготовление  

реакционных 

смесей  

В пробирку для постановки спон-

танного теста внести 0,5 мл ста-

билизированной (гепарином, цит-

ратом натрия) крови, 0,25 мл ФСБ 

и 0,25 раствора НСТ. 

В пробирку для постановки инду-

цированного теста внести 0,5 мл 

стабилизированной (гепарином, 

цитратом натрия) крови, 0,25 мл 

стандартизованной по Е суспен-

зии микроорганизмов и 0,25 рас-

твора НСТ 

5 

6 Инкубация про-

бирок с реакци-

онными смесями 

Обе пробирки инкубируются в 

термостате при 37ºС с периодиче-

ским перемешиванием 

30 
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7 Приготовление 

мазков 

Из материала каждой пробирки  

приготовить по два мазка 

5 

8 Окраска мазков 0,2 % раствором динатриевой 

соли эозина, приготовленным на 

ФСБ (фосфатно-солевом буфере) 

(нейтрофилы окрашиваются в ро-

зово-красный цвет) 

30 

9 Определение 

НСТ положи-

тельных нейтро-

филов в % 

Микроскопия мазков с масляной 

иммерсией при увеличении ×1 

000. Подсчет количества нейтро-

филов, содержащих гранулы вос-

становленного диформазана (фио-

летового цвета) любого размера 

(НСТ-позитивные клетки) на 100 

нейтрофилов, а также размер этих 

гранул в мазках со спонтанным и 

индуцированным тестами. 

 

10 Расчет индекса 

активации 

нейтрофилов 

(ИАН), ед. 

ИАН=(Ах0+Вх1+Сх2+Dх3)/100 

А – количество клеток, не содер-

жащих диформазан или содержа-

щих   в виде пылевидных включе-

ний 

В – площадь гранул диформазана 

до   1/3 площади ядра 

С – площадь гранул диформазана 

от 1/3 до целой площади ядра 

D – отложения диформазана более        

площади ядра 

2 

11 Регистрация  

результатов ис-

следования  

Внесение результатов исследова-

ния в компьютер и распечатка 

бланка результата анализа 

4 

 

Концентрацию лизоцима в ротовой жидкости определяли по изменению мут-

ности суспензии бактерий вида Micrococcus lysodeikticus, основанной на способно-

сти фермента расщеплять полисахариды клеточной стенки бактерий (Карпищенко 

А.И., 2002). 
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Концентрацию интерлейкина-4 в сыворотке крови и ротовой жидкости опре-

деляли методом иммуноферментного анализа с использованием тест-системы «Ин-

терлейкин-4-ИФА-БЕСТ», производства ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ», Россия (рисунок 

2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Тест-система «Интерлейкин-4-ИФА-БЕСТ» для определения  

концентрации интерлейкина-4 

 

Интерлейкин-4 (IL-4) относится к группе противовоспалительных цитоки-

нов, большинство эффектов направлено на гуморальные факторы иммунитета, 

направляет дифференцировку нативных Т-хелперов (Th0) в направлении Th2 (сти-

мулирующих гуморальный иммунный ответ), ингибирует продукцию IL-12, что 

приводит к подавлению дифференцировки Th1 (стимулирующих клеточный им-

мунный ответ). 

Концентрацию гамма-интерферона в сыворотке крови и ротовой жидкости 

определяли методом иммуноферментного анализа с использованием тест-системы 

«гамма-Интерферон-ИФА-БЕСТ», производства ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ», Россия 

(рисунок 2.9). 

Гамма-интерферон относится к группе провоспалительных цитокинов, боль-

шинство эффектов направлено на клеточные факторы иммунитета, спектр актив-

ности широкий – активирует моноциты и макрофаги (в плане экспрессии молекул 
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адгезии, продукции цитокинов), активирует NK-клетки (цитотоксичность), стиму-

лирует пролиферацию и дифференцировку цитотоксических лимфоцитов (Т-кил-

леры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Тест-система «гамма-Интерферон-ИФА-БЕСТ» для  

определения концентрации гамма-интерферона 

Результаты плотности измеряли с помощью микропланшетного ридера 

«Infinite F50» производства Tecan® (Австрия). Концентрации аналитов рссчиты-

вали с использованием программного обеспечения к ридеру «Magellan»™, пропор-

ционально оптическим плотностям с применением соответствующих контролей и 

калибраторов аналитов. 

 

2.4 Клиническая методика репрограммирования макрофагов тканей  

пародонта (методика аутосеротерапии) 

Эта методика была разработана В.А. Румянцевым и Ш.Л. Шиманским в ходе 

экспериментальных исследований с целью адаптации технологии репрограммиро-

вания макрофагов пародонта к клиническому применению.  

Для репрограммирования макрофагов тканей пародонта непосредственно in 

vivo необходимо было получить аутологичную сыворотку венозной крови, в том 

числе содержащую минимум тромбоцитов. Курс аутосеротерапии состоял из трех 
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двойных подслизистых инъекций аутологичной сыворотки крови. Такую сыво-

ротку получали путем забора венозной крови пациента в вакуумные стерильные 

шприцы системы «S-Monovette» (Германия) с активатором свертывания (рисунок 

2.10) в объеме 8-10 мл. Кровь двукратно центрифугировали. При этом первое цен-

трифугирование проводили с использованием «мягкого старта» для плавного отде-

ления клеточных элементов с помощью лабораторной центрифуги «ЕВА-200» 

(«Hettich-Zentrifugen», Германия, рисунок 2.11). Основное центрифугирование 

проводили при скорости вращения 3000 об/мин. в течение 10 мин. Повторное цен-

трифугирование для окончательной сепарации клеточных элементов проводили 

спустя 10 мин. при тех же характеристиках.  

После такого центрифугирования количество тромбоцитов в пробе не превы-

шает 10 000/ мл. Полученную сыворотку набирали в шприц и вводили подслизисто 

по 1 мл в области переходной складки в области 4 квадрантов обеих челюстей. Про-

цедуру повторяли с интервалом в 7 – 10 суток. 

 

 

Рисунок 2.10 – Система забора  

венозной крови «S-Monovette» и 

вакуумный шприц для забора  

венозной крови (Германия) Рисунок 2.11 – Лабораторная центрифуга 

«ЕВА-200» («Hettich-Zentrifugen»,  

Германия) 
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2.5 Методы планирования и статистической обработки результатов  

исследований  

 

Объем выборки в каждой подгруппе больных был обоснован методом стати-

стического планирования исследований с учетом точности методов клинического, 

лабораторного и функционального исследований, аналитической вариабельности 

получаемых показателей для порогового уровня статистической значимости 5% 

при мощности 80% (Соловьев В.А. с соавт., 2011; Туровцев В.В., 2008).  

При этом была проведена проверка нормальности распределения оценивае-

мых показателей и нулевой гипотезы с определением ошибок 1 и 2 рода. Расчет 

выборки проводили по формуле 2.1 

     

      (2.1) 

где: Sxo и Sxk – стандартные отклонения сравниваемых показателей в опытной 

группе и группе сравнения; 

 Δ – требуемая величина различий между средними значениями показателей срав-

ниваемых групп; 

 Zα и Zβ - критические значения нормального распределения, соответствующие за-

данным уровням ошибок 1 и 2 рода, которые определяются по таблицам. 

Математическую обработку результатов исследований проводили с помо-

щью персонального компьютера и стандартного программного обеспечения. Ста-

тистическую обработку данных проводили с помощью пакета Statistica 8.0 для Win-

dows с применением стандартных методик вариационной статистики.  

При наличии нормального распределения величин выборки сравнение про-

водили путем анализа значений критерия Стьюдента t и критерия Фишера F.  

t–критерий Стьюдента – общее обозначение совокупности методов стати-

стической проверки статистических критериев, основанных на нормальном распре-

делении Стьюдента. Наиболее часто t–критерий применяется для проверки равен-

ства средних значений в двух выборках. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
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F–критерий Фишера – критерий статистики, в котором при выполнении ну-

левой гипотезы имеет место распределение Фишера (F–распределение). 

При отсутствии внутри выборок нормальности распределения величин ис-

пользовали непараметрический критерий U Манна–Уитни. Этот критерий пред-

ставляет собой статистический критерий, который используется для выявления 

различий между двумя независимыми выборками по уровню какого-либо измерен-

ного количественно признака. Он, как правило, применяется при малых выборках. 

При изучении взаимосвязей внутри пары порядковых качественных или ко-

личественных признаков применяли корреляционный анализ (по методу Спир-

мана), использовали методы статистической оценки согласия с помощью 2. 

Уровень статистической значимости во всех видах статистического анализа 

был одинаковым: 95% (р<0,05). Данные представлены в виде средних значений по-

лученных показателей (М) и их ошибок (±m). Вероятность ошибки р<0,05 оцени-

валась как значимая, р<0,01 – очень значимая и р<0,001 – максимально значимая.  

Исследование одобрено Этическим комитетом ФГБОУ ВО Тверского госу-

дарственного медицинского университета Минздрава России 25.04.2016 г. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА  

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Материал исследования представлен в таблице 2.2 (раздел 2.3.1), а схема его 

проведения в таблице 3.1. По окончании исследования все его участники получали 

необходимое в каждом конкретном случае комплексное пародонтологическое ле-

чение.  

 

Таблица 3.1 – Схема проведения первого этапа клинико-лабораторного  

исследования 

Подгруппы 
«НанАр-

гол» 

Интер-

вал 

7-10 

дней 

Первичное  

обследова-

ние 

9 серий инъ-

екций с ин-

тервалом 10 

суток  

(90 суток) 

Заключи-

тельное  

обследо-

вание 

Ход исследования  

О-1 + + + + + 

О-2 – + + – + 

С-1 + + + + + 

С-2 – + + – + 

 

 

3.1 Результаты клинического наблюдения за стоматологическими 

пациентами в ходе исследования 

 

В таблице 3.2 представлены результаты динамического наблюдения за пока-

зателем зубного налета у добровольцев всех четырех обследованных подгрупп. 

Следует отметить, что даже после проведения профессиональной гигиены полости 

рта показатели индекса зубного налета были высокими и в среднем среди всех об-

следованных составили 1,63±0,04 балла. Статистически значимых различий между 

средними показателями в группах не обнаружено, также (р>0,05). Таким образом, 
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по показателям индекса гигиены в начале исследования все подгруппы пациентов 

были практически тождественны. 

Спустя 3 месяца картина изменилась. Как следует из таблицы, во всех под-

группах было отмечено статистически значимое уменьшение средних значений по-

казателя зубного налета (р<0,0001). Наиболее выраженным оно было в подгруппах 

О-1 и С-1 и составило в среднем 0,9 балла. 

 

Таблица 3.2 – Изменения показателей индекса зубного налета у пациентов  

в ходе исследования (баллы, М±m, Δ, n, t, р) 

 

Под-

группы  

пациентов 

n 
В начале  

исследования 

В конце  

исследования 

Изменения 

(Δ) 
t р 

О-1 22 1,7±0,05 0,8±0,05 – 0,9 12,7 <0,0001 

О-2 19 1,6±0,06 1,1±0,05 – 0,5 6,4 <0,0001 

С-1 20 1,5±0,06 0,6±0,06 – 0,9 10,6 <0,0001 

С-2 18 1,7±0,08 1,1±0,09 – 0,6 5,0 <0,0001 

 

Наименьшим – в подгруппе О-2, чуть выше – в подгруппе С-2. Различия 

между этими подгруппами оказались статистически значимы (р<0,05). Между под-

группами О-1 и О-2 спустя 3 месяца исследования было обнаружено статистически 

значимое различие (t=4,24, р<0,001), также, как и между подгруппами С-1 и С-2 

(t=4,62, p<0,0001), то есть применение ротовых ванночек с «НанАрголом» влияло 

на показатель зубного налета в лучшую сторону, усиливая эффект почти в 2 раза. 

Изменения показателя оказались одинаковыми в подгруппах О-1 и С-1 и слабо от-

личались между подгруппами О-2 и С-2. 

Результаты оценки показателя кровоточивости десны приведены в таблице 

3.3. Как и в случае с показателем зубного налета, в начале исследования кровото-

чивость десны у добровольцев была достаточно выражена, что говорило о наличии 

воспалительной реакции в тканях пародонта. После трехмесячного применения ме-

тодики аутосеротерапии во всех подгруппах было выявлено уменьшение степени 

кровоточивости десны: в подгруппе О-1 – в среднем в 2,6 раза (t=7,53, р<0,0001), в 
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подгруппе С-1 – в 3,8 раза (t=10,2, p<0,0001), а в подгруппах О-2 и С-2 – в 1,8 раза 

(t=4,7, p<0,0001). 

 

Таблица 3.3 – Изменения показателей кровоточивости десны у пациентов  

в ходе исследования (баллы, М±m, Δ, n, t, р) 

 

Под-

группы 

пациентов 

n 

В начале  

исследова-

ния 

В конце  

исследова-

ния 

Измене-

ния 

(Δ) 

t р 

О-1 22 1,3±0,08 0,5±0,07 – 0,8 12.7 <0,0001 

О-2 19 1,4±0,09 0,8±0,05 – 0,6 6,4 <0,0001 

С-1 20 1,5±0,09 0,4±0,06 – 1,1 10,6 <0,0001 

С-2 18 1,4±0,09 0,8±0,09 – 0,6 5,0 <0,0001 

 

Там, где применяли «НанАргол», динамика показателя была более выражена, 

но не значимо статистически (р>0,05). Cтатистически значимые различия были вы-

явлены в динамике показателя между подгруппами О-1 и С-1. 

Таким образом, метод аутосеротерапии оказался эффективным в уменьше-

нии симптома кровоточивости десны, показатель которого в среднем уменьшился 

в 1,8 – 3,8 раза. Применение противомикробного препарата «НанАргола» слабо 

влияло на показатель кровоточивости десны.      

Несмотря на то, что никакого хирургического лечения в период исследования 

добровольцы с пародонтитом не получали, нам показалось небезынтересным оце-

нить у них глубину пародонтальных карманов. Результаты приведены в таблице 

3.4. 

Анализ таблицы показывает, что в начале исследования подгруппы практи-

чески не отличались по изученному показателю. Разброс средних значений не пре-

вышал 0,2 мм (р>0,05). Через 3 месяца применения метода аутосеротерапии во всех 

подгруппах было выявлено слабое уменьшение средней глубины пародонтальных 

карманов, не значимое статистически. 
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Таблица 3.4 – Изменения средних показателей глубины пародонтальных карманов 

у пациентов в ходе исследования (мм, М±m, Δ, n, t, р) 

 

Под-

группы 

пациентов 

n 

В начале  

исследова-

ния 

В конце  

исследова-

ния 

Измене-

ния 

(Δ) 

t р 

О-1 22 4,3±0,48 4,1±0,45 – 0,2 0,3 0,76 

О-2 19 4,4±0,51 4,2±0,49 – 0,2 0,3 0,78 

С-1 20 4,1±0,49 4,0±0,47 – 0,2 0,2 0,88 

С-2 18 4,2±0,55 4,0±0,51 – 0,2 0,3 0,79 

 

Поскольку оно везде было одинаковым, различий никаких в динамике пока-

зателя нам обнаружить не удалось. Отсюда можно заключить, что использованный 

новый метод в течение срока наблюдения практически не влиял на показатель сред-

ней глубины пародонтальных карманов. Это вполне объяснимо, поскольку зубо-

десневое соединение под влиянием использованных процедур вряд ли могло нару-

шиться и привести к ликвидации пародонтальных карманов без хирургических 

вмешательств. 

Резюмируя представленные в этом разделе результаты клинических исследо-

ваний, следует сделать вывод о том, что использованный метод аутосеротерапии 

способствуют улучшению клинической картины у больных хроническим пародон-

титом, а потому в совокупности с другими способами комплексного пародонтоло-

гического лечения может оказаться полезен в повышении эффективности лечения. 

 

Для иллюстрации представленных результатов приводим некоторые клини-

ческие примеры. 

 

Пример 1. Больная В.Н.В., 44 лет хроническим генерализованным пародон-

титом средней степени тяжести дала согласие на участие в исследовании. Резуль-

таты пародонтологического обследования больной в начале и в конце исследования 

через 3 месяца приведены в виде карт «Florida probe» на рисунке 3.1. Больная была 

определена в подгруппу «О-2» основной группы. При первичном исследовании 
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был поставлен диагноз, подтвержденный ортопантомограммой. Показатель зуб-

ного налета оказался равным 1,6 балла. Индекс кровоточивости – 0,5 балла, средняя 

глубина карманов – 4,2 мм (рисунок 3.1 – А). Больная в течение периода исследо-

вания не использовала местно никаких противомикробных препаратов за исключе-

нием привычной индивидуальной гигиены полости рта. Ей провели с интервалом 

7 – 10 суток 3 курса аутосеротерапии с помощью инъекций аутологичной сыво-

ротки крови. Представленные на рисунке 3.1-В результаты в конце исследования 

показали положительную динамику изученных показателей. Так, индекс зубного 

налета у нее уменьшился на 0,5 балла, индекс кровоточивости – на 0,2 балла, сред-

няя глубина измеренных десневых желобков и пародонтальных карманов – на 0,2 

мм. Этот результат мы относим только на счет эффекта использованной методики 

аутосеротерапии. 



 

  

Рисунок – 3.1 Результаты пародонтологического обследования («Florida probe») больной В.Н.В., 44 лет хроническим 

генерализованным пародонтитом средней степени тяжести в начале исследования (А) и в его конце (В) через 3 месяца 

 А  В А В 



Пример 2. Больная А.К.Л., 40 лет более 10 лет страдает хроническим генера-

лизованным пародонтитом. Неоднократно проходила лечение у пародонтолога. 

После обследования поставлен диагноз: хронический генерализованный пародон-

тит средней степени тяжести в стадии ремиссии. Включена в подгруппу «О-1». По-

сле проведенной профессиональной гигиены полости рта и использования проти-

вомикробного препарата «НанАргол», а также использования метода аутосероте-

рапии, получен удовлетворительный клинический результат (рисунок 3.2). Показа-

тель зубного налета – 0,6 балла, показатель кровоточивости десны – 0,9 балла, сред-

няя глубина карманов – 3,8 мм.  

 

Пример 3. Больная Т.О.И., 34 лет, на протяжении 10 – 12 лет страдает воспа-

лительными заболеваниями пародонта с выраженной кровоточивостью десны. По-

сле обследования поставлен диагноз: хронический генерализованный пародонтит 

средней степени тяжести. Больная включена в подгруппу «С-1». Больной была про-

ведена профессиональная гигиена полости рта, далее она использовала ротовые 

ванночки с «НанАрголом». В конце исследования показатель зубного налета соста-

вил 1,0 балл, показатель кровоточивости десны – 1,1 балла, средняя глубина карма-

нов – 3,8 мм. Результат больную не устроил (рисунок 3.3), и она продолжила лече-

ние у пародонтолога.  
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Рисунок 3.2 – Фотографии больной А.К.Л., 40 лет хроническим  

генерализованным пародонтитом средней степени тяжести  

в конце периода наблюдения 

наблюдения 
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Рисунок 3.3 – Фотографии больной Т.О.И., 34 лет хроническим 

генерализованным пародонтитом средней степени тяжести из подгруппы 

«С-1» в конце периода наблюдения 
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3.2 Результаты изучения функциональной активности нейтрофилов тканей 

пародонта в ходе первого этапа клинико-лабораторного исследования 

 

Как указано в главе 2, мы изучили в ходе первого этапа клинико-лаборатор-

ного исследования показатели, характеризующие функциональную активность 

нейтрофилов тканей пародонта, поскольку нейтрофилы принимают активное уча-

стие в реализации защитной функции пародонта и под влиянием факторов репро-

граммирования макрофагов могут менять свою активность.  

Один из таких показателей – показатель эластазы нейтрофилов. Этот фер-

мент участвует в естественной деградации матриксных белков – эластина, колла-

гена, фибронектина, ламинина, протеогликанов. Кроме того, нейтрофильная эла-

стаза расщепляет многие растворимые протеины: иммуноглобулины, факторы ко-

агуляции, компоненты комплемента и многие протеазные ингибиторы. Важным 

представляется значение эластазы нейтрофилов как регулятора воспаления, причем 

в разных ситуациях она может выступать как провоспалительный, и как противо-

воспалительный агент. Эластаза снижает воспалительный ответ на внедрение мик-

роорганизмов. Похожее ее действие описано и в отношении фосфатидилсериновых 

рецепторов макрофагов, ответственных за удаление погибших в зоне воспаления 

клеток путем запуска фагоцитарных механизмов. Нейтрофильная эластаза может 

выступать в качестве фактора торможения фагоцитоза (Шиманский Ш.Л. с соавт., 

2013). Блокирование нейтрофильной эластазой рецептора комплемента CR3 имеет 

еще одно противовоспалительное следствие – нарушение связывания с ним таких 

лигандов, как фибриноген и молекула межклеточной адгезии ICAM 1. Выступая в 

качестве их конкурента, эластаза препятствует адгезии нейтрофилов к поверхности 

эндотелия и миграции в ткани. Противоположным указанным выше противовоспа-

лительным эффектом эластазы является ее способность усиливать воспалительные 

реакции. Описано индуцирующее влияние фермента на продукцию IL-6, IL-8, ко-

лониестимулирующего фактора. Эластаза увеличивает приток нейтрофилов к ме-

сту реакции. Сериновые протеазы, и прежде всего нейтрофильная эластаза, вносят 
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свой вклад и в деградацию сурфактантного протеина-А – кофактора местной про-

тивовоспалительной и антимикробной защиты.  

В таблице 3.5 приведены результаты оценки показателя концентрации эла-

стазы нейтрофилов у добровольцев в ходе исследования.  

 

Таблица 3.5 – Изменения показателей концентрации эластазы нейтрофилов  

в ротовой жидкости у пациентов в ходе исследования (нг/мл, М±m, Δ, n, t, р) 

 

Под-

группы 

пациентов 

n 

В начале  

исследова-

ния 

В конце  

исследова-

ния 

Измене-

ния 

(Δ) 

t р 

О-1 22 417,4±71,41 297,3±68,83 – 90,1 1,22 0,23 

О-2 19 422,5±74,54 301,6±69,62 – 86,9 1,19 0,24 

С-1 20 427,1±72,12 281,3±70,24 – 125,8 1,45 0,16 

С-2 18 424,9±76,00 285,8±71,41 – 112,1 1,34 0,19 

 

Примечание: референтное значение – 233,4±18 нг/мл. 

 

Оказалось, что этот показатель у больных пародонтитом в начале исследова-

ния почти в два раза превышал референтное значение, что связано, очевидно, с 

наличием большого количества нейтрофилов в ротовой жидкости и их лизисом. За 

период исследования средние значения показателя существенно уменьшились во 

всех исследуемых подгруппах. В подгруппах О-1 и О-2 уменьшение показателя со-

ставило в среднем 1,4 раза, а в подгруппах С-1 и С-2 – 1,5 раза. Однако статистиче-

ски значимых различий в динамике показателя обнаружить не удалось. Поэтому 

можно заключить, что под влиянием использованного метода аутосеротерапии 

хотя и отмечается уменьшение концентрации нейтрофильной эластазы в ротовой 

жидкости пациентов с пародонтитом в 1,4 – 1,5 раза, эти изменения не значимы 

статистически. 

Еще один показатель, характеризующий степень активации кислородзависи-

мых механизмов фагоцитов под влиянием микрофлоры – это НСТ-тест.  
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В таблице 3.6 приведены результаты оценки спонтанного НСТ-теста в веноз-

ной крови больных пародонтитом в ходе исследования.  

 

 Таблица 3.6 – Изменения показателей спонтанного НСТ-теста в крови  

у пациентов в ходе исследования (%, М±m, Δ, n, t, р) 

 

Под-

группы 

пациентов 

n 

В начале  

исследова-

ния 

В конце  

исследова-

ния 

Измене-

ния 

(Δ) 

t р 

О-1 22 17,7±1,55 12,5±1,49 – 5,2 2,42 0,024 

О-2 19 16,4±1,59 12,1±1,51 – 4,3 1,96 0,06 

С-1 20 18,8±1,50 12,5±1,52 – 6,3 3,15 0,003 

С-2 18 17,2±1,68 13,2±1,66 – 4,0 1,69 0,01 

 

Примечание: референтные значения – 0 - 10%. 

 

В начале исследования средние значения показателей спонтанного НСТ-те-

ста оказались выше референтных значений во всех подгруппах добровольцев. Это 

свидетельствовало о повышенной активности нейтрофилов в организме. По исте-

чении 3 месяцев исследования показатели теста уменьшились: в подгруппе О-1 – 

на 29,4% (р<0,05), в подгруппе С-1 – на 33,5% (р<0,05). В других подгруппах изме-

нения были несколько меньше и не значимы статистически. 

Таким образом, проведение спонтанного НСТ-теста позволило выявить по-

ложительную динамику в плане снижения функциональной активности нейтрофи-

лов у пациентов в ходе исследования в тех подгруппах, где использовали «НанАр-

гол». Следовательно, устранение микробных отложений в полости рта в ходе про-

фессиональной гигиены и применения современного противомикробного препа-

рата способствует более выраженному снижению функциональной активности 

нейтрофилов.  

Помимо спонтанного НСТ-теста определяли индуцированный НСТ-тест. Ре-

зультаты такой оценки представлены в таблице 3.7. Он указывает на потенциаль-

ную способность нейтрофилов к активации под действием микроорганизмов. 
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Таблица 3.7 – Изменения показателей индуцированного НСТ-теста в крови  

у пациентов в ходе исследования (%, М±m, Δ, n, t, р) 

 

Под-

группы 

пациентов 

n 

В начале  

исследова-

ния 

В конце  

исследова-

ния 

Измене-

ния 

(Δ) 

t р 

О-1 22 63,4±2,82 50,2±2,75 – 3,2 3,35 0,002 

О-2 19 62,7±2,89 59,7±2,81 – 3,0 0,74 0,46 

С-1 20 60,3±2,79 57,3±2,57 – 3,0 0,79 0,43 

С-2 18 59,7±3,15 56,4±3,10 – 3,3 0,75 0,46 

 

Примечание: референтные значения – 40 - 80%. 

 

Данные, представленные в таблице, говорят о том, что в начале исследования 

средние значения показателя были в диапазоне референтных значений. За три ме-

сяца исследования во всех подгруппах отмечено незначительное уменьшение по-

казателей, примерно одинаковое, но статистически значимое только в подгруппе 

О-1. Таким образом, можно сделать вывод, что по показателям индуцированного 

НСТ-теста в крови потенциальная микробоцидная активность нейтрофилов остава-

лась у обследованных на нормальном уровне. Резюмируя результаты, представлен-

ные в этом разделе, можно заключить, что использованная в ходе первого этапа 

клинико-лабораторного исследования методика аутосеротерапии однозначно по-

ложительно влияет на функциональную активность нейтрофилов.  

 

3.3. Результаты гистоморфологических исследований биоптатов тканей  

пародонта 

 

В анализе гистоморфологических препаратов участвовали образцы тканей 

пародонта, взятые у добровольцев всех подгрупп в начале исследования и у паци-

ентов подгрупп О-2 и С-2 в конце исследования. Мы не учитывали результаты ана-
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лиза в подгруппах О-1 и С-1, поскольку хотели избежать влияния на них использо-

вания местного противомикробного препарата (Григорьян А.С., Полова О.А., 

2006). 

 

3.3.1 Морфологическая характеристика микропрепаратов тканей пародонта 

в начале первого этапа клинико-лабораторного исследования 

 

В начале исследования морфологическая характеристика микропрепаратов 

тканей пародонта в обеих группах добровольцев не отличалась. В многослойном 

плоском неороговевающем эпителии выявлялись: акантоз, паракератоз. В ряде 

наблюдений отмечались истинные эрозивные дефекты с тканевым детритом на по-

верхности.  

В подлежащей соединительнотканной строме наблюдалась выраженная вос-

палительная инфильтрация, выявлялись отеки, полнокровные сосуды и очаговые 

кровоизлияния (рисунки 3.4, 3.5).  

Результаты морфометрических исследований показали следующее: 

Воспалительный инфильтрат выражен (рисунок 3.6). Плотность клеточного 

инфильтрата составляла 483±12,4 клеток в поле зрения, и он был представлен сле-

дующими клетками: нейтрофильными лейкоцитами – 34,7±1,6%, лимфоцитами – 

37,1±1,2%, плазматическими клетками – 10,7±0,8%, фибробластами – 6,1±0,3% и 

макрофагами – 11,4±0,4%. 

Подсчет процентного соотношения различных фенотипов макрофагов вы-

явил значительное преобладание М1 типа: 74,4% против М2 фенотипа - 25,6% (ри-

сунок 3.7). 
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Рисунок 3.4 − Морфологические изменения в начале исследования. Акантоз и па-

ракератоз в многослойном плоском ороговевающем эпителии. Выраженная воспа-

лительная инфильтрация. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 − Морфологические изменения в начале исследования. Выраженная 

воспалительная инфильтрация, отек, полнокровные сосуды. Окраска гематоксили-

ном и эозином. Ув. ×200 
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Рисунок 3.6 − Морфологические изменения в начале исследования. Выраженная 

воспалительная инфильтрация. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 − Морфологические изменения в начале исследования. Преобладание 

макрофагов фенотипа М1 в воспалительном инфильтрате. Окраска гематоксили-

ном и эозином. Ув. ×400 
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Таким образом, в начале исследования патоморфологические изменения в 

препаратах тканей пародонта характеризовались выраженной воспалительной ин-

фильтрацией, изменениями со стороны соединительнотканного матрикса и много-

слойного неороговевающего плоского эпителия и значительным преобладанием 

М1 фенотипа (провоспалительного) макрофагов.  

 

3.3.2 Морфологическая характеристика гистопрепаратов тканей пародонта в 

конце первого этапа клинико-лабораторного исследования в подгруппе С-2 

(сравнения) 

 

В конце исследования в микропрепаратах, полученных из биоптатов, забран-

ных у добровольцев подгруппы С-2, в строме под многослойным плоским орогове-

вающим эпителием выявлялись полнокровные сосуды (рисунок 3.8). В отдельных 

наблюдениях выявлялся гиперкератоз эпителия и липоматоз в подлежащей строме 

(рисунок 3.9). При окраске по Вейгерт-Ван-Гизону для выявления эластических во-

локон соединительной ткани наблюдались коллагеновые волокна и фиброциты. 

Однако среди коллагеновых волокон выявлялось большое число сосудов, что явля-

ется морфологическим признаком не полного созревания соединительной ткани. 

Также следует отметить, что в ряде случаев наблюдалось замедление созревания 

соединительной ткани и на момент морфологического исследования в строме 

наблюдалось только формирование грануляционной ткани с умеренной воспали-

тельной реакцией и выраженной васкуляризацией (рисунок 3.10). 

Результаты морфометрических исследований: 

Плотность клеточного инфильтрата составляла 127±3,2 клеток в поле зрения, 

он был представлен: нейтрофильными лейкоцитами – 4,5±0,6%, лимфоцитами – 

26,6±1,2%, плазматическими клетками – 2,3±0,4%, фибробластами – 15,6±1,1%, 

фиброцитами – 44,2±1,5% и макрофагами – 5,8±0,5%. 

Процентное соотношение макрофагов М1/М2 составило 36,2% к 63,8%. 
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Рисунок 3.8 − Морфологические изменения в конце исследования в подгруппе С-

2. Акантоз многослойного ороговевающего эпителия, полнокровные сосуды в 

строме. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 − Морфологические изменения в конце исследования в подгруппе 

С-2. Гиперкератоз многослойного ороговевающего плоского эпителия. Окраска 

гематоксилином и эозином. Ув. ×200 
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Рисунок 3.10 – Морфологические изменения после проводимого лечения в конце 

исследования в подгруппе С-2. В строме под многослойным ороговевающим 

плоским эпителием грануляционная ткань с обилием сосудов. Окраска гематокси-

лином и эозином. Ув. ×100 

 

Таким образом, после проведенных процедур в подгруппе С-2 наблюдалось 

стихание воспалительной реакции и формирование соединительнотканного мат-

рикса в строме, преобладание М2 фенотипа макрофагов. Однако имелись морфо-

логические признаки не полного созревания соединительной ткани (Мусина Л.А., 

2007). Также в ряде наблюдений выявлялись патоморфологические изменения, ко-

торые можно характеризовать как осложнения (гиперкератоз эпителия и липоматоз 

стромы).  

 

3.3.3 Морфологическая характеристика микропрепаратов тканей пародонта 

в конце первого этапа клинико-лабораторного исследования в подгруппе О-2 

(основной) 
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В конце исследования в подгруппе О-2, где использовали метод аутосероте-

рапии, при морфологическом анализе микропрепаратов патологических изменений 

в многослойном плоском неороговевающем эпителии не выявлялось. 

 В подлежащей строме воспалительная инфильтрация не наблюдалась (рису-

нок 3.11). При окраске по Вейгерт-Ван-Гизону для выявления эластических воло-

кон соединительной ткани наблюдали зрелые коллагеновые волокна и фиброциты 

(рисунок 3.12, рисунок 3.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Морфологические изменения в конце исследования в подгруппе  

О-2. Отсутствие воспалительной реакции. Окраска гематоксилином и эозином. 

Ув. ×100 



98 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Морфологические изменения в конце исследования в подгруппе 

 О-2. Зрелая соединительная ткань. Окраска по Вейгерт-Ван-Гизону. 

Ув. ×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.13 – Морфологические изменения в конце исследования в подгруппах 

О-2.  Фрагмент рисунка 3.12. Зрелая соединительная ткань. Окраска по Вейгерт-

Ван-Гизону. Ув. ×100 
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Результаты морфометрических исследований: 

Воспалительная инфильтрация не наблюдалась. Плотность клеточного ин-

фильтрата в соединительнотканном матриксе стромы – 85±2,7 клеток в поле зре-

ния. Состав инфильтрата: нейтрофильные лейкоциты – 3,7±0,9%, лимфоциты – 

25,9±1,1%, плазматические клетки – 1,5±0,3%, фибробласты – 12,9±1,0%, фибро-

циты – 49,4±1,9%, макрофаги – 6,6±0,4%. 

Подсчет процентного соотношения различных фенотипов макрофагов вы-

явил значительное преобладание М2 типа 82,3% против фенотипа М1 - 17,7%. 

Таким образом, гистологическая картина характеризовалась: отсутствием из-

менений со стороны эпителия, отсутствием воспалительной реакции, полным со-

зреванием соединительной ткани с формированием полноценного соединительно-

тканного матрикса в подлежащей строме и значительным преобладанием М2 фе-

нотипа макрофагов.    

В таблице 3.8 суммированы результаты анализа клеточного инфильтрата в 

ходе исследования в подгруппах. 

 

Таблица 3.8 – Состав клеточного инфильтрата в микроопрепаратах тканей  

пародонта в ходе исследования (%, n=10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Различие в сравнении с начальным значением статистически значимо (р<0,05) 

Клетки в со-

ставе инфиль-

трата 

В начале  

исследования 

(все подгруппы) 

В конце  

исследования  

в подгруппе  

С-2 

в подгруппе  

О-2 

Нейтрофиль-

ные лейко-

циты 

34,7±1,63 4,5±0,62* 3,7±0,90* 

Лимфоциты 37,1±1,26 26,6±1,22* 25,9±1,12* 

Плазматиче-

ские клетки 
10,7±0,81 2,3±0,47* 1,5±0,37* 

Фибробласты 6,1±0,33 15,6±1,13* 12,9±1,03* 

Фиброциты – 44,2±1,54* 49,4±1,95* 

Макрофаги 11,4±0,45 5,8±0,57* 6,6±0,40* 
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Статистический анализ представленных в таблице данных показывает, что в 

сравнении с начальными значениями в конце исследования произошли значимые 

изменения в клеточном составе инфильтрата (р<0,05) во всех подгруппах добро-

вольцев. При этом следует отметить, что различия в динамике между подгруппами 

О-2 и С-2 относительно всех проанализированных клеточных элементов оказались 

статистически не значимы (р>0,05). Тем не менее, надо отметить, что, хоть и не 

значимо статистически, но методика аутосеротерапии в большей степени умень-

шала содержание в ткани пародонта нейтрофильных лейкоцитов, лимфоцитов, 

плазматических клеток и фибробластов в сравнении с традиционным лечением без 

применения аутосеротерапии. И, наоборот – увеличивало содержание фиброцитов 

и макрофагов. 

На рисунке 3.14 графически проведено сравнение плотности клеточного ин-

фильтрата в микропрепаратах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот рисунок показывает, что в ходе исследования плотность клеточного ин-

фильтрата уменьшилась в несколько раз, что говорит о стихании воспалительной 
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реакции в тканях пародонта, выявленной с помощью морфологического метода ис-

следования. Следовательно, использованный метод аутосеротерапии достаточно 

эффективен в подавлении воспаления на уровне клеточного инфильтрата. 

На рисунках 3.15 – 3.16 графически интерпретировано соотношение двух фе-

нотипов макрофагов, выявленных в микропрепаратах тканей пародонта в начале и 

в конце исследования в подгруппах добровольцев. 
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25,6
М1 фенотип 

макрофагов

М2 фенотип 
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Рисунок 3.15 – Соотношение фенотипов макрофагов в микропрепара-

тах тканей пародонта в начале исследования 
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Рисунок 3.16 – Соотношение фенотипов макрофагов в  

микропрепаратах тканей пародонта в конце исследования  

в подгруппе С-2  
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Приведенные диаграммы наглядно показывают динамику изменений фено-

типов макрофагов в тканях пародонта под влиянием использованных лечебных 

процедур. Это доказывает с помощью морфологического метода возможность 

управлять in vivo репрограммированием макрофагов из фенотипа М1 в фенотип 

М2.  

Резюмируя результаты, описанные в этой главе, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Под влиянием метода аутосеротерапии, использованного на протяжении 3 

месяцев, происходит статистически значимое уменьшение клинических симптомов 

воспаления тканей пародонта у добровольцев с хроническим генерализованным па-

родонтитом. Предварительное проведение профессиональной гигиены полости рта 

и применение нанодисперсного противомикробного препарата способствует уси-

лению этого эффекта.  

17,7

82,3
М1 фенотип 

макрофагов

М2 фенотип 

макрофагов

Рисунок 3.17 – Соотношение фенотипов макрофагов в микропрепаратах тканей 

пародонта в конце исследования в подгруппе О-2 
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2. Метод аутосеротерапии практически не влияет на глубину пародонтальных 

карманов при хроническом генерализованном пародонтите и потому для достиже-

ния целей лечения их необходимо сочетать с хирургическими методами устране-

ния пародонтальных карманов. 

3. Местное подавление микрофлоры в полости рта с применением механиче-

ского и фармакологического методов способствует значимому уменьшению пока-

зателей спонтанного НСТ-теста в крови на фоне реализации методики аутосероте-

рапии, что свидетельствует о системном снижении у больных хроническим генера-

лизованным пародонтитом функциональной активности нейтрофилов. В то же 

время по данным индуцированного НСТ-теста в ротовой жидкости потенциальная 

микробоцидная активность нейтрофилов остается на нормальном уровне. 

4. Использованная в ходе первого этапа клинико-лабораторного исследования 

исследования методика аутосеротерапии значимо уменьшает явления воспаления 

в ткани по данным гистоморфологического исследования: снижается воспалитель-

ная инфильтрация, в несколько раз уменьшается плотность клеточного инфиль-

трата, происходит статистически значимое уменьшение пропорции макрофагов 

провоспалительного фенотипа М1 на фоне существенного увеличения содержания 

макрофагов противовоспалительного фенотипа М2. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ЭТАПА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

 

В настоящей главе описаны результаты лечения и наблюдений за больными 

хроническим генерализованным пародонтитом. Всех больных осматривали и об-

следовали непосредственно перед началом пародонтологического лечения, по за-

вершении санационных мероприятий и спустя неделю после проведения профес-

сиональной гигиены полости рта.  

Нами учтены наблюдения только за теми пациентами, которые смогли вы-

полнить поставленные условия лечения и наблюдения в течение 6 месяцев. Среди 

методов обследования были: клинические методы, молекулярно-биологические, 

биохимические, иммунологические и рентгенологические (глава 2). При анализе 

результатов исследований проводили сравнение статистических показателей до 

начала пародонтологического лечения и спустя 6 месяцев.  

 

4.1 Клинические результаты лечения и наблюдения за больными 

 

Как описано в главе 2, второй этап клинического исследования включал де-

тальное стоматологическое обследование, в которое входило пародонтологическое 

обследование с помощью компьютерной диагностической системы «Florida probe» 

и рентгенологических методов. Мы сосредоточились не только на оценке состоя-

ния тканей пародонта, но также местного гомеостаза и характера ответа организма 

пациента на проведенное лечение.  

При оценке жалоб пациентов обращали внимание на такие показатели, как 

наличие неприятных ощущений в области зубов и десен, наличие кровоточивости 

десны во время проведения гигиенических мероприятий, приема пищи или спон-

танно, болезненность при жевании, неприятный запах изо рта, появление симпто-
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мов отечности и припухлости в области тканей пародонта. Пальпировали регио-

нарные лимфоузлы, оценивали перкуторную реакцию со стороны периодонта зу-

бов, при компьютерном обследовании определяли индексы гигиены и кровоточи-

вости десны. При анализе диагностических карт «Florida probe» рассчитывали 

средний показатель глубины пародонтальных карманов. 

Следует указать, что еще до начала проведения хирургического лечения, в 

период подготовки больных в течение месяца они субъективно отмечали улучше-

ние своего состояния, особенно симптома кровоточивости десны. Это свидетель-

ствовало об уменьшении воспалительной реакции в тканях пародонта. В дальней-

шем это было подтверждено результатами как клинических, так иммунологических 

и биохимических исследований (раздел 4.2). 

В таблице 4.1 представлены результаты оценки показателя зубного налета у 

пациентов обследованных подгрупп. Следует отметить, что даже после проведения 

профессиональной гигиены полости рта, спустя неделю, показатели зубного налета 

были далеки от нормы и в среднем среди всех обследованных составили 1,2±0,02 

балла. Статистически значимых различий между средними показателями в группах 

не обнаружено (р>0,05). Таким образом, по показателям индекса гигиены в начале 

исследования все группы пациентов были практически тождественны. 

 

Таблица 4.1 – Изменения (Δ) показателей зубного налета у больных в ходе  

исследования (баллы, М±m, Δ, n, t, р) 

Группы 

паци-

ентов 

n 

В 

начале 

иссле-

дования 

(М±m) 

Через 1 месяц  
В конце исследования  

(через 6 месяцев) 

Δ t р М±m Δ t р 

Основ-

ная 

66 1,2±0,04 
– 1,0 

15,6 <0,001 0,6±0,04 – 0,7 10,6 <0,001 

p   р>0,05 <0,001   <0,001 <0,001   

Срав-

нения 

40 1,2±0,06 
– 0,8 

8,7 <0,001 1,7±0,05 + 0,4 6,4 <0,001 
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Через месяц от начала лечения картина изменилась. Как следует из таблицы, 

во всех группах было отмечено статистически значимое уменьшение средних зна-

чений показателя зубного налета (р<0,001). Наиболее выраженным оно было в ос-

новной группе и составило 1,0 балл. Различие с группой сравнения оказалось зна-

чимым статистически (р<0,001). То есть, при одинаковой традиционной подго-

товке больных к хирургическому лечению дополнительные инъекции аутосыво-

ротки крови значимо подавляли образование зубного налета у обследованных ос-

новной группы в сравнении с теми пациентами, которым эти процедуры не прово-

дились.  

Интересно, что спустя 6 месяцев, в конце нашего исследования в основной 

группе показатель зубного налета не вернулся к начальному значению, а был в 

среднем на 0,6 балла ниже его. Наоборот, в группе сравнения оказалось, что к этому 

сроку показатели зубного налета увеличились по сравнению с начальными значе-

ниями (р<0,001) и эти различия в динамике показателя между группами также были 

статистически значимы (р<0,001). Такие изменения показателя гигиены в группе 

сравнения никак нельзя назвать положительными. Разумеется, что после проведе-

ния профессиональной гигиены полости рта в течение месяца у больных сохраня-

ется явление уменьшения накопления зубного налета. Но вот спустя 6 месяцев ле-

чения эта тенденция характерна только для тех больных, кому продолжали прово-

дить курсы аутосеротерапии. Поскольку две группы отличались только дополни-

тельным использованием методики аутосеротерапии, мы полагаем, что именно это 

благоприятно влияет на процесс образования и накопления зубного микробного 

налета, помогая поддерживать гигиеническое состояние в реабилитационный пе-

риод после хирургического лечения. Это предположение также было подтверждено 

результатами ПЦР-анализа содержимого пародонтальных карманов. 

Достаточно похожая ситуация отмечена при оценке степени кровоточиво-

сти десны. Следует указать, что в начале исследования этот показатель, как и по-

казатель зубного налета, нельзя было назвать удовлетворительным. В среднем его 

значение в группах составило 1,75 балла. Это свидетельствовало о наличии замет-
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ной воспалительной реакции со стороны десны у всех обследованных. Статистиче-

ски значимых различий по степени кровоточивости десны между пациентами ос-

новной и группы сравнения выявлено не было, то есть они были однородны по 

этому показателю. 

Спустя 1 месяц от начала консервативной подготовки к хирургическому ле-

чению во всех группах было отмечено статистически значимое уменьшение пока-

зателя кровоточивости десны (р<0,001, таблица 4.2). Оно составило в среднем 0,8 

балла. Нельзя сказать, что это были достаточно выраженные и удовлетворительные 

в плане уменьшения основного симптома воспаления десны изменения, но они ока-

зались статистически достоверны.  

 

Таблица 4.2 – Изменения показателей кровоточивости десны  

у больных в ходе исследования (баллы, М±m, Δ, n, t, р) 

 

Группы 

пациен-

тов 

n 

В 

начале 

иссле-

дования 

(М±m) 

Через 1 месяц  
В конце исследования  

(через 6 месяцев) 

Δ t р М±m Δ t р 

Основ-

ная 

66 1,8±0,03 
– 0,8 

18,9 <0,001 0,7±0,03 – 1,1  

22,0 

<0,001 

p  >0,05 >0,05    <0,001   

Сравне-

ния 

40 1,7±0,05 
– 0,8 

10,2 <0,001 1,0±0,05 – 0,7 9,9 <0,001 

 

В конце исследования, уже после проведенных хирургических вмешательств 

на этапе реабилитации симптом кровоточивости десны также оставался не сильно 

выраженным. Но при этом, в основной группе он продолжил уменьшаться, чего 

нельзя сказать о группе сравнения. Так, в этой группе больных его динамика не 

улучшилась, а даже уменьшилась по сравнению с таковой спустя 1 месяц от начала 

лечения.  

В этом исследовании мы не стали анализировать глубину пародонтальных 

карманов, как это сделали на первом этапе клинико-лабораторного исследования, 
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поскольку всем больным проводилось хирургическое лечение пародонтита, 

направленное на ликвидацию карманов.   

В целом, результаты клинического наблюдения за результатами комплекс-

ного пародонтологического лечения больных показали, что применение курсов 

аутосеротерапии у больных хроническим генерализованным пародонтитом зна-

чимо ускоряет уменьшение образования зубного налета и симптома кровоточиво-

сти десны в сравнении с традиционным комплексным пародонтологическим лече-

нием. 

В качестве примеров приведены фотографии больных в начале и в конце пе-

риода исследования и лечения (рисунки 4.1 – 4.3).   

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Фотографии больного П.А.В., 39 лет хроническим  

генерализованным пародонтитом средней степени тяжести из основной 

группы в начале (А) и в конце (В) периода наблюдения и лечения 

А В 
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Рисунок 4.2 – Фотографии больного К.Д.В., 35 лет хроническим  

генерализованным пародонтитом средней степени тяжести из основной 

группы в начале (А) и в конце (В) периода наблюдения и лечения 

Рисунок 4.3 – Фотографии больной К.М.Н., 40 лет хроническим генерализован-

ным пародонтитом средней степени тяжести из основной группы в начале (А) 

и в конце (В) периода наблюдения и лечения 

А В 

А В 
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4.2 Результаты молекулярно-биологических исследований 

 

В таблице 4.3 представлены сравнительные результаты оценки с помощью 

ПЦР-метода общей бактериальной массы в содержимом пародонтальных карманов 

или десневых желобков у больных в хожде исследования. Ее анализ показывает, 

что в начале исследования количество микрофлоры в пародонтальных карманах и 

десневых желобках больных обеих групп было примерно одинаковым (р>0,05). Од-

нако уже через месяц в основной группе мы наблюдали статистически значимое 

уменьшение этого показателя в среднем на 2,2 lg ГЭ/образец (р=0,03). В группе 

сравнения такого не наблюдалось. Там тоже отмечено уменьшение показателя, но 

не значимое статистически. Эта тенденция сохранялась в группах и спустя 6 меся-

цев наблюдения. 

 

Таблица 4.3 – Результаты ПЦР-анализа общей бактериальной массы в пробах  

из пародонтальных карманов и десневых желобков больных 

 (lg ГЭ/образец, М±m, Δ, n, р) 

 

Группы 

пациен-

тов 

n 

В 

начале 

иссле-

дова-

ния 

(М±m) 

Через 1 месяц  
В конце исследования  

(через 6 месяцев) 

Δ t р М±m Δ t р 

Основ-

ная 
66 

5,6 

±0,73 
– 2,2 2,2 =0,03 

3,1 

±0,54 
– 2,5 2,8 <0,006 

p  >0,05 0,93  >0,05  2,33  0,02 

Сравне-

ния 
40 

  5,7 

 ±0,85  
– 1,3 1,1 >0,05 

4,7 

±0,78 
– 1,0 0,8 >0,05 

 

 

На приведенных ниже рисунках представлены гистограммы по результатам 

определения содержания основных пародонтопатогенов в пародонтальных карма-

нах и десневых желобках больных обеих групп. 
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Рисунок 4.4 – Содержание Prevotella intermedia в пародонтальных карманах  

и десневых желобках больных обеих групп в течение периода наблюдения  

(средние данные, * - различие с начальным значением достоверно: р<0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Содержание Bacteroides forsythus в пародонтальных карманах  

и десневых желобках больных обеих групп в течение периода наблюдения 

(средние данные, * - различие с начальным значением достоверно: р<0,05) 
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Рисунок 4.6 – Содержание Treponema denticola в пародонтальных карманах  

и десневых желобках больных обеих групп в течение периода наблюдения 

(средние данные, * - различие с начальным значением достоверно: р<0,05 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Содержание Porphiromonas gingivalis в пародонтальных карманах  

и десневых желобках больных обеих групп в течение периода наблюдения 

(средние данные, * - различие с начальным значением достоверно: р<0,05, ) 
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Представленные гистограммы свидетельсвуют о том, что в процессе наблю-

дения и лечения больных отмечалось статистически значимое уменьшение количе-

ства основных пародонтопатогенов в пародонтальных карманах и десневых желоб-

ках у больных в основной группе. К сожалению, этого нельзя сказать о группе срав-

нения, где динамика показателей была минимальной или даже отсутствовала. 

Следует отметить, что Actinobacillus actinomycetemcomitans и Candida albi-

cans были выявлены лишь у нескольких больных, поэтому цифровых данных по 

анализу динамики количества этих микроорганизмов мы не приводим. 

Таким образом, можно заключить, что в процессе комплексного пародонто-

логического лечения происходит уменьшение как общей бактериальной массы в 

пародонтальных карманах и десневых желобках у больных, так и отдельных паро-

донтопатогенов. Однако, если при традиционном лечении спустя месяц и 6 месяцев 

лечения количество микрофлоры достоверно уменьшается, то при таком же лече-

нии в сочетании с методом аутосеротерапии эта динамика существенно выражен-

нее. То есть, репрограммирование макрофагов способствует снижению обсеменен-

ности пародонтальных карманов и десневых желобкой пародонтопатогенной мик-

рофлорой. 

 

4.3 Результаты биохимических и иммунологических исследований 

 

Как и при проведении первого этапа клинико-лабораторного исследования 

(глава 3), мы изучили концентрацию эластазы нейтрофилов в ротовой жидкости у 

больных. 

В таблице 4.4 представлены результаты оценки концентрации эластазы 

нейтрофилов в ротовой жидкости больных в ходе исследования. При анализе таб-

лицы первое, на что важно обратить внимание, это тот факт, что средние значения 

показателя у обследованных были существенно выше референтного значения, а 

именно – на 82,8% (р<0,05). 

Это, как нам кажется, может быть связано с наличием при пародонтите боль-

шого количества нейтрофилов в ротовой жидкости и их лизисом.  
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Через 1 месяц статистически значимое уменьшение показателя было отме-

чено в основной группе. В группе сравнения также средние значения показателя 

уменьшались, но не значимо статистически (р>0,05).  

Через 6 месяцев наблюдения только в основной группе показатель снизился 

ниже референтного значения. В группе сравнения наблюдалось статистически зна-

чимое уменьшение показателя (р<0,001), но не достигавшего значений референт-

ного.  

 

Таблица 4.4 – Изменения концентрации эластазы нейтрофилов в ротовой 

жидкости больных в ходе исследования (нг/мл, М±m, Δ, n, р) 

 

Группы 

пациен-

тов 

n 

В 

начале 

иссле-

дова-

ния 

(М±m) 

Через 1 месяц  
В конце исследования  

(через 6 месяцев) 

Δ t р М±m Δ t р 

Основ-

ная 
66 

411,0 

±35,21 
– 97,2 8,0 <0,001 

217,6 

±31,22 
– 193,4 

  

4,1 
<0,001 

p  >0,05 0,61    0,25   

Сравне-

ния 
40 

  407,7 

±30,08  
– 75,4 1,8 0,083 

264,1 

±38,40 
– 143,6 3,5 <0,001 

 

Примечание: референтное значение – 233,4±18 нг/мл. 

 

Таким образом, можно заключить, что воспалительные заболевания паро-

донта у больных сопровождаются существенным, почти в 2 раза увеличением кон-

центрации эластазы в ротовой жидкости. Это может служить косвенным признаком 

активной экскурсии нейтрофилов из десневой жидкости в ротовую с их последую-

щим ферментативным лизисом. В этом исследовании, когда вместе с курсами инъ-

екций аутологичной сыворотки крови применялись и другие виды пародонтологи-



115 
  

ческого лечения, было выявлено их существенное влияние на концентрацию эла-

стазы нейтрофилов в ротовой жидкости, практически приводящее этот показатель 

в норму, характерную для здоровых пациентов. 

Оксидативный (окислительный) стресс – это нарушение баланса между уров-

нем активных форм кислорода (радикалы кислорода, комплексные радикалы кис-

лорода с галогенами – пероксинитрит, гипохлорит) и содержанием антиоксидантов 

(Локтионов А.П. с соавт., 2015; Baltacioğlu E. et al., 2014; Liu Z. et al., 2014; El-Shin-

nawi U. et al., 2015). Оксидативный стресс – компонент патогенеза многочисленных 

заболеваний (воспалительные, дегенеративные, опухолевые и др.), а также про-

цесса старения за счет перекисного окисления липидов (результат – повреждение 

мембран клеток), белков (нарушается их функционирование) и ДНК (нарушение 

репликации и транскрипции) (Akpinar A. et al., 2013; Falabella M. et al., 2016). 

Среди антиоксидантов ведущая роль принадлежит глутатиону, который об-

ладает антиоксидантными свойствами за счет тиоловых групп (– SH), которые от-

дают свои протоны для восстановления окисленных липидов, белков и ДНК, обра-

зуя при данном окислении дисульфидные связи (Zare Javid A. et al., 2014; Baser U. 

et al., 2015). То есть высокое содержание восстановленного глутатиона (тиоловый 

статус), свидетельствует о наличии антиоксидантной защиты, достаточной для 

предотвращения оксидативного стресса и связанных с ним повреждений липидов, 

белков и ДНК. 

Мы изучили тиоловый статус сыворотки крови обследованных пациентов 

(таблица 4.5). Этим мы попытались оценить общую реакцию организма больных 

на оксидативный стресс, обусловленный воспалительными заболеваниями паро-

донта. 

Анализ таблицы показывает, что в начале исследования и лечения тиоловый 

статус у обследованных больных обеих групп был существенно ниже референтного 

значения и не достигал его в среднем на 45,0% (р<0,05). В процессе наблюдения в 

течение одного месяца во всех подгруппах отмечено увеличение средних значений 

показателя, которые, однако, не достигали референтного значения. 
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Таблица 4.5 – Изменения показателей тиолового статуса сыворотки крови  

у больных в ходе исследования (мкмоль/л, М±m, Δ, n, t, р) 

 

Группы 

пациен-

тов 

n 

В 

начале 

иссле-

дова-

ния 

(М±m) 

Через 1 месяц  
В конце исследования  

(через 6 месяцев) 

Δ t р М±m Δ t р 

Основная 66 
293,1 

±16,55 
+ 52,9 2,1 0,04 

453,3 

±22,84 
+ 160,2   5,7 <0,001 

p  >0,05 0,16    <0,001   

Сравне-

ния 
40 

  280,4 

±21,61  
+ 11,7 0,4 0,72 

312,5 

±27,08 
+ 32,1 0,9 0,357 

 

Примечание: референтное значение – 515±21мкмоль/л. 

 

Наиболее выраженными и статистически достоверными были изменения по-

казателей тиолового статуса у больных основной группы, то есть там, где мы ис-

пользовали инъекции аутологичной сыворотки крови. В группе сравнения, хотя и 

наблюдалось увеличение показателя, оно оказалось не достоверным статистически. 

Различия между средними показателями динамики тиолового статуса в основной и 

группе сравнения оказались статистически не значимы (р>0,05).  

Таким образом, можно заключить, что проведенный курс лечебно-профилак-

тических мероприятий привел к статистически достоверному повышению тиоло-

вого статуса сыворотки крови только у больных основной группы. Через 6 месяцев 

лечения изменения изученного показателя оказались достаточно достоверными в 

основной группе и не достоверными в группе сравнения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проведение курсов аутосе-

ротерапии статистически значимо влияет на показатели тиолового статуса сыво-

ротки крови у больных воспалительными заболеваниями пародонта спустя месяц 

лечения. Проведение традиционного пародонтологического лечения без использо-

вания методики аутосеротерапии слабо влияет на изученный показатель в крови. 
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Тот же самый показатель мы оценили и в ротовой жидкости. Результаты этих 

исследований представлены в таблице 4.6. 

Как и в крови, средние начальные значения показателя тиолового статуса ро-

товой жидкости оказались существенно ниже референтного значения, в среднем – 

на 51,0% (р<0,05). Как и в предыдущем случае, следует заметить, что основная и 

группа сравнения по показателю в начале исследования были идентичны. Спустя 1 

месяц статистически значимых изменений показателя выявлено не было, хотя тен-

денция его увеличения наблюдалась во всех группах.  Также не выявлено значимых 

различий между основной и группой сравнения. Через 6 месяцев наблюдения и ле-

чения в обеих группах мы отметили статистически значимое увеличение средних 

значений показателя. 

Резюмируя результаты, можно заключить, что в ротовой жидкости показа-

тель тиолового статуса под влиянием пародонтологического лечения увеличи-

вался, но статистически значимо – только через 6 месяцев от начала наблюдений. 

Наибольшее увеличение отмечено в основной группе, где применяли методику 

аутосеротерапии.  

 

Таблица 4.6 – Изменения показателей тиолового статуса ротовой жидкости  

у больных в ходе исследования (мкмоль/л, М±m, Δ, n, t, р) 

 

Группы 

пациен-

тов 

n 

В 

начале 

иссле-

дова-

ния 

(М±m) 

Через 1 месяц  
В конце исследования  

(через 6 месяцев) 

Δ t р М±m Δ t р 

Основная 66 
70,1 

±9,50 
+ 25,6 1,8 0,08 

132,8 

±12,41 
+ 62,7 

  

4,0 
<0,001 

p  >0,05 0,54    <0,001   

Сравне-

ния 
40 

  72,5 

±12,77  
+ 15,8 0,9 0,39 

119,6 

±15,22 
+ 47,1 2,4 0,022 

 

Примечание: референтное значение – 136±19 мкмоль/л 
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Если сравнивать динамику показателя в крови и ротовой жидкости, то необ-

ходимо отметить, что она достаточно похожа, хотя и имеет свои отличия, обуслов-

ленные, по-видимому, наличием местного оксидативного стресса в процессе хи-

рургических вмешательств в полости рта.  

Как и на первом этапе клинико-лабораторного исследования (глава 3), с по-

мощью иммунологических и биохимических методов нам показалось интересным 

оценить функциональную активность клеточного звена врожденного иммунитета. 

Имеются ввиду нейтрофилы крови и их кислородзависимая микробоцидность. С 

этой целью провели оценку спонтанного и индуцированного НСТ-теста. 

Спонтанный (базальный) НСТ-тест указывает на степень активации кисло-

род-зависимых механизмов фагоцитов под влиянием внутренних причин, напри-

мер, инфекции в текущий момент времени. Индуцированный (стимулированный) 

НСТ-тест указывает на потенциальную способность нейтрофилов к активации под 

действием внешних факторов (бактерий и их продуктов: зимозана, пирогенала). 

В таблице 4.7 приведены результаты оценки спонтанного НСТ-теста в крови 

больных. 

 

Таблица 4.7 – Изменения показателей спонтанного НСТ-теста в крови  

у больных в ходе исследования (%, М±m, Δ, n, t, р) 

Группы 

пациен-

тов 

n 

В 

начале 

иссле-

дова-

ния 

(М±m) 

Через 1 месяц  
В конце исследования  

(через 6 месяцев) 

Δ t р М±m Δ t р 

Основная 66 
18,0 

±0,95 
– 2,6 1,9 0,06 

11,2 

±1,41 
– 6,8   4,0 <0,001 

p  >0,05 0,60    0,17   

Сравне-

ния 
40 

  17,9 

 ±1,14  
– 1,7 0,9 0,37 

11,1 

±2,54 
– 2,4 2,4 0,023 

 

Примечание: референтные значения – 0 - 10%. 
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Как оказалось, в начале наблюдения за больными значения теста во всех 

группах были в среднем повышены в 1,8 раза в сравнении с референтными значе-

ниями (р<0,05). Через 1 месяц наблюдалось незначительное уменьшение средних 

значений показателя, статистически не подтвержденное. Различие между основной 

и группой сравнения также были не достоверны. Но через 6 месяцев обследование 

больных показало статистически значимое уменьшение средних значений НСТ-те-

ста во всех группах. Оно было не сильно выражено и не достигало ни в одной 

группе референтного диапазона. Как и в предыдущих наблюдениях, наибольшая 

динамика отмечалась под влиянием инъекций аутологичной сыворотки крови или 

комбинации предложенных мероприятий. Различий между основной группой и 

группой сравнения также не обнаружено. Интересно, что первый этап клинико-ла-

бораторного исследования (глава 3) практически подтвердил полученные сейчас 

данные с учетом 3-месячного срока наблюдения и отсутствия активного пародон-

тологического лечения. 

Таким образом, показатели спонтанного НСТ-теста в крови изменились в 

лучшую сторону только по прошествии 6 месяцев, в течении которых проводилось 

пародонтологическое лечение. При этом использование методики аутосеротерапии 

демонстрировало более выраженное влияние на показатель в сравнении с традици-

онным комплексным лечением. 

Результаты индуцированного НСТ-теста у больных приведены в таблице 4.8.  

Здесь, в отличие от спонтанного НСТ-теста средние значения показателей во 

всех группах в начале исследования находились в диапазоне референтных значе-

ний. В течение первого месяца наблюдений не было выявлено статистически зна-

чимых изменений показателя. В ходе дальнейшего наблюдения произошло стати-

стически значимое уменьшение показателя у больных основной группы. Однако и 

это уменьшение не вышло за границы референтного диапазона показателя. Срав-

нение данных с аналогичными, полученными на первом этапе клинико-лаборатор-

ного исследования (глава 3) подчеркивает выявленную закономерность в измене-

нии показателя. 
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Таблица 4.8 – Изменения показателей индуцированного НСТ-теста в крови  

у больных в ходе исследования (%, М±m, Δ, n, t, р) 

 

Группы 

пациен-

тов 

n 

В 

начале 

иссле-

дова-

ния 

(М±m) 

Через 1 месяц  
В конце исследования  

(через 6 месяцев) 

Δ t р М±m Δ t р 

Основная 66 
56,4 

±1,14 
– 2,0 1,2 0,23 

50,2 

±1,34 
– 6,2   3,5 <0,001 

p  >0,05 0,80    0,17   

Сравне-

ния 
40 

  55,2 

 ±2,10  
– 1,4 0,5 0,64 

52,3 

±2,20 
– 2,9 1,0 0,341 

 

Примечание: референтные значения – 40 - 80%. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что по показателям индуцированного 

НСТ-теста в крови потенциальная микробоцидная активность нейтрофилов остава-

лась у обследованных на нормальном уровне. Отмеченная тенденция снижения по-

казателей индуцированного НСТ-теста может говорить о том, что под влиянием 

лечения активность нейтрофилов снижается.  

Изучая биохимические изменения в ротовой жидкости и крови пациентов 

мы, конечно, не могли обойти вниманием такой важный показатель, как концен-

трация лизоцима в ротовой жидкости. Этот фермент оказывает влияние на микро-

флору полости рта и показатель, характеризующий его концентрацию, может ока-

заться интересен.  

Результаты исследования приведены в таблице 4.9. 

Из таблицы следует, что в начале исследования средние значения показате-

лей концентрации лизоцима в ротовой жидкости обследованных находились в гра-

ницах референтных значений. В процессе наблюдения за 1 и 6 месяцев произошли 

разнонаправленные изменения показателей. При этом статистически значимых из-
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менений ни в одной подгруппе больных выявлено не было. Таким образом, изуче-

ние концентрации лизоцима в ротовой жидкости не позволило нам выявить значи-

мых изменений. 

 

Таблица 4.9 – Изменения концентрации лизоцима в ротовой жидкости  

у больных в ходе исследования (мкг/мл, М±m, Δ, n, t, р) 

 

Группы 

пациен-

тов 

n 

В 

начале 

иссле-

дова-

ния 

(М±m) 

Через 1 месяц  
В конце исследования  

(через 6 месяцев) 

Δ t р М±m Δ t р 

Основная 66 
76,3 

±5,63 
– 2,2 1,2 0,90 

70,4 

±5,07 
– 5,9  0,8 0,44 

p  >0,05 0,95    0,17   

Сравне-

ния 
40 

  75,1 

  ±7,18  
– 1,6 0,5 0,87 

72,1 

±7,00 
– 3,0 0,3 0,77 

 

Примечание: референтные значения – 21 - 95 мкг/мл. 

 

В процессе изучения действия аутосеротерапии на иммунологические пока-

затели мы не могли обойти стороной изучение противовоспалительных факторов. 

Одним из них является интерлейкин-4. Большинство его эффектов направлено на 

гуморальные факторы иммунитета, он направляет дифференцировку нативных Т-

хелперов (Th0) в направлении Th2 (стимулирующих гуморальный иммунный от-

вет), ингибирует продукцию IL-12, что приводит к подавлению дифференцировки 

Th1 (стимулирующих клеточный иммунитет). Концентрацию IL-4 определяли в ве-

нозной крови и в ротовой жидкости. В таблице 4.10 приведены результаты изуче-

ния показателей концентрации IL-4 в крови.  

Анализ приведенных в таблице данных показывает, во-первых, что в начале 

исследования подгруппы не различались существенно по средним значениям пока-

зателей. Во-вторых, в течение месяца мы не наблюдали существенных изменений 
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показателя. То есть, за 1 месяц подготовительного лечения больных у них не про-

исходило существенного изменения в крови концентрации IL-4. Иной была кар-

тина через 6 месяцев лечения и наблюдения. 

Во всех группах отмечено увеличение показателя, статистически значимое. 

При этом средние значения оставались в границах референтного диапазона. 

Таким образом, изучение концентрации IL-4 показало, что только спустя 6 

месяцев в крови больных наблюдается значимое увеличение показателя в пределах 

референтного диапазона. Это увеличение напрямую зависит от использования ме-

тодики аутосеротерапии.  

 

Таблица 4.10 – Изменения концентрации интерлейкина-4 в крови  

у больных в ходе исследования (пг/мл, М±m, Δ, n, t, р) 

 

Группы 

пациен-

тов 

n 

В 

начале 

иссле-

дова-

ния 

(М±m) 

Через 1 месяц  
В конце исследования  

(через 6 месяцев) 

Δ t р М±m Δ t р 

Основ-

ная 
66 

0,25 

±0,008 
+ 0,03 0,3 0,74 

0,37 

±0,009 
+ 0,12 

  

10,0 
<0,001 

p  >0,05 0,07    <0,001   

Сравне-

ния 
40 

  0,27 

±0,021  
+ 0,02 0,7 0,48 

0,33 

±0,024 
+0,06  2,1 0,042 

 

Примечание: референтные значения – 0 - 4 пг/мл. 

 

В таблице 4.11 приведены результаты изучения концентрации IL-4 в ротовой 

жидкости у больных.  Как и в предыдущем случае, в течение первого месяца наблю-

дения статистически значимых изменений показателя в ротовой жидкости не было 

обнаружено. Впрочем, как и различий между основной и группой сравнения. Спу-

стя 6 месяцев было выявлено статистически значимое увеличение показателя в под-

группах в основной группе. 
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Таблица 4.11 – Изменения концентрации интерлейкина-4 в ротовой жидкости  

у больных в ходе исследования (пг/мл, М±m, Δ, n, t, р) 

 

Группы 

пациен-

тов 

n 

В 

начале 

иссле-

дова-

ния 

(М±m) 

Через 1 месяц  
В конце исследования  

(через 6 месяцев) 

Δ t р М±m Δ t р 

Основ-

ная 
66 

0,11 

±0,009 
+ 0,01 0,3 0,43 

0,18 

±0,009 
+ 0,07   5,5 <0,001 

p  >0,05 0,36    >0,05   

Сравне-

ния 
40 

   0,12 

 ±0,020  
+ 0,02 0,7 0,48 

0,18 

±0,022 
+0,06  2,1 0,040 

 

Примечание: референтные значения – 0,1 – 0,25 пг/мл. 

 

Гамма-интерферон относится к группе провоспалительных цитокинов, боль-

шинство его эффектов направлено на клеточные факторы иммунитета. Спектр его 

активности достаточно широкий. Он активирует моноциты и макрофаги (в плане 

экспрессии молекул адгезии, продукции цитокинов), активирует NK-клетки (цито-

токсичность), стимулирует пролиферацию и дифференцировку цитотоксических 

лимфоцитов (Т-киллеров) и др. (Zhang J. et al., 2017). Концентрацию гамма-интер-

ферона мы также изучили в сыворотке крови и в ротовой жидкости. В таблице 4.12 

представлены результаты изучения показателя в сыворотке крови. 

Представленные в таблице данные говорят о том, что уже через месяц от 

начала исследования наблюдались статистически значимые изменения средних 

значений показателя (р<0,0001). Эта тенденция сохранилась и спустя 6 месяцев. 

Причем, в этот срок отмечено также статистически значимое различие между груп-

пами больных основной группы и группы сравнения. Во всех случаях наблюдения 

имело место уменьшение концентрации ɣ-интерферона в сыворотке крови. 
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Таблица 4.12 – Изменения концентрации ɣ-интерферона в сыворотке крови  

у больных в ходе исследования (пг/мл, М±m, Δ, n, t, р) 

 

Групп

ы па-

циен-

тов 

n 

В 

начале 

иссле-

дова-

ния 

(М±m) 

Через 1 месяц  
В конце исследования  

(через 6 месяцев) 

Δ t р М±m Δ t р 

Основ-

ная 
66 

1,35 

±0,005 
– 0,16 20,5 <0,001 

0,94 

±0,006 
– 0,41 

 

52,5 
<0,001 

p  >0,05 0,78    <0,0001   

Срав-

нения 
40 

   1,33   

±0,009  
– 0,17 13,4 <0,001 

1,01 

±0,009 
– 0,32  25,1 <0,001 

 

Примечание: референтные значения – 0,2 – 0,90 пг/мл. 

 

Это свидетельствует о снижении в сыворотке крови и тканях больных актив-

ности провоспалительных факторов. То есть, проводимое лечение заболеваний па-

родонта положительно сказывается на общей реакции организма, и, прежде всего, 

на состоянии клеточного иммунитета, поскольку уменьшается стимулирующее 

действие на макрофаги. 

В таблице 4.13 приведены результаты оценки показателя концентрации ɣ-ин-

терферона в ротовой жидкости больных. 

Как оказалось, в ротовой жидкости у больных в ходе наблюдения динамика 

показателя концентрации ɣ-интерферона заметно отличалась от таковой в сыво-

ротке крови. В течение первого месяца наблюдения она была незначительной и 

оказалась статистически значимой только в основной группе (р=0,03). В этот срок 

также не обнаружено различий между основной группой и группой сравнения. Од-

нако, спустя 6 месяцев, было выявлено статистически значимое уменьшение пока-

зателя. Различий между основной и группой сравнения не выявлено. 
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Таблица 4.13 – Изменения концентрации ɣ-интерферона в ротовой жидкости  

больных в ходе исследования (пг/мл, М±m, Δ, n, t, р) 

 

Группы 

пациен-

тов 

n 

В 

начале 

иссле-

дова-

ния 

(М±m) 

Через 1 месяц  
В конце исследования  

(через 6 месяцев) 

Δ t р М±m Δ t р 

Основ-

ная 
66 

0,72 

±0,013 
– 0,04 2,2 0,03 

0,59 

±0,010 
– 0,13  7,9 <0,0001 

p  >0,05 0,39    1,00   

Сравне-

ния 
40 

   0,75   

±0,032  
– 0,05 1,1 0,27 

0,59 

±0,030 
– 0,16  3,7 <0,0001 

 

Примечание: референтные значения – 0 – 0,3 пг/мл. 

 

Таким образом, оказалось, что в ротовой жидкости концентрация ɣ-интерфе-

рона под влиянием лечения меняется медленнее, чем в сыворотке крови. Воз-

можно, это обусловлено непосредственными стрессовыми ситуациями в полости 

рта, провоцируемыми как хирургическим, так и медикаментозным воздействием, а 

также наличием и активностью ротовой биопленки.   

Резюмируя результаты биохимических и иммунологических исследований, 

проведенных у обследованных больных, можно заключить следующее:  

1. Воспалительные заболевания пародонта сопровождаются значительным, почти 

в 2 раза увеличением концентрации эластазы нейтрофилов в ротовой жидкости. 

Методика аутосеротерапии приводит к существенному снижению показателя, по-

чти до значений, характерных для здоровых пациентов. 

2. Показатели тиолового статуса, характеризующего состояние антиоксидантной 

защиты организма, достоверно увеличиваются при проведении комплексного па-

родонтологического лечения у больных, которым проводили курсы аутосеротера-

пии, уже через 1 месяц от начала лечения. 
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3. Степень активации кислород-зависимых механизмов фагоцитов, оцененная с по-

мощью спонтанного НСТ-теста в крови, снижается через 6 месяцев от начала лече-

ния, наиболее выраженно у больных, которым проводили аутосеротерапию. При 

этом потенциальная микробоцидная активность нейтрофилов, оцененная по инду-

цированному НСТ-тесту, остается на нормальном уровне.  

4.  В ходе исследования не выявлено влияния проведенных лечебных процедур на 

концентрацию лизоцима в ротовой жидкости. 

5. Только спустя 6 месяцев в крови больных наблюдается значимое увеличение 

концентрации IL-4 в пределах референтного диапазона. Это увеличение напрямую 

зависит от использования аутосеротерапии.  

6. Проводимое пародонтологическое лечение приводит к уменьшению концентра-

ции ɣ-интерферона в сыворотке крови. В ротовой жидкости концентрация ɣ-интер-

ферона меняется медленнее, чем в сыворотке крови. 
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Приступая к исследованию, мы, прежде всего, исходя из результатов мета-

анализа информационных источников и собственного клинического опыта, озада-

чились вопросом: если биотехнология репрограммирования макрофагов перспек-

тивна при лечении серьезных системных заболеваний – атеросклероза, хрониче-

ских заболеваний легких и др., то не окажется ли она полезной и при лечении та-

кого хронического длительно текущего воспалительного заболевания, каковым яв-

ляется пародонтит?  

Полученные нами с соавторами в ходе ранее проведенных предварительных 

исследований, факты об оптимальной концентрации сыворотки для получения эф-

фекта репрограммирования перитонеальных макрофагов из фенотипа М1 в фено-

тип М2 у лабораторных животных, мы также убедились в такой возможности при 

проведении экспериментальных лабораторных исследований с лаважом из легких 

у больных с заболеваниями дыхательной системы. Эта новая информация дала 

надежду на получение схожих результатов в клинике при лечении больных хрони-

ческим пародонтитом. 

Действительно, эффективность лечения хронического генерализованного па-

родонтита, несмотря на множество методов, предложенных и используемых для 

этой цели, остается неудовлетворительной. Причиной тому длительность курса 

комплексного лечения, из-за которой большая часть пародонтологических больных 

не завершают лечение, то есть нарушается важнейший принцип успешного паро-

донтологического лечения – его законченность. Другой причиной низкой эффек-

тивности лечения является необходимость в составе комплекса лечебных меропри-

ятий проведения хирургических манипуляций, направленных на устранение паро-

донтальных карманов. Многие пациенты боятся этого этапа и часто отказываются 

от него. Еще одна отягчающая причина – недостаточная первичная и вторичная 

профилактика пародонтита. Как показывает практика, одной только рациональной 
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индивидуальной гигиены полости рта для этого недостаточно. Необходима адек-

ватная функциональная нагрузка на зубы, профилактика сосудистых нарушений и 

кровотока в тканях пародонта, своевременное устранение факторов риска, как 

местных, так и общих. И, что немаловажно – влияние на защитную функцию паро-

донта с целью ее поддержания и профилактики. Последняя реализуется с помощью 

системы клеточного и гуморального иммунитета. 

Анализируя информационные источники, мы обратили внимание на важней-

шие элементы защиты тканей пародонта от микробной инвазии – факторы клеточ-

ной защиты, реализуемые макрофагами, нейтрофилами и иными активными клет-

ками ткани. К сожалению, этой стороне воздействия в процессе комплексного ле-

чения больных пародонтитом пока уделяется крайне мало внимания. Практикую-

щие врачи в лучшем случае знают о некоторых иммуностимулирующих препара-

тах и методике плазмолифтинга, но не слышали ничего о способах воздействия на 

макрофагальные клетки тканей пародонта. В то же время, такое воздействие явля-

ется наиболее физиологичным, поскольку здесь не используются никакие лекар-

ственные препараты. Ткани пародонта самостоятельно борются с инфекционным 

стрессом, а методика аутосеротерапии только помогает им в этом, перестраивая ре-

акции тканевого иммунитета в выгодном для борьбы с воспалительной реакцией 

направлении.  

Предполагая такое положительное действие технологии аутосеротерапии на 

воспаленные ткани пародонта, в своем исследовании мы подтвердили эту гипотезу. 

Ранее В.А. Румянцевым и Ш.Л. Шиманским был разработан алгоритм и техниче-

ские решения, позволяющие получать аутологичную сыворотку венозной крови и 

использовать ее непосредственно в кресле больного. Полость рта – это то место, 

где можно непосредственно в ткани пародонта ввести сыворотку, то есть доставить 

ее достаточно просто с помощью инъекций к воспаленным тканям, чего часто не 

сделаешь с иной локализацией воспалительного процесса в организме. 

Следующей задачей, которую мы решали в ходе научного поиска и исследо-

ваний, была задача сравнения эффективности новой разработанной методики ауто-

серотерапии с традиционными методами лечения (в соответствии с клиническими 
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рекомендациями). Описанию результатов этого исследования посвящена 3 глава. 

Оказалось, что, несмотря на определенные различия между основной и группой 

сравнения, методика аутосеротерапии, использованная в качестве дополнитель-

ного метода, показала не только сопоставимые эффекты по влиянию на ряд клини-

ческих показателей, а также на морфофункциональные показатели тканей паро-

донта, но и продемонстрировала ряд положительных действий. Здесь для сравне-

ния мы выбрали именно этот набор показателей, поскольку они наиболее точно 

отражают динамику происходящих в тканях процессов. Кроме того, мы предъ-

явили жесткие требования к материалу исследования, ограничив возраст больных, 

исключив по возможности у них наличие серьезной общей соматической патоло-

гии и использовав для сравнения только один, но достаточно важный фактор риска 

поддержания воспалительной реакции – активность патогенной микрофлоры поло-

сти рта. С этой целью выделили две подгруппы больных – добровольцев, у которых 

использовали подавление ротовой биопленки одним из современных эффективных 

противомикробных нанопрепаратов. В результате, с одной стороны, было установ-

лено, что одновременное воздействие на активность пародонтопатогенной микро-

флоры в полости рта и на факторы клеточной защиты тканей пародонта (репро-

граммирование макрофагов) наиболее эффективно. А с другой стороны, с помо-

щью подгрупп сравнения было показано, что методика аутосеротерапии сама по 

себе достаточно эффективна даже на фоне сохраняющейся активности ротовой 

биопленки. 

В дальнейшем эти находки были подтверждены в более глубоком клиниче-

ском исследовании (глава 4) с помощью молекулярно-биологических, биохимиче-

ских и иммунологических методов в процессе проведения комплексного пародон-

тологического лечения больных. 

Как следует из главы 2, для участия в наших исследованиях были привлечены 

только больные хроническим пародонтитом, которые не имели серьезных хрони-

ческих соматических заболеваний. Это было сделано для того, чтобы по возмож-

ности исключить на результаты исследований фактора влияния коморбидной пато-
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логии. Разумеется, мы понимали относительность такого подхода, поскольку мно-

гие больные хроническим генерализованным пародонтитом, как правило, имеют 

какую-то общую патологию. Возможно, этим объясняется достаточная вариабель-

ность изученных показателей в клиническом исследовании, не позволившая нам 

получить статистически достоверных результатов при сравнении подгрупп боль-

ных по ряду показателей. Тем не менее, мы полагаем, что исследование по оценке 

эффективности новой методики аутосеротерапии у больных с сопутствующей со-

матической патологией, в том числе с иммунодефицитными состояниями, может 

быть предпринято в будущем.  

Интересны были бы исследования по использованию методики аутосероте-

рапии у больных с агрессивными формами пародонтита (Branco-de-Almeida L.S. et 

al., 2017). Также к числу перспективных исследований можно отнести оценку эф-

фективности методики аутосеротерапии с целью целенаправленной профилактики 

воспалительных заболеваний пародонта у пациентов групп риска. Например, у лю-

дей, имеющих аномалии зубочелюстной системы, пользующихся зубными проте-

зами или проходящих ортодонтическое лечение. Что касается последней категории 

пациентов, то нами уже была предпринята такая попытка совместно с Ю.И. Юсу-

повой Будашова Е.И. с соавт., 2017; Румянцев В.А. с соавт., 2018; Юсупова Ю.И. 

с соавт., 2017) показавшая, что метод аутосеротерапии эффективен у таких паци-

ентов в профилактике и лечении воспалительных заболеваний пародонта. Еще од-

ной группой риска развития ВЗП являются пациенты, имеющие генетическую 

предрасположенность.  

К сожалению, врач-пародонтолог сталкивается с ситуацией, когда эффектив-

ность проводимого комплексного лечения бывает недостаточной. Это снижает мо-

тивацию больного к продолжению лечения. С нашей точки зрения, в этом случае 

ему может помочь применение метода аутосеротерапии.  

Таким образом, определились основные показания к применению этого ме-

тода:  
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- профилактика ВЗП у пациентов, имеющих факторы риска: аномалии зубо-

челюстной системы, генетическую предрасположенность, проходящих ортодонти-

ческое лечение, имеющих сопутствующие соматические заболевания, сопровожда-

ющиеся иммунодефицитными состояниями или явлениями снижения резистентно-

сти организма; 

- недостаточная эффективность проводимого комплексного пародонтологи-

ческого лечения или частые рецидивы ВЗП; 

- непереносимость больным необходимых для использования фармакологи-

ческих препаратов, отказ от отдельных видов лечения (например, хирургических 

вмешательств); 

- невозможность или отсутствие условий для проведения полноценного ком-

плексного лечения пародонтита. 

Эта методика имеет противопоказания, такие же, как и для других инвазив-

ных методов аутогемотерапии: острый инфаркт миокарда, психические заболева-

ния, тяжелые нарушения ритма сердца, эпилепсия, онкологические заболевания, 

беременность и период лактации.  

Необходимо остановиться на алгоритме проведения аутосеротерапии.  

Исходя из собственных наблюдений во время проведения исследований, мы 

определили, что создать оптимальную концентрацию аутологичной сыворотки в 

области тканей пародонта можно по аналогии с инфильтрационной анестезией, ко-

гда биологически активный раствор вводится в область переходной складки на 

нижней или верхней челюсти. Сама классическая биотехнология репрограммиро-

вания in vitro подразумевает, что перестройка фенотипа макрофагов происходит 

достаточно медленно. Поэтому для повторных инъекций аутосыворотки мы вы-

брали интервал в 7 – 10 суток, что более удобно больным. Более частое проведение 

инъекционной терапии нецелесообразно, а более редкое (по нашим наблюдениям, 

не вошедшим в текст диссертации), может привести к снижению эффективности 

лечения. В клиническом исследовании, описанном в 4 главе, мы проводили у боль-

ных курсы аутосеротерапии в течение 1, 3 и 5 месяцев лечения, делая между ними 
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месячные интервалы. Мы также полагаем, что непрерывное проведение таких кур-

сов может еще больше увеличить эффективность применения методики. Но этот 

вопрос может быть изучен дополнительно в перспективном исследовании.   

С учетом патогенеза хронического пародонтита и особенностей его течения, 

полученные в ходе настоящего исследования новые научные факты позволяют до-

полнить понимание этого патологического процесса, впервые акцентировав внима-

ние на существенной роли макрофагов тканей пародонта, как в развитии, так и ин-

волюции застойной хронической воспалительной реакции. Показанная возмож-

ность репрограммирования фенотипов макрофагов открывает новые возможности 

в искусственной, но опосредованной нативными тканями пародонта, регуляции за-

щитных реакций организма на уровне тканей полости рта. Это дает нам основание 

сформулировать принципы коррекции нарушенного иммунного ответа при воспа-

лении в тканях пародонта. Эти принципы заключаются в следующем. 

1. Эффективное комплексное лечение хронического пародонтита, сопровожда-

ющегося извращенной иммунологической реакцией, невозможно без обязательной 

коррекции иммунного ответа тканей пародонта на микробную инвазию. 

2. Безуспешность попыток вакцинации с целью предупреждения ВЗП обуслав-

ливает необходимость регуляции клеточного иммунитета пародонтальных тканей. 

3. Регуляция клеточного иммунитета тканей пародонта может осуществляться 

путем репрограммирования макрофагов, которое можно осуществлять с помощью 

технологии аутосеротерапии. 

4. Репрограммирование макрофагов тканей пародонта необходимо сочетать с 

местной регуляцией активности свойств ротовой биопленки.  

5. Техника аутосеротерапии должна использоваться в составе комплексного па-

родонтологического лечения с учетом показаний и противопоказаний к ее приме-

нению. 

Учитывая, что при описании результатов исследований в главах мы уже ча-

стично обсуждали полученные результаты, считаем возможным ограничиться вы-

шеперечисленными соображениями и сформулировать заключение, выводы и 

практические рекомендации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящем диссертационном исследовании предпринята попытка обосно-

вать принципы коррекции нарушенного иммунного ответа при воспалении в тка-

нях пародонта с помощью новой, адаптированной в клинике технологии аутосеро-

терапии, оценить ее эффективность клиническими, иммунологическими, биохими-

ческими и гистоморфологическими методами. Для этого проведены два этапа ули-

нико-лабораторных исследований, в ходе которых удалось оценить эффективность 

этой методики современными высокоинформативными методами. Технология раз-

работана на основе известной биотехнологии репрограммирования макрофагов in 

vitro.  Оценку эффективности технологии провели в ходе первого этапа, а также 

подтвердили ее в ходе второго этапа клинико-лабораторных исследований по ле-

чению и наблюдению за больными с помощью клинических, биохимических, им-

мунологических и гистоморфологических методов. Доказана высокая эффектив-

ность технологии при лечении больных хроническим генерализованным пародон-

титом.  

Применение технологии рекомендовано для профилактики ВЗП у пациентов 

групп риска, а также в составе комплексного пародонтологического лечения с це-

лью повышения его эффективности. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. На основе биотехнологии репрограммирования макрофагов in vitro разработана 

клиническая технология аутосеротерапии in vivo, которая реализуется значительно 

проще и быстрее. Новый метод способствует увеличению в тканях пародонта доли 

противовоспалительного фенотипа М2 макрофагов, уменьшению или ликвидации 

морфологических признаков воспаления, снижению функциональной активности 

нейтрофилов, улучшению клинических показателей у больных хроническим паро-

донтитом. 

2. Использование курсов аутосеротерапии у больных хроническим пародонтитом 

позволяет предотвратить тенденцию ухудшения гигиенического состояния поло-

сти рта, выраженно уменьшает количество основных пародонтопатогенов в паро-

донтальных карманах и десневых желобках в процессе реализации комплексного 

пародонтологического лечения и способствует ускорению ликвидации основных 

клинических симптомов заболевания.  

3. Реализация метода аутосеротерапии обеспечивает снижение концентрации нейтро-

фильной эластазы в ротовой жидкости, спонтанного НСТ-теста и концентрации ɣ-

интерферона в сыворотке крови, а также повышение тиолового статуса, характери-

зующего состояние антиоксидантной защиты организма, и концентрации IL-4, 

участвующего в Th2-ответе. 

4. Эффективное комплексное лечение хронического пародонтита, сопровождающе-

гося извращенной иммунологической реакцией, невозможно без обязательной кор-

рекции тканевого и гуморального иммунитета тканей пародонта на микробную ин-

вазию посредством регуляции фенотипов макрофагов. Такую регуляцию можно 

проводить с помощью метода аутосеротерапии и сочетать ее с регуляцией свойств 

ротовой биопленки в составе комплексного пародонтологического лечения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Эффективное комплексное пародонтологическое лечение предполагает, наряду с 

известными методами, применение технологии аутосеротерапии, как важного 

звена регуляции клеточного и гуморального иммунитета.  

2. В клинке при лечении больных хроническим пародонтитом целесообразно исполь-

зовать методику аутосеротерапии, реализуемую быстрее и проще в сравнении с из-

вестными биотехнологиями репрограммирования макрофагов in vitro. 

3. Клиническая методика аутосеротерапии предполагает проведение курсов лечения, 

в которых используется аутологичная сыворотка крови. Полученная из венозной 

крови по специальной методике путем двойного центрифугирования с «мягким 

стартом» сыворотка, немедленно «в режиме реального времени» вводится подсли-

зисто в области переходной складки в участках воспаленного пародонта в объеме 

0,5 – 1,0 мл на одну инъекцию (до 4 – 6 инъекций одномоментно, серия). Серии 

инъекций повторяют с интервалом 7 – 10 суток. Курс лечения в зависимости от 

тяжести поражения составляет 3 – 5 серий инъекций. 

4. В целях профилактики воспалительных заболеваний пародонта использование ме-

тодики аутосеротерапии рекомендуется у пациентов групп риска (имеющих анома-

лии зубочелюстной системы, генетическую предрасположенность, проходящих ор-

тодонтическое лечение, имеющих сопутствующие соматические заболевания, со-

провождающиеся иммунодефицитными состояниями или явлениями снижения ре-

зистентности организма). 

5. С целью лечения использование методики аутосеротерапии рекомендуется при не-

достаточной эффективности проводимого комплексного пародонтологического ле-

чения или при частых рецидивах воспалительных заболеваний пародонта, непере-

носимости больным необходимых для использования фармакологических препара-

тов, отказе от отдельных видов лечения, невозможности или отсутствии условий 

для проведения полноценного комплексного лечения пародонтита.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АПФ – ангиотензин превращающий фермент 

БАЛЖ – бронхоальвеолярная лаважная жидкость 

ВЗП – воспалительные заболевания пародонта 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

ИЛ (IL) – интерлейкин 

ИМ – малеат ирзогладина 

ЛПС (LPS) – липополисахарид 

МКБ – международная классификация болезней 

ОП – оппортунистический патоген 

ОПГ – ортопантомография 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

ПЦР – полимеразная цепная реакция  

РНК – рибонуклеиновая кислота  

ХГП – хронический генерализованный пародонтит 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

ФП – фенотипическая пластичность 

ФРМ – фактор репрограммирования макрофагов 

БАЛЖ – бронхоальвеолярная лаважная жидкость 

BDLF – нейтрофильный фактор мозга 

CD – маркер дифференцировки 

FBS – опытный (факторный) раствор 

GM-CSF – гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирую-  

щий фактор 

PBS – плацебо-раствор (физиологический раствор) 

TNF-α – фактор некроза опухоли α 
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