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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Актуальность работы обусловлена увеличением частоты встречаемости болезней 

пародонта, отмечающимся в последние годы, прежде всего, в странах с высоким уровнем 

развития экономики. К потенциальным факторам, ответственным за эту негативную 

тенденцию, можно отнести изменение качества пищи, загрязнение окружающей среды, 

усиление стрессовых воздействий на человека и расширение объёмов применяемых 

медикаментозных средств [10]. 

Хотя пародонтит затрагивает абсолютное большинство населения Земли в 

возрасте свыше 50 лет, механизм развития этого заболевания остаётся недостаточно 

изученным. Не вызывает сомнений ключевая роль в этом процессе микрофлоры 

пародонта и неадекватная реакция на неё со стороны иммунной системы человека. 

Большинство работ, направленных на исследование микробиома пародонта, отводят 

основную роль в развитии патологии комплексу из пяти ключевых пародонтопатогенов по 

Сокранскому: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella 

intermedia, Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus) и Treponema denticola, но 

практически не рассматривают природных антагонистов патогенных бактерий, способных 

выступать в роли пародонтопротекторов [251]. Вместе с тем функциональные взаимосвязи 

между патогенными бактериями в норме и при развитии болезней пародонта, тем не 

менее, нуждаются в дополнительном исследовании. 

Важным аспектом, способным пролить свет на механизм развития болезней 

пародонта, является давно отмечаемая клиницистами гормональная зависимость этого 

процесса («пародонтит беременных» и ускорение разрушения пародонта под влиянием 

оральных контрацептивов) [113]. Тем не менее, до настоящего времени в литературе нет 

данных о наличии либо отсутствии гендерно обусловленных различий в составе 

микробиома пародонта человека [110]. 

На данный момент ни в России, ни в одной другой стране мира не внедрена 

методика рутинного определения бактериальной обсемененности пародонта. ПЦР в 

реальном времени можно рассматривать как наиболее подходящий для этих целей 

инструмент, так как он позволяет проводить не только качественное, но и количественное 

исследование. Внедрение методики количественного определения ключевых 

пародонтопатогенов и пародонтопротекторов с помощью ПЦР в реальном времени в 

практику рутинного пародонтологического обследования позволило бы индивидуально 

оценивать результативность проведенной (проводимой) терапии пародонтита с точки 

зрения долговременности достигнутого лечебного эффекта. Однако, создание 
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эффективных диагностических систем для анализа состава микробиома пародонта требует 

наличия представлений о границах нормы и патологии, характере взаимосвязей между 

численностью патогенов и нормальной микрофлоры (потенциальных 

пародонтопротекторов). Фундаментальной целью нашего исследования является 

выработка таких представлений, а практической – создание применимой в клинике 

системы для качественного анализа состава микробиома пародонта. 

Степень разработанности темы исследования 

Большинство работ по пародонтологии, публикуемых в международных 

журналах, оперируют понятием выявленного в 1990 годах комплекса пяти ключевых 

пародонтопатогенов по Сокранскому: A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. intermedia, 

T. forsythensis (B. forsythus) и T. denticola. Работа [251] впервые зафиксировала 

представление об основополагающей роли пародонтопатогенов «по Сокранскому» в 

развитии пародонтита с использованием методов молекулярной таксономии. В последние 

годы появился ряд работ по характеристике состава микробиома пародонта с 

применением методов метагеномного секвенирования, из которых наиболее значимой 

является исследование [126]. Недостатком этой работы является крайне ограниченное 

число пациентов (4-6 человек в работе), что обусловлено малой доступностью методов 

высокопроизводительного анализа генома даже в развитых странах. Работы по 

широкомасштабному исследованию микробиома пародонта методами ПЦР в реальном 

времени практически не проводились. Работа [251] остается единственным известным нам 

исключением. 

В работе [12] авторы высказали тезис о том, что большая часть микрофлоры 

полости рта относится к комменсалам, т.е. их присутствие не причиняет человеку вреда. 

Вопреки мнению зарубежных специалистов, авторы этой работы используют термин 

«нормальная микрофлора полости рта», подразумевая под этим виды микроорганизмов, 

регулярно выделяемые от здоровых людей. В работе [2] утверждается, что применение 

антибиотикотерапии приводит к увеличению обсеменённости полости рта нормофлорой. 

Интересные данные, касающиеся защитной роли нормальной микрофлоры 

пародонта, приведены в работе [24]. Используя животную модель пародонта, авторы 

предложили принцип использования в качестве пробиотиков, подавляющих развитие 

патогенной микрофлоры на пародонте штаммов Veillonella parvula и Streptococcus 

sanguinis. В качестве исходных данных, позволивших выбрать именно эти виды, авторы 

ссылаются на работы [8, 17, 19], где штаммы V. parvula и S. salivarius классифицируют как 

эубиотические. При этом они сообщают о многочисленных, но безуспешных попытках 

использовать для лечения пародонтита более традиционных пробиотиков – штаммов 
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бифидобактерий, лактобацилл и молочнокислых стрептококков, хорошо 

зарекомендовавших себя при лечении дисбиозов кишечника и урогенитального тракта.  

Цель исследования – сопоставление состава микробиома мягкого зубного налёта у 

пациентов с высокой и низкой сохранностью зубодесневого прикрепления для выявления 

кандидатных пародонтопротекторов. 

Задачи исследования 

1. Разработать методическую базу для использования мягкого зубного налёта в 

качестве материала для получения достоверных (воспроизводимых) данных исследования 

микробиома пародонта молекулярными методами – метагеномным секвенированием и 

полимеразной цепной реакцией в реальном времени. 

2. Методом метагеномного анализа мягкого зубного налета выявить роды 

бактерий, характерные для здорового пародонта и ассоциированные с диагнозом 

«агрессивный пародонтит». 

3. Выявить тенденцию к формированию ассоциаций (комплексов) бактерий в 

мягком зубном налёте при развитии хронического пародонтита. 

4. Методом ПЦР в реальном времени подтвердить статистическую 

достоверность корреляции встречаемости потенциальных пародонтопротекторов, 

выявленных в мягком зубном налете методами метагеномного анализа, со степенью 

сохранности пародонта и содержанием в мягком зубном налёте пародонтопатогенов. 

5. Исследовать различия в взаимозависимостях, определяющих содержание 

пародонтопатогенов и потенциальных пародонтопротекторов у мужчин и женщин. 

Научная новизна 

Впервые доказано, что использование для диагностики состава микробиома 

пародонта мягкого зубного налета пациента более эффективно, чем использование 

твёрдого зубного налета. При работе с мягким зубным налётом наблюдается большая 

сходимость результатов количественного анализа для различных участков пародонта 

одного больного, чем в случае твердого зубного налёта. 

С применением метода глубокого секвенирования банков 16S рДНК проведено 

комплексное исследование состава микробиома мягкого зубного налёта человека. Были 

выявлены роды бактерий характерные для здорового пародонта: Streptococcus, Bergeyella, 

Granulicatella, Kingella, Corynebacterium и роды, ассоциированные с диагнозом 

«агрессивный пародонтит»: Prevotella, Porphyromonas, Treponema, Synergistes, Tannerella, 

Filifactor, Ruminococcus, Parvimonas и Mycoplasma. Впервые идентифицированы виды 

бактерий, ассоциированные со здоровым пародонтом: V. parvula и S. sanguinis. Для 
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сравнительного анализа представленности бактерий на пародонте впервые использованы 

таксономические группировки низкого ранга: род и вид. Результаты анализа 

депонированы в базе данных NCBI BioProject Submissions system под номером доступа ID 

SUB588191; BioProject ID PRJNA256234. 

Разработаны оригинальные тест-системы на основе ПЦР в реальном времени 

формата Taqman для количественного анализа V. parvula и S. sanguinis, подтверждена их 

специфичность в отношении целевых видов бактерий при анализе мягкого зубного налёта 

(заявка на патент на изобретение РФ № 2015147190 от 03.11.2015 (решение о выдаче 

патента от 24.01.2017) и заявка на патент на изобретение РФ № 2015147189 от 03.11.2015 

(решение о выдаче патента от 24.01.2017).  

С применением разработанных ПЦР тест-систем для количественного анализа 

V. parvula и S. sanguinis выявлено, что повышенная доля этих бактерий в мягком зубном 

налёте характерна для пациентов из контрольной группы. Снижение доли кандидатных 

пародонтопротекторов в составе микробиома пародонта коррелирует с увеличением доли 

признанных пародонтопатогенов: P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythensis и T. denticola. 

Впервые показаны статистически достоверные гендерные различия содержания 

пародонтопатогенных бактерий и потенциальных пародонтопротекторов в мягком зубном 

налёте в норме и при патологии. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Впервые был выдвинут и экспериментально подтверждён тезис о существовании 

эубиотического компонента микрофлоры пародонта, повышенное содержание которого в 

мягком зубном налёте характерно для пациентов с высокой сохранностью пародонта или 

коррелирует с пониженным содержанием в мягком зубном налёте пародонтопатогенов 

P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythensis (B. forsythus) и T. denticola. Обоими этими 

признаками обладают бактерии видов V. parvula и S. sanguinis, которым предложено 

присвоить обозначение «потенциальные пародонтопротекторы». 

Разработан оригинальный методологический подход к описанию видового состава 

микрофлоры пародонта с применением генодиагностичеcкой технологии – 

количественного определения ДНК бактерий в биологическом материале, направленный 

на исследование изменения состава и состояния микробиома в норме при патологии. 

Предложен оригинальный алгоритм определения порогового уровня обсеменённости 

мягкого зубного налёта пародотопатогенами с применением набора «Дентофлор», 

обеспечивающий возможность интерпретации данных ПЦР-анализа в интересах 

клинической диагностики для отслеживания динамики развития пародонтита (заявка на 

патент на изобретение РФ № 2015120411 от 29.05.2015; решение о выдаче патента от 
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21.10.2016). Впервые введено понятие доли патогенной микрофлоры в микробном 

консорциуме пародонта. 

Разработаны и апробированы ПЦР тест-системы в реальном времени, 

предназначенные для количественного определения содержания доли потенциальных 

патодонтопротекторов V. parvula и S. sanguinis в микробиоме мягкого зубного налета 

пациентов, позволяющие оценить эффективность проводимого лечения пациентов с 

воспалительными поражениями пародонта. Применение разработанных в рамках 

диссертационной работы тест-систем уже сейчас позволяет оперативно вносить 

изменения в тактику лечения в случае её неэффективности. В перспективе, по мере 

накопления массива данных, полученных с помощью новых тест-систем, могут быть 

разработаны методические указания (рекомендации) для лечения конкретных 

нозологических форм пародонтита, которые в настоящее время не удается различить без 

использования методов молекулярной диагностики. 

Собрана и охарактеризована коллекция образцов ДНК микробиома пародонта от 153 

пациентов с различной степенью сохранности пародонта, которую можно использовать 

для исследования симбиотических и антагонистических отношений между различными 

видами бактерий в норме и при патологии. 

В рамках исследования описаны способы оценки иммунного ответа на микробную 

инфекцию пародонта у индивидуальных пациентов в интересах клинической диагностики 

и поданы две заявки на патент РФ: № 2015120410 от 29.05.2015; решение о выдаче 

патента от 16.02.2017, № 2015120412 от 29.05.2015; решение о выдаче патента от 

26.09.2016. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс на 

кафедре пародонтологии и используются при подготовке студентов и ординаторов в 

соответствии с ФГОС по специальности «Стоматология терапевтическая», проведении 

практических занятий со студентами и ординаторами в рамках курса «Методы 

обследования и лечения больных с заболеваниями пародонта», а также в лекционном 

материале по теме «Функциональная диагностика в пародонтологии» ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России (акт внедрения от 15.12.2016). Тест-

системы для определения V. parvula и S. sanguinis в микробиоме мягкого зубного налета 

пациентов серийно выпускаются ООО «Иннотех-21» (акт внедрения от 10.04.2017). 

Методология и методы исследования 

Формирование выборок для выполнения исследования 

В исследовании участвовали пациенты, по различным причинам обращавшиеся за 

лечением или консультацией в «Центральный научно-исследовательский институт 
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стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в 2013-2014 гг. в соответствии со статьями 30-34, 61 Основ законодательства 

РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. №5487-1, ст. 18, 20-22, 28, 41 

Конституции Российской Федерации.Все исследуемые лица давали информированное 

согласие на выполнение диагностических исследований, а в соответствии с требованиями 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» №152-ФЗ – на 

обработку персональных данных. Отбор проб осуществлялся врачом пародонтологом 

(Зориной Оксаной Александровной и Айвазовой Региной Андреевной). 

В базу данных заносили следующие клинические характеристики пациентов, 

используя цифровые коды: 

1) Возраст: до 30 лет -1, от 30 до 50 – 2, свыше 50 – 3; 

2) Пол: мужской – 1, женский – 2; 

3) Тип поражения пародонта: 0 – без патологии, 1 – гингивит, 2 – легкая 

степень ХГП, 3- средняя степень ХГП, 4 – тяжелая степень ХГП, 5 – агрессивный 

пародонтит. 

4) Кровоточивость: 0 – нет, 1 – есть; 

5) Гноетечение: 0 – нет, 1 – есть; 

6) Оголение корней зубов: 0 – нет, 1 – есть; 

7) Патологическая подвижность зубов: 0 – нет, 1 – есть; 

8) Потеря зубов: 0 – нет, 1 – есть; 

9) Глубина пародонтального кармана: 0 – (0-0,9 мм), 1 – (1-4,9 мм), 2 – (5-

9,9 мм), 3 – (более 10 мм); 

10) Индекс SL; 

11) Индекс GW; 

12) Индекс Мюллемана; 

13) Табакокурение: 0 – нет, 1 – есть; 

14) Неблагоприятная наследственность в анамнезе: 0 - нет; 1 – по материнской 

линии; 2 – по отцовской линии; 3 - по материнской и отцовской линиям; 4 – 

прочие родственники. 

Пародонтологический диагноз ставился на основании клинического обследования: 

определения глубины пародонтальных карманов по Силнессу-Лоэ и состояния 

поддесневой зоны. Одновременно определялся индекс гигиены ротовой полости, 
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фиксировалось наличие кровоточивости, гноетечения и аномальной подвижности зубов. 

Уточнение нозологической формы заболевания (агрессивная или хроническая) 

проводилось на основании анализа совокупности жалоб (последовательность и скорость 

поражения различных участков пародонта), морфологических особенностей структуры и 

расположения корней, возраст появления первых симптомов заболевания, наличие 

зарегистрированных случаев агрессивного пародонтита в семейном анамнезе. 

Выборки, сформированные врачом пародонтологом для проведения исследования, 

не контролировались на репрезентативность. В них были включены все пациенты, 

проходившие пародонтологический осмотр в «Центральном научно-исследовательском 

институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации с февраля по май 2013г., соответствовавшие критериям 

включения, и давшие информированное согласие на участие в исследовании. В 

дальнейшем в течение 2013-2014 гг. в исследование было дополнительно включено 

несколько пациентов с агрессивным пародонтитом и тяжелыми формами хронического 

пародонтита. Таким образом, термин «выборка» является условным по отношению к 

сформированным группам пациентов. Его использование в тексте обусловлено 

необходимостью терминологического обособления групп сравнения, использованных в 

двух последовательно выполненных частях работы. 

Первая сформированная выборка состояла из основной группы пациентов с 

диагнозом «агрессивный пародонтит» и группы контроля. В ходе её формирования из 

первичной выборки размером 40 пациентов с жалобами на состояние пародонта было 

отобрано восемь, безусловно страдающих агрессивным пародонтитом. Контрольная 

группа состояла из семи лиц без признаков поражения пародонта. Все пациенты были 

русскими, проживали в г. Москве, не имели системных заболеваний и подписали 

информированное согласие, в котором было подробно описаны условия участия в 

эксперименте. Ограниченная по размеру первая выборка пациентов использовалась в 

исследовании микробиома пародонта с помощью глубокого секвенирования (NGS) с 

целью анализа бактериальной микрофлоры полости рта в норме и при агрессивном 

пародонтите. 

Основными критериями для постановки диагноза «агрессивный пародонтит» 

являлись: 
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1) подростковый возраст возникновения первых жалоб (кровоточивость десен, 

периодическое абсцедирование); 

2) возраст пациента на момент обращения не более 35 лет;  

3) отягощенность по линии ближайших родственников;  

4) удовлетворительный уровень гигиены рта;  

5) минимальная глубина пародонтальных карманов 5 мм; 

6) наиболее глубокие поражения в области первых резцов и моляров; 

7) конвергенция корней моляров при рентгенологическом анализе; 

8) несоответствие клинической и рентгенологической картины: последняя 

оказывалась более неблагоприятной. 

Выборка №2 состояла из 153 пациентов в возрасте от 16 до 70 лет без тяжелой 

соматической патологии (приложение №1). Она включала группу контроля в размере 78 

человек (пациенты без признаков пародонтита) со средним возрастом 27,7±10,8 лет и 

основную группу пациентов (75 человек) с диагнозами гингивит, ХГП ЛС, ХГП СС, ХГП 

ТС (/АП) со средним возрастом 42,6±11,3 года.  

Соотношение в выборке мужчин и женщин составило соответственно 61 и 92 

человека (соотношения возрастов с разницей ±1 год соответствует значениям всей 

выборки). Внутри выборки женщин соотношения распределялись следующим образом: 

женщины из группы контроля – 51 пациент, женщины с диагнозом пародонтит – 41 

пациент; в группе мужчин контрольная группа составила 27 человек, случай – 34 

пациента. 

Основным критерием для постановки диагноза «хронический генерализованный 

пародонтит» (ХГП) являлось разрушение зубодесневого прикрепления. Степень тяжести 

устанавливали на основании глубины пародонтальных карманов и степени деструкции 

костной ткани. 

В базу данных заносили следующие клинические характеристики пациентов, 

используя цифровые коды:  

15) Возраст: до 30 лет -1, от 31 до 50 – 2, свыше 50 – 3; 

16) Пол: мужской – 1, женский – 2; 

17) Степень заболевания пародонта: 0 - без патологии, 1 - гингивит,                         

2 - ХГП ЛС, 3 - ХГП СС, 4 - ХГП ТС, 5 - АП. 

Методы сбора клинического материала и выделение ДНК для анализа 

 Сбор мягкого зубного налета 

Смывы пародонтальных карманов (мягкий налёт) извлекали из пародонтального 

кармана (в случае патологии) или из десневой бороздки (в случае нормы) с помощью 
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стерильных бумажных эндодонтических штифтов. В случае параллельного отбора 

образцов мягкого и твёрдого налета вначале отбирали мягкий налет с каждого из 

выбранных для исследования зубов, затем проводили гигиеническую обработку ротовой 

полости в целом и отдельно очищали десневую бороздку (карман) исследуемого зуба 

ватным тампоном. При проведении серийных анализов мягкого налета забор проводили в 

двух различных точках пародонта каждого пациента. 

До начала процедуры выделения ДНК штифты консервировали в пробирках типа 

Эппендорф объемом 1,5 мл, содержащих по 0,5 мл раствора для гомогенизации образцов 

из набора «Проба-Рапид» (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия). Образцы охлаждали и 

в таком виде доставляли в лабораторию для выделения ДНК из биологического 

материала. Пробы хранились при температуре -20˚С не более 2 недель. 

 Сбор твёрдого (поддесневого) зубного налета 

Поддесневой твёрдый налёт отбирали у шести пациентов выборки №2: у трёх 

пациентов контрольной группы и у трёх пациентов основной группы (в том числе, два 

пациента с диагнозом ХГП ТС и один пациент с диагнозом ХГП СС). 

После предварительного полоскания ротовой полости водой проводили обработку 

ватным тампоном зубов 16, 11, 26, 36, 31, 46 и 21 с целью полного удаления мягкого 

налета и соскабливали поддесневой твердый налет, используя кюрету Грейси. Каждый 

образец суспендировали в отдельной пробирке типа Эппендорф объемом 1,5 мл, 

содержащей 0,5 мл раствора для гомогенизации образцов из набора «Проба-Рапид». 

Образцы охлаждали и в таком виде доставляли в лабораторию для выделения ДНК из 

биологического материала. Пробы хранились при температуре -20˚С не более 2 недель. 

До начала процедуры выделения ДНК штифты консервировали в пробирках типа 

Эппендорф объемом 1,5 мл, содержащих по 0,5 мл раствора для гомогенизации образцов 

из набора «Проба-Рапид». Образцы охлаждали и в таком виде доставляли в лабораторию 

для выделения ДНК из биологического материала. Пробы хранились при температуре -

20˚С не более 2 недель. 

 Выделения ДНК из биологического материала 

Экстракция ДНК из биологического материала проводилась тремя способами: с 

помощью комплектов для выделения ДНК «Проба-ГС» (ООО «НПО ДНК-Технология», 

Россия) и «Проба-Рапид» (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия) и методом фенол-

хлороформной экстракции. Принцип действия набора «Проба-ГС» основан на сорбции 

ДНК на носителе, с последующей отмывкой примесей и элюции нуклеиновых кислот с 

сорбента. Лизис клеток происходит под действием сильных хаотропных агентов, «Проба-

ГС» с высокой эффективностью разрушает клетки с различным типом клеточной стенки 
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(грамположительных, грамотрицательных бактерий, грибов). Также набор «Проба-ГС»  

можно применять для экстракции геномной ДНК эукариот (использованной в 

исследовании в качестве нормировочного показателя). Набор «Проба-Рапид» основан на 

быстром лизисе биомассы сочетанием химической обработки денатурантами и 

термической обработки, при этом дополнительной очистки нуклеиновых кислот не 

предусмотрено. Метод экстракции смесью фенол-хлороформ основан на отделении 

белков от нуклеиновых кислот за счет наличия у белков амфифильных свойств, в 

результате чего происходит образование интерфазы на границе раздела органической и 

водной фаз эмульсии. ДНК в ходе этой процедуры полностью остаются в водной фазе, 

откуда могут быть собраны осаждением спиртами. 

По результатам предварительных экспериментов было установлено, что наиболее 

воспроизводимые результаты выделения ДНК достигаются при использовании набора 

«Проба-ГС». Поэтому при исследовании основного объема выборок пациентов всех групп 

использовался этот набор. Как в случае поддесневого твердого налета, так и в случае 

мягкого налета выделение осуществлялось из суспензии материала в реагенте «Проба 

Рапид» объёмом 50 мкл (после предварительного перемешивания на вортексе) согласно 

методике, рекомендованной производителем. Полученный препарат нуклеиновых кислот 

растворяли в объеме 50 мкл. 5 мкл полученного таким образом препарата ДНК вносили в 

реакционную смесь для ПЦР-амплификации. 

Далее приводятся протоколы выделения ДНК с применением наборов «Проба 

Рапид», «Проба ГС» и методом фенольной экстракции. 

Выделение ДНК наборами «Проба-Рапид» и «Проба-ГС» осуществлялось согласно 

предложенной методике. 

Методика выделения ДНК методом фенольной экстрации приведена ниже: 

Пробирку, содержащую анализируемый материал, непосредственно перед 

выделение тщательно перемешивали на вортексе в течение 10 сек и отбирали 50 мкл 

образца (осадок + жидкая фракция) для выделения ДНК. Далее в пробирку с образцом 

вносили 25 мкл водонасыщенного фенола (органическая фаза двухфазной системы фенол 

- буфер Трис-HCl 40 мМ, рН 8,0) и 25 мкл смеси хлороформа и изоамилового спирта 

(24:1). Содержимое тщательно перемешивали на вортексе и инкубировали в течение 5 мин 

при комнатной температуре, периодически повторяя перемешивание. Пробирки 

центрифугировали на настольной центрифуге при 13 000 G в течение 10 мин. Тщательно 

избегая захвата органической фазы и интерфазы на поврехности раздела фаз, отбирали 

верхнюю (водную) фазу (около 50 мкл) и переносили в чистую пробирку, к ней добавляли 

50 мкл смеси хлороформа и изоамилового спирта (24:1). Центрифугировали на настольной 
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центрифуге при 13 000 G в течение 5 мин. Отбирали верхнюю (водную) фазу (около 50 

мкл) и переносили в чистую полипропиленовую пробирку объемом 1,5 мл. К водной фазе 

добавляли 5 мкл ацетата аммония (3M) и чистый изопропиловый спирт объёмом 50 мкл 

(или в пропорции 1:1 по отношению к собранной водной фазе), перемешивали 

содержимое 5–6-кратным переворачиванием пробирки. Пробирки центрифугировали на 

настольной центрифуге при 13 000 G в течение 10 мин. Супернатант тщательно удаляли с 

помощью водоструйного насоса, не касаясь осадка, содержащего нуклеиновые кислоты. 

Осадок промывали, внося в пробирку 50 мкл 70% водного этилового спирта и 

переворачивая пробирку 5-6 раз. 

Пробирки центрифугировали на настольной центрифуге при 13 000 G в течение 3 

мин. Супернатант тщательно удаляли с помощью водоструйного насоса, не касаясь 

осадка, содержащего нуклеиновые кислоты. Осадок высушивали при температуре 50°С 

при открытой крышке пробирки в течение 5 мин. 

К осадку добавляли 50 мкл дистиллированной воды, закрывали крышки пробирок и 

инкубировали при температуре 50°С в течение 5 мин. Пробирки встряхивали на 

настольном вортексе, добиваясь полного растворения. 

Молекулярно-генетические методы 

Метод глубокого секвенирования банков 16S рДНК 

По итогам количественного ПЦР-анализа пять наиболее качественных препаратов 

суммарной ДНК пародонтального смыва из каждой выборки (пациенты выборки №1) 

использовали для получения библиотеки с помощью ПЦР со специфическими 

праймерами на 16S рДНК. Полученные библиотеки анализировали с помощью NGS-

секвенатора Illumina MiSeq (США). Для каждого образца удалось определить около 10 000 

индивидуальных последовательностей. 

Полученные последовательности 16S рДНК относили к определенному роду и виду 

бактерий с помощью процедуры автоматического поиска «Blast» по базе данных NCBI 

GenBank. Статистическая разница в представленности каждого рода бактерий у пациентов 

и в контрольной когорте рассчитывалось с помощью пакета Statistica 8.0 для Windows 

(StatSoft, США), при этом для сравнения различий в представленности видов и родов в 

выборках использовалось соотношение критерия Фишера (p≤0,05) и t-критерия 

Стьюдента. 

Для секвенирования продукта ПЦР, соответствующего фрагменту 16S рДНК, в 

качестве мишени использовался гипервариабельный участок V6, соответствующий 

позициям 984–1047 гена 16S рДНК E. coli. Несмотря на небольшую длину, он позволяет с 

высокой точностью детектировать видовую принадлежность бактерий [157]. С помощью 
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базы данных Silva N. был проведен анализ с применением компьютерного моделирования, 

который показал, что более 97% вариантов V6 можно однозначно идентифицировать до 

уровня рода [120]. Помимо высокой вариабельности, участок V6 16S pДНК удобен тем, 

что он уже использовался во многих исследованиях [126, 132, 224]. Более того, более 

длинные вариабельные участки в целом более склонны к формированию гибридных 

молекул в ходе ПЦР, что отрицательно сказывается на точности анализа.  

Проведение полимеразной цепной реакции в режиме реального времени 

Для определения качественного и количественного соотношения исследуемых 

бактерий полости рта использовали метод ПЦР в реальном времени. 

Были использованы ранее разработанные наборы реагентов, состоящие из 

специфичных праймеров и специфичного к последовательности продукта флуоресцентно 

меченого зонда типа TaqMan (активируется ДНК-полимеразой в присутствии матричной 

цепи), к пяти пародонтопатогенным агентам A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, 

P. intermedia, T. forsythensis (B. forsythus), T. denticola и двум кандидатным 

пародонтопротекторам: V. parvula и S. sanguinis. ПЦР проводили с помощью 

детектирующего амплификатора «ДТ-322» (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия). Учёт 

результатов реакции проводили с помощью программного обеспечения детектирующего 

амплификатора «ДТ-322». 

1. В промаркированные полипропиленовые пробирки для ПЦР в реальном 

времени (Axygen), объемом 200 мкл вносили компоненты реакционной смеси для 

выполнения ПЦР. 

Состав буфера на одну реакцию (20 мкл смеси), мкл: 

 18 - ПЦР буфер (Комплект реагентов для ПЦР амплификации (ООО «НПО ДНК-

Технология», Россия); 

 1,695 – вода; 

 0,27 – dNTP 25 мкМ; 

 0,014 – праймер 1, 100 мкМ; 

 0,014 – праймер 2, 100 мкМ; 

 0,007 – зонд, меченный флуорофором Fam и гасителем BHQ, 50 мкМ. 

В каждую пробирку вносили каплю расплавленного парафина, для разграничения 

компонентов реакционной смеси до начала реакции. 

Состав смеси для ПЦР в реальном времени являлся универсальным за исключением 

используемой пары праймеров и соответствующего зонда. В набор реагентов «Дентофлор» 

входят олигонуклеитиды с соответствующими зондами для количественного определения 
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содержания 16S рДНК («общая бактериальная масса») бактерий: A. actinomycetemcomitans, 

P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythensis, T. denticola, V. parvula и S. sanguinis. 

2. Ex tempora приготавливали разведенный раствор Taq-полимеразы (Комплект 

реагентов для ПЦР амплификации (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия), смешивая 

стоковый раствор фермента и ПЦР буфер (Комплект реагентов для ПЦР амплификации, 

ООО «НПО ДНК-Технология», Россия) в соотношении: 0,5 мкл полимеразы на 10 мкл ПЦР 

буфера в расчете на одну реакцию. В каждую промаркированную пробирку вносили по 

10 мкл свежеразведённого раствора Taq-полимеразы, не повреждая слой парафина, и 5 мкл 

раствора анализируемой ДНК. В каждую пробирку вносили по капле минерального масла, 

не повреждая слой парафина. 

3. Отрицательный контрольный образец (ОКО) - образец, который вводился в 

определение без использования ДНК. Взамен ДНК в пробирку добавляли 5 мкл 

деионизованной воды. ОКО был необходим для контроля возможного загрязнения 

реактивов продуктами ранее проведенных реакций. Положительный результат в этом 

образце требует аннулировать результаты тестирования всей серии, и повторить опыт с 

новыми реактивами.  

5. Пробирки устанавливали в блок амплификатора ДТ-322. Общий объём 

реакционной смеси составлял 35 мкл. 

Программа амплификации: 

1. 94,0 °C - 01’30” 

2. 94,0 °C - 00’10” 

3. 61,0 °C - 00’15” 

По результатам анализа для каждого образца фиксировали величину параметра Ct, 

который автоматически определяется встроенным программным обеспечением 

амплфикатора в оптическом канале Fam. Результаты ПЦР в реальном времени выборки 

№2 представлены в Приложении №2. 

Определение нуклеотидной последовательности продуктов ПЦР 

Идентификация соответствия последовательностей продуктов ПЦР с вновь 

разработанными праймерами для идентификации V. parvula и S. sanguinis проводились с 

помощью секвенирования на капиллярном секвенаторе AbiPrizm 3100 с использованием 

набора реактивов BigDye версия 3.1 (Applied Biosystems, США). 

Предварительно продукты ПЦР были подготовлены к секвенированию путем 

очистки при помощи «Silica Bead DNA Extraction Kit» (Fermentas, Литва) без 

использования препаративного электрофореза. 

Для этого была применена следующая методика: 

50 циклов 
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1. В полипропиленовую пробирку объемом 1,5 мл вносили смесь, полученную после ПЦР 

объемом 30 мкл; 

2. В ту же пробирку добавляли раствор для связывания ДНК (Binding solution) объёмом 90 

мкл. 

3. В пробирку с материалом добавляли 2-3 мкл стеклянного молока (Silica Powder 

Suspension), тщательно перемешивали на вортексе и инкубировали при 65˚С в течение 3 

минут, периодически перемешивая. Сорбен осаждали центрифугированием при 12000 G 

в течение 2 минут. Супернатант тщательно удаляли с помощью водоструйного насоса, 

не затрагивая осадка. 

4. К осадку добавляли 100 мкл раствора для связывания ДНК, перемешивали на вортексе и 

осаждали сорбент центрифугированием при 12000 G в течение 2 минут. Супернатант 

тщательно удаляли с помощью водоструйного насоса, не затрагивая осадка. 

5. К осадку добавляли 300 мкл промывочного буфера (New Wash). Суспендировали 

встряхиванием на вортексе и осаждали сорбент центрифугированием при 12000 G в 

течение 1 минуты. Супернатант тщательно удаляли с помощью водоструйного насоса, 

не затрагивая осадка. 

6. Осадок сорбента подсушивали на воздухе при температуре 65˚С около 2 минут. 

7. К осадку добавляли 20 мкл деионизованной воды, суспендировали встряхиванием на 

вортексе и инкубировали при температуре 65˚С в течение 5 минут. 

8. Осаждали сорбент центрифугированием при 12000 G в течение 2 минут. Аккуратно, не 

затрагивая осадка, переносили супернатант в чистую пробирку. 

9. Выход продукта оценивали с помощью электрофореза в агарозном геле. Для проведения 

реакции с набором BigDye использовали 1-2 мкл очищенного продукта. 

Принадлежность продукта ПЦР к определенному роду бактерий контролировали с 

помощью процедуры автоматического поиска «Blast» по базе данных NCBI GenBank. 

Продукт считали соответствующим ожидаемому при условии совпадения его с 

депонированными в базе данных последовательностями по всей теоретически ожидаемой 

длине продукта ПЦР (наличие делеций не допускалось). 

Биоинформационный анализ 

С помощью прибора Illumina MiSeq (США) было автоматически определена 

последовательность общей длиной 4 892 600 нуклеотидов, или от 599 933 до 650 416 

нуклеотидов на образец. 

Последующая обработка последовательностей привела к исключению из 

рассмотрения 12,5% данных первичного секвенирования в связи с их недостаточным 

качеством. Большинство последовательностей были исключены из дальнейшего анализа 
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из-за гетерогенности образца (~8%) и большой доли нечитаемых позиций (~4,5%). 

Химерные последовательности были обнаружены только в незначительных количествах 

(менее 1% за пробу). Последовательности каждого набора данных были в дальнейшем 

обработаны с помощью SLP, за счет чего от 9% до 14% всех данных были 

скорректированы с целью устранения потенциальных ошибок в секвенировании, в 

результате чего было получено от 5 210 до 8 462 уникальных маркерных 

последовательностей на образец. Исключение ОТU, встречавшихся в выборке только 

один раз, уменьшило число ОТU, подвергшихся статистическому анализу, сократило 

общее число анализируемых таксонов примерно на 50%. Однако, при этом было 

исключено из рассмотрения только на 0,5% секвенированных последовательностей. Число 

ОТU, встречавшихся более одного раза на образец, варьировало от 1 648 до 2 659 на 

пробу. 

Для каждой выборки было подсчитано арифметическое значение получившихся 

данных. Затем для каждой ОТU рассчитывалось значение Т с учетом его релевантности 

для дифференцировки выборок. Значение Т более 3 означало статистически значимое 

преобладание ОТU в выборке 1 (здоровые лица). Значение Т 2-3 означало, что ОТU имеет 

некоторую связь со здоровым фенотипом. Значение Т менее -3 означает статистически 

значимую ассоциацию ОТU с агрессивным пародонтитом. Если же значение Т 

варьируется между -2 и -3, то это значит, что ОТU незначительно преобладает у 

пациентов с агрессивным пародонтитом. Значение Т между -2 и 2 означает, что появление 

ОТU никак не связано с агрессивным пародонтитом. 

Статистическая обработка результатов, программное обеспечение 

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета Statistica 8,0 для 

Windows, по стандартным методикам вариационной статистики. Использовали 

непараметрические критерии Краскала-Уоллиса и Манна-Уитни. При анализе 

взаимосвязей внутри пары количественных или порядковых качественных признаков 

использовали корреляционный анализ по методу Спирмана. Во всех случаях уровень 

статистической значимости принимали за 95% (p≤0,05). 

При исследовании различий по величине разброса показателей бактериальной 

обсеменённости мягкого и твёрдого зубного налета, полученного с различных участков 

пародонта одного и того же пациента, для серий образцов мягкого и твёрдого налёта 

одного и того же пациента вычисляли коэффициент вариации (КВ), представляющий 

собой отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической, 

выраженное в процентах. Этот параметр применяется для сравнений колебаний одного и 

того же признака в нескольких совокупностях с различным средним арифметическим. 



19 
 

Интернет ресурсы: 

- Сервер NCBI (National Center for Biotechnology Information) Национальный центр 

информации по биотехнологии США (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

- GenBank – база данных генетических последовательностей, поддерживаемая NIH 

(National Institutes of Health), содержащая коллекцию общедоступных 

последовательностей ДНК, РНК и белков 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html). 

- Сервер IMGT/HLA Databases – база данных содержащая информацию о 

количестве аллелей и нуклеотидных последовательностях генов системы HLA 

http://www.ebi.ac.uk. 

Личное участие автора в получение результатов 

Биологические материалы предоставлены д.м.н. О.А. Зориной («Центральный 

научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации), к.м.н. Р.А. Айвазовой 

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации). 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, 

заключалось в выполнении молекулярно-биологического анализа образцов клинических 

материалов (выделение ДНК, изготовление банков ДНК для метагеномного анализа, их 

анализ методом ПЦР в реальном времени) в базе центра коллективного пользования 

«Генетический полиморфизм» ФГБУН «Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова 

РАН». Статистическая обработка результатов метагеномного секвенирования и ПЦР в 

реальном времени, разработка олигонуклеотидных праймеров проводилась в лаборатории 

процессов фотосенсибилизации ФГБУН Институт биохимической физики им. Н.М. 

Эмануэля РАН. В проведении метагеномного анализа и разработке праймеров помощь 

диссертанту оказывал директор ЦКП «Генетический полиморфизм» при Институте общей 

генетики им. Н.И. Вавилова д.б.н. Д.В. Ребриков. 

Первичная статистическая обработка материалов метагеномного анализа 16S рДНК 

(до стадии формирования таблицы данных о представленности OTU в образцах) 

выполнена совместно с к.б.н. Е.С. Шубиной («ООО «НПО ДНК-Технология», Россия»). 

Статистическая обработка данных ПЦР с применением метода анализа по Манну-Уитни, 

Краскаллу-Уоллису и Спирману проводилась совместно с заведующей межфакультетской 

лабораторией «Генетика» ФГБОУ ВО «Курский Государственный университет» д.б.н. 

Е.В. Трубниковой. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html
http://www.ebi.ac.uk./
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Проведенное сопоставление величины различий в показателях микробной 

обсемененности различных участков пародонта показало, что использование мягкого 

зубного налёта в качестве объекта исследования даёт более объективную характеристику 

индивидуального состава микробиома пародонта при использовании ограниченного 

набора образцов от одного пациента, чем использование образцов твёрдого зубного 

налета. 

2. Впервые экспериментально показан факт существования бактерий, 

повышенное содержание которых в мягком зубном налёте характерно для пациентов с 

высокой сохранностью пародонта и коррелирует с пониженным содержанием в мягком 

зубном налете пародонтопатогенов P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythensis (B. forsythus) 

и T. denticola. Бактериям V. parvula и S. sanguinis, выявленных в рамках исследования, 

предложено присвоить обозначение «потенциальные пародонтопротекторы». Гипотеза о 

существовании бактерий-пародонтопротекторов находится в противоречии с устоявшейся 

в современной литературе концепцией о патогенетической роли бактериальной 

биоплёнки. 

3. Впервые показано, что гендерная принадлежность пациента 

непосредственно влияет на состав микробного консорциума его пародонта. Риск развития 

хронического пародонтита у мужчин и женщин в разной мере определяется 

пародонтопатогеном P. gingivalis, и комплексом T. forsythensis/T. denticola. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Достоверность результатов работы с применением метагеномного секвенирования 

обеспечивалась точным следованием рекомендациям мирового лидера в этой области, 

производителем использованного оборудования компанией Illumina. Достоверность 

анализа состава микробиома у пациентов выборки №1 при небольшом числе 

проанализированных образцов гарантируется высокой плотностью покрытия, 

составившей более 100 млн. прочтений для каждого образца. Первичные данные 

метагеномного анализа, приведшие к идентификации видов V. parvula и S. sanguinis, в 

качестве потенциальных пародонтопротекторов, были подтверждены с помощью ПЦР в 

реальном времени на выборке№2, в которую вошли 153 пациента. Для проведения ПЦР в 

реальном времени использовались стандартизованные методики, а оборудование 

поверено. Статистическая обработка осуществлялась при помощи лицензионного 

программного обеспечения. 
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ГЛАВА 1. Обзор литературы 

1.1. Современные представления о клинических проявлениях и этиологии болезней 

пародонта: пародонтита и гингивита 

В настоящее время во многих странах мира диагностика заболеваний пародонта 

проводится согласно методикам Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) 

Американской академии пародонтологии (AAP) [158]. Эти рекомендации подразумевают 

разделение болезней пародонта на две формы: пародонтит тяжелой степени и гингивит (в 

который включают также пародонтит легкой и средней степени). В виду массовой 

распространенности гингивит не считается хроническим заболеванием, и во многих 

исследованиях страдающие им пациенты включаются в группу контроля. 

Обзор других подходов к классификации болезней пародонта представлен в работе 

[54] «Системы регистрации болезней пародонта и надзора за ними». Здесь даётся сводка 

подходов, применявшихся для описания диагнозов болезней пародонта (встречаемости, 

степени и тяжести) на уровне индивидуального пациента и популяции в целом, в разных 

странах начиная с 1960-х годов. Большинство из предложенных систем учитывают, в 

первую очередь, данные клинического осмотра, лабораторной диагностики и 

рентгенологического обследования. Большинство из этих систем основаны на 

использовании индексов, то есть градуированных шкал, имеющих верхний и нижний 

предел. 

В обзорной статье [197] «Выявление и диагностика потенциально излечимых 

болезней пародонта» сообщается, что гингивит и хронический пародонтит в настоящее 

время являются наиболее распространенными хроническими воспалительными 

заболеваниями. Гингивитом страдает большинство населения, а тяжелой формой 

пародонтита – от 5 до 15% взрослого населения. С учётом большой распространенности, 

своевременная диагностика болезней пародонта, своевременное выявление заболевания 

имеют большое значение для обеспечения здоровья человека в целом. Автор считает 

необходимым добиваться, чтобы при осмотре стоматологами все пациенты 

диагностировалось бы на состояние здоровья пародонта по методикам Американской 

ассоциации пародонтологов: BPE/Community Periodontal Index или по протоколу 

PSR.Современные представления о механизмах развития пародонтита в общем виде 

изложены в недавно опубликованном обзоре [215] «Механизм ответа хозяина на 

поражение пародонта». Этот автор сообщает, что под болезнями пародонта понимают 

воспалительные расстройства: гингивит и пародонтит, вызываемые патогенной 

микрофлорой поддесневой биопленки, в состав которой входят: P. gingivalis, 

A. actinomycetemcomitans, T. forsythensis и T. denticola. На возникновение и развитие 



23 
 

болезней пародонта влияют системы врожденного иммунитета, воспаления и 

приобретённого иммунитета. Их активность приводит к таким патологическим явлениям 

как разрушение опорной и покровной ткани зубов, разрушению соединительной ткани и 

кости, и в конечном итоге, потере зуба. Авторы [215] считают, что врожденный 

иммунитет представляет собой основную защитную систему, отвечающую за гомеостаз 

десневой ткани. Она обеспечивает первую линию защиты, отвечая за первичное 

распознавание микроорганизмов, проникших во внутреннюю среду хозяина. Задачей 

врожденного иммунитета является запуск механизмов уничтожения этих бактерий. 

Помимо врожденного иммунитета существует система приобретенного иммунитета, а 

также система цитокинов, определяющая сценарий развития патогенеза при развитии 

пародонтита. Ключевую роль в деструкции пародонта, по мнению [215], играют T-клетки 

с фенотипом CD4 (T-хелперы). При этом констатируется, что активность Т-клеточной 

компоненты приобретённого иммунитета непосредственно зависит от поведения антиген-

презентирующих клеток (АПК), входящих в систему врожденного иммунитета. АПК, 

поглотив антиген, созревают и мигрируют в региональные лимфоузлы. Там они 

продуцируют характерный набор цитокинов, приводящий к поляризации и активации 

специфических Т-лимфоцитов с фенотипом CD4. Описывая механизм разрушения 

альвеолярной кости при пародонтите, [215] сообщает, что гомеостаз скелета зависит от 

соотношения активности остеобластов и остеокластов, которое, в свою очередь, 

контролируется несколькими параллельными регуляторными системами, прежде всего 

эндокринной. Однако иммунная система также может влиять на него за счёт цитокинов 

лимфоцитарного и макрофагального происхождения. Эти цитокины могут действовать по 

отдельности или в комплексе, стимулируя ускоренный распад тканей пародонта и 

коллагенов и других типов коллагеновых структур за счет гиперпродукции MMP. На этот 

процесс, запускаемый бактериями, в свою очередь, могут влиять различные факторы 

окружающей среды, образа жизни и генотип человека. 

Характерные утверждения, касающиеся современных представлений об этиологии 

пародонтита, содержатся в работе [258]. Авторы начинают изложение своих данных с 

утверждения, что пародонтит – это воспалительное заболевание, вызываемое смешанной 

полимикробной биопленкой. В работе [258] сообщается, что использование для 

диагностики пародонтита методик Американской ассоциации пародонтологов: 

BPE/Community Periodontal Index или протокола PSR позволяет утверждать, что в мире 

насчитывается свыше 743 млн. человек, страдающих пародонтитом. Авторы считают 

доказанным, что развитие пародонтита обусловлено накоплением патогенных 

микроорганизмов, вызывающих дисбиоз, и влияющих на иммунный ответ хозяина таким 
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образом, что он приводит к воспалению и разрушению альвеолярной кости. Таким 

образом, по мнению [258], наличие в поддесневом налете патогенов является 

доказательством наличия у человека дисбиотического состояния. Швейцарские авторы 

[43] также считают, что основными типами заболевания пародонта у человека являются 

гингивит и пародонтит. По данным американских авторов [63], собранным ещё до 

принятия методик Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) Американской 

академии пародонтологии (AAP) [158], более 80% населения Земли страдают гингивитом, 

а около 15% - тяжелой формой пародонтита. Пародонтит считается главной причиной 

потери зубов у взрослого населения, вызывая разрушение пародонтальной связки и 

альвеолярной кости [179]. Помимо этого, по последним данным, инфекция 

пародонтопатогенов может распространяться за пределы ротовой полости, вызывая 

системные заболевания, такие как нарушение микроэкологии желудочно-кишечного 

тракта, диабет и сердечно-сосудистые патологии [1, 3, 53, 131]. 

В обзорной работе [226] сообщается, что заболевания пародонта (пародонтит 

различных форм и гингивит) представляют собой смешанную инфекцию бактериального 

комплекса, переходящую в хроническое поражение пародонтальной связки и подлежащей 

ей альвеолярной кости за счет активности иммунной системы и воспалительной реакции. 

Цитируя более раннюю работу [219], авторы утверждают, что в поддесневом налете 

обнаруживается свыше 700 видов бактерий. Некоторые из этих микроорганизмов 

рассматриваются в качестве возбудителей заболеваний пародонта [192]. В состав так 

называемого «красного комплекса» по Сокранскому входят виды P. gingivalis, 

T. forsythensis (B. forsythus) и T. denticola. Они рассматриваются в качестве наиболее 

опасных пародонтопатогенов, вызывающих поражения пародонта, усиливающиеся с 

возрастом [220]. Кроме того, по мнению [226], при болезнях пародонта наблюдается 

повышенная обсемененность пародонтальных карманов Fusobacterium nucleatum, 

представителями родов Prevotella, Eikenella corrodens, Peptostreptococcus micros и 

Campylobacter rectus, которые, предположительно, могут участвовать в запуске 

деструктивного воспалительного процесса [141]. По современным представлениям, эти 

бактерии не способны вызывать патологии сами по себе, однако могут ускорять 

разрушение пародонта при совместной инфекции с основными пародонтопатогенами [76]. 

Исследования на животных моделях показывают увеличение патогенности при 

смешанной инфекции парами пародонтопатогенов человека P. gingivalis – T. denticola, 

P. gingivalis – F. nucleatum, P. gingivalis – T. forsythensis, P. gingivalis - 

A. actinomycetemcomitans, F. nucleatum - T. forsythensis и тройкой видов P. gingivalis - 

T. denticola - T. forsythensis [69, 84, 133, 227, 250, 257]. Формирование смешанных 
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биоплёнок, включающих несколько видов бактерий, обмен метаболитами и взаимная 

модуляция активности факторов вирулентности способствуют активации патогенного 

потенциала пародонтопатогенов и вовлечению в патологический процесс непатогенных 

бактерий [145].  

Обзорная работа [232] «Выученные и невыученные уроки микробиологии 

пародонта» посвящена анализу роли биоплёнок, которые на протяжении последних 

нескольких десятилетий рассматриваются многими авторами в качестве ключевого 

фактора развития болезней пародонта. При этом другие факторы риска развития 

пародонтита рассматриваются как вторичные, влияющие на состояние пародонта через 

биоплёнки. Автор считает, что именно ключевая роль биоплёнок в развитии болезней 

пародонта приводит к тому, что детальные знания о составе микробиома пародонта, 

который в настоящее время охарактеризован существенно полнее, чем микробиомы 

других слизистых человека, не позволяют полностью раскрыть механизмы возникновения 

патологии. В обзоре [232] детально рассматриваются следующие частные вопросы: 

1. Как данные, полученные молекулярными методами, влияют на представления об 

этиологии инфекций пародонта. 

2. Роль вирусов в развитии пародонтита. 

3. Как современные концепции экологии микроорганизмов влияют на понимание 

взаимоотношений микроорганизмов и хозяина в случае ткани пародонта. 

4. Роль воспаления в патогенезе при пародонтите. 

5. Влияние перечисленных концепций на лечение и профилактику пародонтита. 

Работа [94] «Состояние ротовой полости у женщин с инфарктом миокарда в 

постменопаузальном и пременопаузальном периоде в Польше» посвящена исследованию 

системных эффектов заболеваний пародонта. Эти авторы сообщают, что возраст и 

гормональные расстройства являются общеизвестными факторами, влияющими как на 

состояние пародонта, так и на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. 

Однако взаимосвязь между этими заболеваниями в постменопаузальный и 

пременопаузальный период ранее не исследовалась. Задачей работы было исследовать 

риск развития пародонтита у женщин, перенесших инфаркт, по сравнению с женщинами 

без инфаркта. В исследовании участвовало 35 женщин, госпитализированных с 

инфарктом в среднем возрасте 54,79,4 года, и 96 случайным образом отобранных 

женщин без конкретной патологии в возрасте 56,110,0 лет. Для каждой женщины 

фиксировалось наличие факторов риска развития пародонтита: образование, социально-

экономическое положение, курение, стрессы. Фиксировались данные их осмотра 

стоматологом. Было установлено, что у женщин в постменопаузальном периоде после 
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перенесенного инфаркта оказалось наименьшее количество сохранившихся зубов, по 

сравнению с другими выборками (в среднем 8). При этом у женщин в пременопаузальном 

периоде без инфаркта в среднем сохранилось 25 зубов. Потеря зубов существенно чаще 

наблюдалась у женщин в постменопаузальном периоде (12,2%), по сравнению с 

женщинами в пременопаузальном периоде (0%). Такое же соотношение наблюдалось для 

встречаемости тяжелой формы пародонтита: 28,4% и 21,1%. Тяжесть пародонтита была 

выше в постменопаузальной группе (более половины пациентов страдало тяжелой формой 

пародонтита или потерей зубов). Помимо возраста, наиболее значимым фактором риска 

развития пародонтита оказался образовательный уровень. В постменопаузальном периоде 

значимым фактором риска оказалось курение, а в пременопаузальном – стресс. Состояние 

ротовой полости у большинства женщин в постменопаузальном периоде оказалось 

неудовлетворительным, в особенности у перенесших инфаркт. Можно сделать вывод, что 

женщины этой группы в максимальной степени нуждаются в мерах профилактики 

пародонтита. 

Ещё одним исследованием, посвященным изучению влияния заболеваний пародонта 

на распространенные общесоматические заболевания, является работа индийского автора 

[130] «Обзор уровня подготовки мотивации и поведения основных участников 

практического лечения болезней пародонта». Он констатирует, что связь между 

болезнями пародонта и системными заболеваниями: болезнями сердечно-сосудистой 

системы, диабетом, выкидышами, атеросклерозом, инфарктом миокарда и 

внутрибольничной пневмонией, хорошо известна и не нуждается в доказательствах. При 

этом важной задачей диагностики и лечения хронических, инфекционных и 

воспалительных заболеваний, по мнению [130], является недопущение усугубления 

тяжести имеющихся системных заболеваний. Для исследования готовности 

пародонтологов и врачей других специальностей к взаимодействию была составлена 

типовая анкета, которая направлялась для заполнения практикующим врачам, 

работающим в 7 различным государственных и частных медучреждениях Индии. Было 

установлено, что большинство респондентов-пародонтологов хорошо ориентируется в 

симптоматике болезней пародонта и наличии их связей с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Однако практически никто из них не знал возможности влияния 

болезней пародонта на другие органы. При этом врачи других специальностей в основном 

не имели представления о болезнях пародонта. 

Заключая раздел о системных эффектах болезней пародонта, целесообразно 

ознакомиться с данными работы [234] «Распространение пародонтопатогенов с 

кровотоком: систематический обзор». В ней утверждается, что в настоящее время не 
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существует других обзоров, суммирующих разрозненные данные по ятрогенной 

бактериемии возникающей, в результате лечения болезней пародонта различными 

методами. Авторы провели формализованный библиографический поиск с целью 

выявления таких данных и оценки их достоверности. В качестве источников информации 

были использованы материалы баз данных, доступные на август 2013 года, без 

ограничений по языку оригинала: MEDLINE, EMBASE и LILACS. В обзор включались 

данные об обнаружении бактерий в кровотоке, касающиеся образцов, собранных до, во 

время или после процедур, связанных с лечением пародонтита у пациентов, страдающих 

этим заболеванием. Методическое качество исследования оценивалось по 

модифицированной шкале Ньюкасл-Оттава (NOS). Было проанализировано 509 статей, 

результаты 9 из которых непосредственно использованы в обзоре. Только 4 работы 

показали высокий уровень методологической достоверности, а еще 5 были оценены как 

средне- или низкокачественные по шкале NOS. Изложенные в публикациях результаты 

оказались слишком гетерогенными для выполнения метаанализа. Из 219 исследованных 

пациентов – 106 (49,4%) оказались положительными по бактериемии. Наиболее 

распространенными пародонтопатогенами, обнаруживаемыми в крови пациентов, 

оказались S  viridans, A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, M. micros, а также ряд видов 

родов Streptococcus и Actinomyces. Значимость этого вывода подтверждается тем, что он 

был независимо получен при использовании различных подходов. Авторы обзора 

считают, что хотя у большинства исследованных пациентов была выявлена контаминация 

крови пародонтопатогенами, представленные данные не позволяют сделать однозначных 

заключений относительно степени этой контаминации, её длительности и причин 

возникновения. 

1.2. Исследования микробиома пародонта человека молекулярными методами 

Анализ доступных данных литературы о составе микробиома пародонта в норме и 

при патологии целесообразно начать с обзора таксономического положения видов 

бактерий, которые рассматриваются в качестве ключевых пародонтопатогенов [219]. Этот 

обзор был составлен по данным общедоступной базы данных Национального центра 

биологической информации США, доступного по адресу 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy/. Данные анализа представлены в форме 

дендрограммы (Рисунок 1). 
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Царство Тип Класс Порядок Семейство Род Вид 

Рисунок 1 - Дендрограмма таксономического родства основных пародонтопатогенов и других распространенных представителей 

микрофлоры пародонта (по данным базы данных Национального центра биологической информации США, доступного по адресу 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy/) 
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На рисунке видно, что три из пяти пародонтопатогенов по Сокранскому P. gingivalis, 

T. forsythensis и P. intermedia относятся к типу Bacteroidetes. При этом P. gingivalis и 

T. forsythensis являются близкими таксономическими родственниками: входят в одно 

семейство Porphyromonadaceae. P. intermedia находится с этими двумя видами в 

несколько более отдаленном родстве, входя в один и тот же порядок Bacteroidales. При 

этом необходимо отметить, что P. gingivalis и T. forsythensis являются членами «красного 

комплекса» по Сокранскому, тогда как P. intermedia входит в «оранжевый комплекс». Ещё 

одним членом «красного комплекса» является T. denticola, не имеющая таксономического 

родства с P. gingivalis и T. forsythensis: она входит в тип Spirochaetes. В «оранжевый 

комплекс» наряду с P. intermedia, входит A. actinomycetemcomitans, член типа 

Proteobacteria. Таким образом, видно, что понятие «комплекса по Сокранскому» не имеет 

таксономического значения и связано только с экологическими (культуральными) 

свойствами пародонтопатогенов. 

В заключение необходимо отметить, что к крупным таксономическим 

группировкам, в которые входят массово представленные представители микробиома 

пародонта, помимо упомянутых типов Bacteroidetes, Spirochaetes и Proteobacteria, 

относятся типы Firmicutes и Fusobacteria. Наиболее разнообразными по видовому составу 

и относительно массовыми группировками пародонтальной микрофлоры внутри 

разветвленного типа Firmicutes (Грам-положительные) являются порядки 

Selenomonadales, Lactobacillales и Clostridiales. Внутри типа Proteobacteria наиболее 

массово представлен порядок Neisseriales. Относительно небольшую, но устойчивую 

долю занимают представители малоизученного типа Synergistetes (представлен 

единственным родом Synergistes). 

По результатам анализа литературы не удается однозначно ответить на вопрос о 

количественной представленности на пародонте человека актиномицетов (порядок 

Actinomycetales, тип Actinobacteria). По данным классической работы [251], на долю этой 

группы приходится свыше 60% микробиома пародонта, тогда как по данным [126] и 

других работ, выполненных методами глубокого секвенирования, они составляют 

небольшую часть общего числа бактерий, не превышающую 5%. В целом, характеризуя 

результаты исследования консорциума зубного налета методами глубокого 

секвенирования, необходимо указать, что в работе [126] даются следующие цифры: 

Actinobacteria: 1,0-13,5%; Bacteroidetes: 21,4-63,5%; Firmicutes: 14,6-30,8%; Fusobacteria: 

4,7-12,1%; Proteobacteria: 2,6-22,9%; Spirochaetes: 0,04-12,9%; Synergistetes: 0,0004-0,84%. 

Приведенные цифры отражают состав консорциума мягкого зубного налёта и могут 

принципиально отличаться от показателей видового состава поддесневого и наддесневого 
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зубного камня. Кроме того, на результаты глубокого секвенирования сильно влияет 

различная эффективность ПЦР рибосомных генов в зависимости от GC-состава ДНК 

бактериального вида. Тем не менее, данные работы [126] дают определенное 

представление о соотношении высокоранговых таксономических групп бактерий в норме 

и при патологии. 

Помимо перечисленных, в микробиоценозе пародонта массово присутствуют 

представители семейств типа Proteobactria: семейства Nesseriaceae (роды Neisseria, 

Alysiella) и Burkholderiaceae (Oxalobacter, Comamonas). В пределах порядка Lactobacillales 

помимо чрезвычайно разветвленного рода Streptococcus, целесообразно выделить род 

Granulicatella. 

Ключевой работой, данные которой лежат в основе практически всех современных 

исследований в области исследования микробных консорциумов пародонта, является 

статья [251] «Исследования микробиома наддесневого и поддесневого налета в норме и 

при пародонтите». Особенностью этой работы является то, что оперируя ограниченной 

клинической выборкой: 22 пациента контрольной группы (средний возраст 3216 лет) и 

23 пациента, страдающих пародонтитом (средний возраст 5114 лет), авторы 

проанализировали на содержание бактериальной ДНК большое количество образцов, 

независимо взятых от одного пациента: 2358 препарата. У каждого пациента отбирали 

несколько проб над- и поддесневого налета с каждого зуба (кроме 3-их моляров). Состав 

бактериальной популяции исследовали с помощью гибридизации радиоактивно меченной 

геномной ДНК с панелью полногеномных ДНК-зондов, представляющих 40 групп 

бактерий. В качестве симптоматических клинических признаков пародонтита 

использовались: покраснение десны (+/-), кровоточивость, наличие налёта, нагноение, 

глубина пародонтальных карманов (сохранность зубодесневого прикрепления), которая 

определялась в 6 независимых точках для каждого зуба. Абсолютную величину 

радиоактивного сигнала для каждого зонда, отношение абсолютного сигнала к наиболее 

сильному сигналу, полученному на панели, количество индивидуальных образцов, 

реагирующих с зондом. В качестве обобщённых групп сравнения выступали выборки 

образцов над- и поддесневого налета от пациентов, сгруппированных по признаку 

наличия/отсутствия пародонтита. Достоверность различий между группами оценивалась с 

помощью критерия Манна-Уитни. 

Средняя величина сигнала для общей бактериальной ДНК наддесневого камня для 

контрольной группы составила (72,111)×105 Ки, а для группы больных пародонтитом – 

(13217,5)×105 Ки (достоверность различия p = 0,001). В поддесневом камне аналогичные 

показатели составили (22,16,6)×105 Ки и (100,318,4)×105 Ки (достоверность различия 
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p <0,001). Виды P. gingivalis, T. forsythensis (B. forsythus) и T. denticola были выявлены в 

наддесневом камне пациентов обеих выборок. Наиболее массовой группой бактерий, 

представленной в над- и поддесневом камне всех пациентов, оказался род Actinomyces, на 

четыре вида которого приходится 63,2% микробиома наддесневого и 47,2% поддесневого 

камня в выборке контроля. Аналогичные цифры для выборки ХГП ТС составили 48,1% и 

37,8%, соответственно. У пациентов с пародонтитом было выявлено увеличение 

обсеменённости поддесневого камня P. gingivalis, T. forsythensis, различными видами 

родов Prevotella, Fusobacterium, Campylobacter и Treponema. Только для видов 

P. gingivalis, T. forsythensis и T. denticola была обнаружена увеличенная обсеменённость 

как в поддесневом, так и в наддесневом камне пациентов с ХГП ТС. Из полученных 

результатов авторы сделали вывод, что наиболее значимые различия в составе 

микробиома над- и поддесневого налета контрольной группы и группы ХГП касаются 

рода Actinomyces, оранжевого и красного комплекса видов бактерий. 

В качестве основания для постановки задач своего исследования [251] называет 

данные обзорных работ [104, 259], а также данные [170], в которых с помощью 

микробиологических методов были выявлены изменения в составе микробиома пародонта 

при перерастании гингивита в пародонтит. Авторы этих работ отмечали, что для 

здорового пародонта характерно доминирование в твёрдом зубном налете родов 

Actinomyces, Streptococcus и Veillonella. Грам-отрицательные бактерии и роды 

Eubacterium, Peptostreptococcus и Lactobacillus, напротив, характеризовались, как атрибут 

пораженных участков пародонта. В работе [105] с помощью молекулярных методов было 

проведено исследование микробиома поддесневого налета у пациентов старшего возраста 

с высокой сохранностью пародонта. Полученные результаты показали существенное 

повышение обсемененности пародонта пациентов с пародонтитом видами P. gingivalis, 

B. forsythus, T. denticola и Selenomonas noxia, а другие 36 групп бактерий, характерные для 

поддесневого налета, не показали существенной разницы в представленности у пациентов 

обеих групп. Данные этой и ряда других работ [35, 73,74, 231] независимо показали, что 

качественно состав поддесневого налета у лиц с высокой и низкой сохранностью 

пародонта практически не различается, хотя количественно соотношения видов могут 

претерпевать существенные отклонения по мере развития болезни. 

Для проведения исследования [251] было отобрано 22 пациента со здоровым 

пародонтом (средний возраст 3216 лет) и 23 пациента с хроническим пародонтитом 

тяжелой степени (ХГП ТС) в среднем возрасте 5114 лет. Пациенты контрольной группы 

имели, по меньшей мере, 24 зуба и глубину пародонтальных карманов не более 4 мм в 

самых глубоких местах. Допускалось наличие у пациентов контрольной группы 
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симптомов гингивита. Пациенты группы ХГП ТС имели не менее 20 сохранившихся 

зубов. При этом они должны были иметь не менее 4 пародонтальных карманов или 

участков с нарушенным зубодесневым прикреплением глубиной не менее 4 мм каждый. 

До начала эксперимента пациенты проходили отбор по критериям 

включения/исключения и давали информированное согласие на участие в исследовании. 

Измерение параметров зубодесневого прикрепления проводилось в 6 точках для каждого 

зуба (мезиобуккальная, буккальная, дистобуккальная, дистолингвальная, лингвальная, 

мезиолингвальная) за исключением третьих моляров, не более 168 точек для одного 

пациента, как описано ранее [103]. Исходные клинические характеристики для всех 45 

пациентов, участвовавших в исследовании, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Штаммы бактерий, использованные для изготовления полногеномных ДНК-

зондов в работе [251], распределенные по «комплексам» 

Виды рода Actinomyces  № АТСС «Оранжевый» комплекс № АТСС Прочие виды № АТСС 

Actinomyces gerencseriae 23860 Campylobacter gracilis 33236 Eubacterium 

sabureum 

33271 

Actinomyces israelii 12102 Campylobacter rectus 33238 Gemella morbillorum 27824 
Actinomyces naeslundii 

genospecies 1 

12104 Campylobacter showae     

 

51146 Leptotrichia buccalis 14201 

Actinomyces naeslundii 

genospecies 2 

43146 

 

Eubacterium nodatum    33099 Neisseria mucosa     

 

19696 

«Фиолетовый» 

комплекс 

 Fusobacterium nucleatum 

ss nucleatum 

25586 Prevotella 

melaninogenica 

25845 

Actinomyces odontolyticus 17929 Fusobacterium nucleatum 

ss polymorphum 

10953 Propionibacterium acnes 

Veillonella parvula 10790 Fusobacterium nucleatum 

ss vincentii 

49256 Selenomonas noxia 43541 

«Желтый» комплекс  Peptostreptococcus micros 33270 Streptococcus 

anginosus  

33397 

Streptococcus gordonii     10558 Prevotella intermedia 25611 Treponema socranskii S1 
Streptococcus intermedius   27335 Prevotella nigrescens 33563   
Streptococcus mitis 49456 Streptococcus constellatus 27823   
Streptococcus oralis 35037 «Красный» комплекс    
Streptococcus sanguis     10556 T. forsythensis  43037   
«Зеленый» комплекс  Porphyromonas gingivalis 33277   
A. actinomycetemcomitans Treponema denticola B1   
Capnocytophaga gingivalis 33624     
Capnocytophaga ochracea 33596     
Capnocytophaga sputigena 33612     
Eikenella corrodens 23834     

Всего было собрано 2358 образцов над- и поддесневого налета: по 28 образцов 

наддесневого и 28 образцов поддесневого налета от каждого пациента. Каждый образец 

независимо исследовался методом ДНК-ДНК-гибридизации [219]. Каждый зуб насухо 

вытирали ватным тампоном, после чего собирали наддесневой налет с мезиобуккальной 

стороны каждого зуба, за исключением 3-их моляров, используя кюрету Грейси. Каждый 

образец суспендировали в отдельной пробирке, содержащей 150 мкл буфера TE (pH 7,6). 
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После того как был тщательно удален наддесневой налет, приступали к отбору образцов 

поддесневого налета. Их также отбирали с мезиобуккальной стороны каждого зуба 

кюретой Грейси и суспендировали также как и образцы наддесневого налета. В каждую 

пробирку с отобранными образцами добавляли 100 мкл 0,5 М NaOH. Образцы тщательно 

гомогенизировали на вортексе и денатурировали прогреванием в кипящей водяной бане в 

течение 10 минут. После этого образцы охлаждали и нейтрализовали, добавлением 800 

мкл 5 М ацетата аммония. Образцы ДНК раскапывали в лунки аппарата Minislot 30, с 

помощью которого их полностью наносили на заряженные нейлоновые мембраны, листы 

площадью 15×15 см. ДНК фиксировали на мембране с помощью 20-минутной инкубации 

под ультрафиолетовым светом при температуре 120С. Два ряда на каждой мембране 

было занято стандартами, которые представляли собой смесь тестируемых видов бактерий 

с содержанием клеток 105 и 106 на образец. 

В список анализируемых бактерий входило 40 штаммов, которые перечислены в 

таблице 1. Из них выделялась геномная ДНК для изготовления зондов. Все штаммы были 

получены в виде лиофилизированных препаратов из Американской коллекции типовых 

штаммов (ATCC). Данные по каждому пациенту представляли собой результат 

количественной гибридизации 28 наддесневых и 28 поддесневых образцов зубного налета 

с 40 зондами, соответствующими группировкам бактерий. Данные по содержанию в 

образцах бактерий выражались в виде следующих параметров: уровень - 1 у.е = 0,1 МБк 

для одного зонда; пропорция - процент от максимальной интенсивности счета; 

встречаемость - процент сайтов на пародонте, содержащих исследуемую группу бактерий. 

Для того чтобы сопоставить счет для каждого исследуемого вида бактерий в начале 

определялась радиоактивность в МБк для конкретного сайта, затем вычислялось среднее 

для всех образцов, полученных от одного пациента, а в заключение среднее для всех 

образцов выборки (контроля или пародонтита). При этом объединение и усреднение 

данных по образцам над- и поддесневого налета не проводилось. Различия между 

группами оценивали с помощью критерия Манна-Уитни. Ошибка для множественного 

сравнения вычислялась, как описано ранее [222]. 

Частота встречаемости (доля колонизированных сайтов) для каждого из 40 

тестируемых видов в над- и поддесневом налете пациентов контрольной группы и ХГП 

ТС представлена на рисунке 1. 

Представители рода Actinomyces и Leptotrichia buccalis оказались наиболее 

массовыми группировками, которые присутствовали практически во всех исследованных 

сайтах как под- так и наддесневого налета, причем это касалось обеих групп пациентов. 

Еще 6 видов встречались в большинстве образцов наддесневого налета у пациентов 



34 
 

группы ХГП ТС, но не у пациентов контрольной группы. Сюда входят представители 

красного комплекса: T. forsythensis, P. gingivalis и T. denticola, а также P. intermedia, 

P. nigrescens и S. noxia. Различия во встречаемости этих видов между группой контроля и 

группой ХГП ТС оказались еще большими при анализе поддесневого налета (Рисунок 2). 

 
A       Б 

Рисунок 2 - Двусторонняя линейчатая диаграмма средней представленности (% 

колонизированых сайтов) видов в наддесневом налете образцов от 22 здоровых 

пациентов и 23 пациентов с пародонтитом 

Примечание: Представленность вычислялась для каждого вида для каждого пациента и 

усреднялась по группе. Достоверность отличий между группами вычислялась при помощи 

критерия Манна-Уитни. А – наддесневой налет, Б – поддесневой налет (по данным [251]). 

20 из 40 проанализированных видов существенно чаще встречались у пациентов 

группы ХГП ТС, чем у контрольной группы. Многие из этих видов могут рассматриваться 

в качестве кандидатных пародонтопатогенов. В первую очередь сюда относятся 

представители красного комплекса, A. actinomycetemcomitans и S. noxia. На рисунке 2 не 

отражены различия во встречаемости исследуемых видов у отдельных пациентов. Чтобы 

восполнить этот пробел на рисунке 3 представлены процентные диаграммы, 

показывающих частоты встречаемости P. gingivalis, геноварианта 2 Actinomyces naeslandii 

и L. buccalis в над- и поддесневом налете каждого пациента. 

Из данных рисунка 3 видно, что P. gingivalis была обнаружена у 41% образцов 

наддесневого налета и 45% поддесневого налета пациентов контрольной группы. Для 

группы пациентов с ХГП ТС этот показатель составил 50%, при этом положительными по 

P. gingivalis оказались более 20% сайтов. Распределение P. gingivalis в норме и при 

патологии сильно отличалось. Два другие представителя красного комплекса, а также 

другие потенциальные патодонтопатогены дали распределение, близкое к P. gingivalis. 

A. naeslandii геновариант 2 встречался существенно чаще чем P. gingivalis, особенно в 

наддесневом налете. 
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Рисунок 3 - Частота встречаемости (доля колонизированных сайтов) для каждого из 

40 тестируемых видов в над- и поддесневом налете пациентов контрольных групп и 

ХГП ТС (по данным [251]) 

Величина радиоактивности при гибридизации с единичным зондом в условных 

единицах, равных 0,1 МБк, для образцов над- и поддесневого налета составила 72,111,1 и 

22,16,6 для 22 пациентов контрольной выборки (число сайтов - 594, число образцов - 

1188). Для образцов от 23 пациентов с ХГП ТС (число сайтов – 585, число образцов – 

1170), уровень радиоактивности составил 132,717,5 и 100,318,4. Таким образом, 

образцы над- и поддесневого налета от пациентов контрольной группы содержали 

существенно меньшее количество общей бактериальной массы, чем образцы от пациентов 

группы ХГП ТС: p<0,01 для наддесневого налета и p<0,001 для поддесневого налета. 

Наиболее массовым бактериальным представителем над- и поддесневого налета 

являются A. naeslandii геновариант 1, A. naeslandii геновариант 2, Actinomyces gerencseriae 

и Actinomyces israelii. Некоторые виды, численность которых оказывается выше в 

наддесневом налете пациентов с ХГП ТС, представляют собой общепризнанные 

пародонтопатогены: T. forsythensis, P. gingivalis, T. denticola, A. actinomycetemcomitans, 

C. rectus, P. intermedia, P. nigrescens, S. noxia и F. nucleatum. Различия в средней величине 

сигнала между образцами поддесневого налета оказались существенно большими при 

сравнении выборок контроля и ХГП ТС.  

Для выражения относительной величины сигнала для каждого ДНК-зонда для 

каждой группы [251] ввели термин «Пропорция». С его использованием было 

установлено, что A. gerencseriae и Eubacterium nodatum оказались наиболее представлены 

в наддесневом налете контрольной группы пациентов, а в группе ХГП ТС это 

преобладание оказалось существенно менее выражено. 11 видов обнаруживались в более 

наддесневой 

налет 

поддесневой  

налет 

                            Контроль                                                      ХГП ТС 
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высокой пропорции в наддесневом налете пациентов группы ХГП ТС. Из них наиболее 

высокую пропорцию показали T. forsythensis, T. denticola и A. actinomycetemcomitans. В 

поддесневом налете наиболее высокую пропорцию в группе ХГП ТС показали 

P. gingivalis, Streptococcus anginosus, C. rectus, а также T. denticola и Treponema socranskii. 

В поддесневом налете контрольной группы обнаружилась повышенная пропорция только 

одного вида - A. odontoliticus. 

Виды бактерий, участвовавшие в исследовании, описаны в работе [220]. Как уже 

говорилось, наиболее высокий абсолютный уровень сигнала обнаружился в наддесневом 

налете пациентов с ХГП ТС, а наименьший - в поддесневом налете пациентов 

контрольной группы. Виды рода Actinomyces составляли основную массу бактерий во всех 

образцах. В контрольной группе на них приходилось 63,2% бактериальной массы 

наддесневого налета и 47,2% поддесневого налета, а в группе ХГП ТС: 48,1% для 

наддесневого налета и 37,8% для поддесневого налета. Микробиом пациентов 

контрольной группы и группы ХГП ТС отличался, в первую очередь, повышением доли 

красного и оранжевого комплексов за счет пропорционального сокращения доли 

актиномицетов, причем это касается как наддесневого, так и поддесневого налета. 

Соотношение в представленности рода Actinomyces по отношению к красному комплексу 

изменяется в диапазоне от 117:1 в наддесневом налете здоровых пациентов до 5,4:1 в 

поддесневом налете пациентов группы ХГП ТС. 

Подводя итоги обсуждения результатов работы [251], необходимо отметить, что в 

ходе её выполнения обнаружены существенные различия в частоте из встречаемости и 

доле в консорциуме между четырьмя типами образцов: над- или поддесневой налет / в 

норме или при патологии. Наибольшее количество организмов было обнаружено в 

наддесневом налете пациентов с пародонтитом, а минимальное их количество – в 

поддесневом налете пациентов контрольной группы. Виды рода Actinomyces оказались 

наиболее массовой группой во всех четырех типах образцов, хотя их доля в консорциуме 

оказалась наиболее высокой для образцов наддесневого налета пациентов контрольной 

группы (63,2%), а наименьшей - в поддесневом налете пациентов группы ХГП ТС (37,8%). 

Уменьшение доли актиномицетов происходила за счет увеличения доли видов красного и 

оранжевого комплекса. Эти два комплекса оказались наиболее представлены в образцах 

поддесневого налета, при этом их доля существенно увеличивалась при развитии 

заболевания. Совокупная доля видов красного и оранжевого комплекса в наддесневом 

налете контрольной группы составила 14,3%, а для группы ХГП ТС этот показатель 

составил 20,3%. Для образцов поддесневого налета доля составила 24,8% в норме и 34,6% 

при патологии. 
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Можно ожидать различия в абсолютном количестве бактерий в поддесневом 

пространстве в норме и при патологии, поскольку само поддесневое пространство в норме 

и при патологии существенно отличается. Пациенты с пародонтитом имеют существенно 

более глубокие пародонтальные карманы, которые не только дают больше пространства 

для бактериальной колонизации, но и приводят к изменению физических свойств 

микроокружения. Тем не менее, абсолютное количество 25 из 40 бактерий оказывается 

существенно большим в поддесневом налете пациентов с пародонтитом, при глубине 

кармана более 3 мм, чем у пациентов, имеющих карман менее 3 мм. Тем не менее, 

глубина карманов вряд ли может рассматриваться в качестве единственного фактора, 

определяющего различия в составе микробиома пародонта в норме и при патологии. 

В виду высокой трудоёмкости подхода, использованного [251] для исследования 

количественного состава микробиома пародонта, работы в этом направлении в течение 

долгого времени не проводились и были возобновлены только с развитием метода ПЦР в 

реальном времени (в формате Taqman). Помимо пионерских работ [59, 142, 207], 

выполненных на ограниченных выборках, в настоящее время имеется только одно 

исследование, выполненное на эту тему на репрезентативной выборке пациентов. Речь 

идет о недавно вышедшей работе [240] «Коинфекция P. gingivalis, 

A. actinomycetomcomitans и T. denticola/P. intermedia ассоциирована с тяжелой формой 

пародонтита в тайской популяции». Подобно большинству авторов современных работ, 

авторы этой публикации отмечают, что пародонтит представляет собой множественную 

бактериальную инфекцию ткани, отвечающей за фиксацию зуба. Целью работы было 

изучение взаимосвязи между пятью маркерными видами бактерий и развитием тяжелой 

формы пародонтита в тайской популяции. Согласно рекомендации Американской 

ассоциации пародонтологов CDC/AAP, при формировании групп различали пациентов: с 

одной стороны, с тяжелой формой пародонтита (ХГП ТС), а с другой – пацентов, 

имеющих полностью здоровый пародонт или лёгкую форму пародонтита. Проводился 

количественный анализ A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, T. forsythensis, T. denticola 

и P. intermedia в поддесневом налете с помощью ПЦР в реальном времени. Взаимосвязь 

между маркерными видами и тяжелой формой пародонтита исследовалась с помощью 

логистического регрессионного анализа. В выборку входило 479 человек контрольной 

группы (без пародонтита или с ХГП ЛС) и 883 человека основной группы с ХГП ТС. Было 

установлено, что абсолютное и относительное количество исследуемых бактерий, кроме 

T. forsythensis в группе с ХГП ТС, было существенно выше, чем в контрольной группе. В 

итоге была построена общая модель, согласно которой, все исследуемые бактерии 

показали количественную связь с пародонтитом. Сам факт наличия P. gingivalis даже в 
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незначительной численности показал значимую связь с тяжелой формой пародонтита. 

Напротив, для A. actinomycetemcomitans, T. denticola и P. intermedia достоверная 

взаимосвязь с возникновением тяжелой формы пародонтита возникала лишь при 

достижении порогового уровня обсеменённости. Сравнивая группы пациентов с 

подпороговыми и сверхпороговыми уровнями T. denticola и P. intermedia, [240] 

установили, что они отличаются по степени риска возникновения ХГП ТС в два с 

половиной раза (1,7-3,5 раза при CI=95%). Соотношение рисков еще возрастало до 14,8 

раза (9,2-23,8 раз при CI=95%) у пациентов, имеющих сверхкритическую обсемененность 

обоими видами сразу. Сделанные наблюдения позволяют сделать вывод, что присутствие 

на пародонте P. gingivalis и его гиперколонизация A. actinomycetemcomitans, T. denticola и 

P. intermedia играют ключевую роль в развитии ХГП ТС. [240] впервые обнаружили, что 

пациенты, коинфицированные T. denticola и P. intermedia подвержены существенно 

большему риску возникновения ХГП ТС, по сравнению с пациентами, изолировано 

инфицированными этими патогенами. 

Подобно [251], авторы [240] считают первичным этиологическим фактором 

пародонтита бактерии из состава поддесневого налета. Ссылаясь на работы [159, 220], эти 

авторы принимают за отправную точку исследования тезис о том, что пародонтит 

представляет собой смешанную бактериальную инфекцию, при которой взаимодействие 

между специфическими патогенами играет большую роль в развитии болезни, чем 

динамика численности отдельных видов. 

Тем не менее, [240] поставили в качестве цели работ исследование представленности 

на пародонте пациентов пяти основных пародонтопатогенов, ранее выявленных в 

поддесневой биоплёнке в работе [220] c использованием кластерного анализа и 

технологии таксономического анализа консорциумов. Среди устойчивых бактериальных 

комплексов [220] выделили в качестве наиболее опасного красный комплекс, 

включающий в себя P. gingivalis, T. forsythensis и T. denticola. Ссылаясь на данные [65, 

166, 190, 196, 220, 248], авторы [240] идентифицировали фазу развития пародонтита по 

следующим параметрам: глубина пародонтальных карманов, кровоточивость, 

патологическая подвижность и потеря кости. Помимо красного комплекса были 

обнаружены и другие комбинации видов, имеющие значение для развития пародонтита. В 

работе [186] для финской популяции было показано, что присутствие в слюне 

A. actinomycetemcomitans одновременно с P. gingivalis и T. denticola статистически связано 

с глубиной пародонтальных карманов. Еще одна работа финских авторов сообщает, что 

сочетание A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis и P. intermedia усугубляет течение 

пародонтита [121]. В работе [159] на бразильской популяции показано, что присутствие на 
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пародонте P. endodontalis, Porphyromonas spp. и T. forsythensis при отсутствии P. denticola 

и Neisseria polysacchareae является фактором риска развития пародонтита. 

Авторы многих работ считают, что необратимое разрушение ткани пародонта 

возможно лишь при условии достижения бактериальными патогенами критической массы 

[223]. Однако, большинство методов детекции бактерий: ДНК-ДНК гибридизация, 

иммунологический анализ и ПЦР с разведением ДНК до конечного титра дают 

возможность лишь качественного или в лучшем случае полуколичественного выявления 

маркерного вида. ПЦР в реальном времени выгодно отличается от них, давая возможность 

количественно определять необходимые виды бактерий в широком диапазоне 

концентраций [59]. Таким образом, этот метод наилучшим образом подходит для 

определения пороговой обсемененности, необходимой для возникновения ХГП ТС [177]. 

Целью работы [240] являлось, с помощью ПЦР в реальном времени, провести 

количественный анализ обсемененности пародонта патогенами A. actinomycetemcomitans, 

P. gingivalis, T. forsythensis, T. denticola и P. intermedia на тайской популяции. Для 

выявления связи между уровнем обсемененности пародонта и наличием ХГП ТС 

использовался логистический регрессионный анализ, при этом принималась в расчет 

возможность кумулятивного действия факторов патогенеза. Особое внимание авторы 

обращали на обнаружение порогового эффекта для каждого из исследуемого видов, а 

также на взаимодействие видов в качестве фактора риска возникновения ХГП ТС. 

Создание репрезентативных выборки в работе [240] облегчалось тем, что оно было 

включено в общегосударственную программу профилактической осмотра сотрудников 

государственных корпораций королевства Таиланд. Описанное в работе сравнение 

выборок контроля и случая с целью выявления факторов риска возникновения ряда 

массовых заболеваний мультифакторной этиологии было проведено по заказу 

центрального агентства по электростанциям Таиланда (EGAT) [242]. Все пациенты 

являлись служащими центрального офиса EGAT в Бангкоке, проживали в столичном 

округе или работали на одной из трех гидроэлектростанций на севере или западе 

Таиланда. Они привлекались к исследованию в период с июня по ноябрь 2003 года. К 

исследованию допускались лица, имеющие не менее 6 зубов, не нуждавшиеся в 

антибиотикотерапии во время исследования. Протокол исследования был одобрен 

этическим комитетом больницы Раматибоди при медицинском факультете университета 

Махидол и стоматологического факультета университета Чулалонгкорн. Все пациенты 

подписали информированное согласие на участие в исследовании. 

Пародонтологический осмотр и сбор образцов был выполнен, как описано ранее 

[241]. Глубина карманов и рецессия десны были измерены в 6 точках для каждого зуба: 
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мезиобуккальная, буккальная, дистобуккальная, мезиолингвальная, лингвальная и 

дистолингвальная, за исключением третьих моляров и остатков корней полностью 

разрушенных зубов. Вычислялся клинический индекс прикрепления (СAL), 

представляющий собой сумму глубин пародонтальных карманов и степени рецессии 

десны. Материалом для молекулярного анализа служил соскоб твёрдого поддесневого 

налета, который собирали с использованием стерильного шпателя с мезиобуккальной 

стороны зуба в правом квадранте и с мезиолингвальной стороны зуба в левом квадранте. 

Все собранные образцы объединяли и хранили в виде суспензии в 1мл PBS с добавлением 

0,01% тиомерсала при -80С. 

Суммарная геномная ДНК выделялась из 200 мкл каждого образца с использованием 

набора QIAamp DNA mini kit. Определение количества общей бактериальной ДНК 

проводилось с помощью ПЦР в реальном времени с праймерами на 16S рДНК. 

Специфические праймеры и зонды на патогены были описаны в следующих работах: 

A. аctinomycetemcomitans, P. gingivalis – [59]; T. forsythensis – [207]; T. denticola и 

P. intermedia – [142]. ПЦР проводился в объеме 20 мкл на термоциклере LightCycler 

480PM (Roche). В реакции использовалось по 0,25 мкМ каждого праймера и 0,25 мкМ 

зонда, формат TagMan и 5 мкл образца ДНК. 

Для калибровки ПЦР использовали плазмиды, содержащие амплифированный 

фрагмент рДНК каждой бактерии. В качестве стандартов использовались типовые 

штаммы A. actinomycetemcomitans АТСС 29522, P. gingivalis АТСС 33277, T. forsythensis 

АТСС 43037, T. denticola АТСС 35405, P. intermedia АТСС 25611. Продукты ПЦР 

клонировали в вектор TOPO Cloning kit (Invitrogen). Стандарты плазмид приводили в 

форму серийных разведений от 1010 до 10 копий на образец. После этого проводили ПЦР 

по вышеописанному протоколу и строили график зависимости порогового цикла Ct от 

количества плазмиды (копий на образец). Было установлено, что выход ПЦР превышал 

95% от теоретически возможного, стандартная ошибка при воспроизведении в двух 

параллельных пробирках составило 0,03 цикла. С помощью описанных графиков 

проводился расчет количества бактерий на образец, при этом принималось, что 

количество рибосомных оперонов на клетку для T. forsythensis и T. denticola составляет 2, 

для P. gingivalis и P. intermedia - 4, для A. actinomycetemcomitans - 6. Количество 

бактериальных тел на образец умножали на 200, с учетом соотношения объёмов. 

Статистический анализ в работе [240] выполнялся по методикам Центра контроля и 

профилактики заболеваний (CDC) Американской академии пародонтологии (AAP) [158]. 

По диагнозу пациенты делились на группу ХГП ТС и контроля, включавшего лиц со 

здоровым пародонтом и с легкой формой пародонтита. При этом описание 
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диагностических признаков приводилось в форму частот распределения и долей, 

приходящихся на определенные категории больных. Численность бактерий по группе 

выражалась в терминах медианы и интерквантильного диапазона. Фактор курения 

оценивался на основании опроса пациентов. Наличие у пациентов диабета оценивалось 

путем определения сахара в крови, с помощью быстрого теста (наличие диабета 

фиксировалось при величине сахара в крови более 126 мг/дл) или в том случае если 

пациенты принимали антидиабетические препараты в период двух недель до начала 

исследования. 

Сравнение выборок по категориальным переменным проводилось с помощью 

критерия 2, при сравнении выборок по непрерывным переменным использовался U-

критерия Манна-Уитни. Корреляция между уровнями обсемененности конкретными 

бактериями исследовались с помощью корреляционного рангового критерия Спирмана, 

при этом корреляция считалась достоверной при величине r больше или равно 0,6. 

Соотношение рисков (OR) при величине доверительного интервала (CI) 95% 

определялись с использованием уравнения логистической регрессии с целью выявления 

взаимосвязи между количеством бактерий и ХГП ТС. Каждый вид анализировался путем 

распределения пациентов по обсемененности им на 4 и на 6 категорий. Нулевой уровень 

включал пациентов, давших полностью отрицательный результат ПЦР анализа, остальные 

пациенты распределялись на 3 или 5 групп по количеству выявленных бактерий. 

Критический уровень обсемененности каждым видом определялся как тот, при котором 

достигалось статистически достоверная корреляция между наличием бактерий и 

возникновением ХГП ТС. Регрессионный анализ использовался при оценке влияния на 

риск развития ХГП ТС следующих факторов: возраст, пол, образовательный уровень, 

количество оставшихся зубов, курение, наличие диабета. Для того, чтобы оценить 

достоверность распределения пациентов по выборкам ХГП ТС и контроля, вычислялись 

значения обсемененности, соответствующие положительному и отрицательному 

прогнозу. Статистический анализ проводился с помощью пакета программ SPSS 17.0 

(IBM Corporation, США). Достоверным считался уровень p < 0,05. 

В исследовании [240] участвовало 479 пациентов контрольной группы и 883 группы 

ХГП ТС. Пациенты основной группы были существенно старше контрольной группы, 

имели более низкий образовательный уровень и меньшее число сохранившихся зубов 

(p < 0,001). В группе ХГП ТС имелась существенно более высокая доля курильщиков, 

мужчин и больных диабетом (p < 0,001). 

Количественный анализ маркерных видов выполнялся с помощью количественной 

ПЦР в реальном времени поддесневого налета. У пациентов контрольной группы 
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наиболее распространенным патогеном оказалась T. forsythensis (92% группы), далее 

следовали T. denticola (82%), P. intermedia (70%), P. gingivalis (62%) и 

A. actinomycetemcomitans (26%). В группе ХГП ТС большинство пациентов (более 95%) 

были инфицированы всеми пародонтопатогенами, кроме A. actinomycetemcomitans, 

которая встречалась у 50% пациентов. Среди 5 видов пигментированные черным виды 

P. gingivalis и P. intermedia показали наиболее высокий средний уровень обсемененности 

в группе ПЦР-положительных пациентов. А самый низкий медианный уровень 

обсемененности наблюдался для A. actinomycetemcomitans. Встречаемость и уровень 

гиперколонизации пародонта всеми пятью видами оказались существенно выше для 

группы ХГП ТС, чем для группы контроля (p < 0,001). 

Взаимозависимость между различными видами патогенов (зависимость 

гиперколонизации пародонта различными видами патогенов) обнаружена между видами 

T. forsythensis и T. denticola. В группе ХГП ТС строгая корреляция обнаружена для 

колонизации пародонта всеми членами красного комплекса и P. intermedia. 

Взаимосвязь между обсемененностью пародонта маркерными видами и 

возникновением ХГП ТС анализировалась с помощью логистической регрессионной 

модели. С помощью частично сглаженной модели каждый вид независимо 

анализировался на предмет влияния на конкретные симптоматические признаки ХГП ТС. 

Сильная зависимость была обнаружена для всех пяти видов (p < 0,001). Риск 

возникновения пародонтита существенно возрастал при увеличении гиперколонизации 

всеми бактериями. Когда в модель включили все виды, было установлено, что для 

T. forsythensis не удается достичь статистической значимости (p > 0,05), поэтому она была 

исключена из модели. Из оставшихся четырех видов наличие P. gingivalis показало 

наивысшую корреляцию с развитием ХГП ТС. Удивительно, что даже незначительная 

обсемененность P. gingivalis существенно увеличивала риск возникновения ХГП ТС, 

напротив виды A. actinomycetemcomitans, T. denticola и P. intermedia существенно 

увеличивали риск возникновения ХГП ТС только при достижении ими пороговых 

уровней обсемененности 3×104, 1,9×107, 5,1×106 ГЭ/мл. 

Для того чтобы более детально изучить взаимосвязь между маркерными видами и 

риском развития ХГП (эффект межвидовых взаимодействий патогенов на развитие 

пародонтита) все виды патогенов были включены в двухуровневую логистическую 

регрессионную модель. При этом для патогенов A. actinomycetemcomitans, T. denticola и 

P. intermedia использовалась категориальная переменная высокий /низкий уровень 

гиперколонизации, а для P. gingivalis - категориальная переменная наличия/отсутствия. 

Взаимодействие между видами исследовалось в терминах наличия/отсутствия. В 
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результате была установлена максимальная степень взаимодействия между T. denticola и 

P. intermedia (p = 0,005). Ввиду этого коинфекция этими двумя видами была включена в 

итоговую модель в качестве отдельного параметра. В результате было установлено, что 

гиперколонизация одним из патогенов пары T. denticola и P. intermedia ассоциирована с 

риском развития ХГП ТС с фактором OR = 2,5 (1,7-3,5 при CI = 95%), а гиперколонизация 

обоими патогенами одновременно – OR = 14,8 (9,2-23,8 при CI = 95%). Кроме того было 

установлено, что присутствие P. gingivalis дает OR = 5,6 (3,4-9,1 при CI=95%), а 

гиперколонизация A. actinomycetemcomitans – OR = 2,2 (1,5-3,3 при CI=95%). 

Был рассчитан предсказательный уровень для каждого патогена, позволяющий 

оценить вероятность попадания пациентов в группу контроля или ХГП ТС. Самые низкие 

отрицательные предсказательные уровни были обнаружены для A. actinomycetemcomitans 

– 42% и для T. denticola – 50%. Для P. intermedia эта величина составила 68%, а для 

P. gingivalis - 84%. Положительный предиктивный уровень оказался минимальным для 

P. gingivalis - 74%, для A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis и P. intermedia 

положительный предиктивный уровень колебался в пределах от 79 до 90%. Комбинация 

всех четырех видов дала отрицательный предиктивный уровень 91%, а положительный 

предиктивный уровень 97%. 

На сегодняшний день работа [240] представляет собой самое репрезентативное по 

числу пациентов эпидемиологическое исследование представленности 

пародонтопатогенов в поддесневом налете, выполненное с помощью ПЦР в реальном 

времени. Результаты этой работы позволяют утверждать, что все пародонтопатогены 

кроме A. actinomycetemcomitans встречаются более чем у 60% пациентов вне зависимости 

от наличия у них ХГП ТС. Пародонтопатоген A. actinomycetemcomitans встречается 

существенно реже: у 26% пациентов контрольной группы и 50% пациентов с ХГП ТС. 

Наиболее массово на пародонте встречаются бактерии, пигментированные черным, а 

абсолютный уровень гиперколонизации A. actinomycetemcomitans является минимальным. 

Эти выводы находятся в одном ряду с результатами ранее опубликованных работ, 

посвященных исследованиям представленности P. gingivalis, T. forsythensis, T. denticola и 

P. intermedia у взрослого населения азиатских популяций [142, 190, 191]. Напротив, по 

поводу встречаемости A. actinomycetemcomitans в литературных данных встречаются 

существенные расхождения. В работах [112, 142, 248], выполненных на японской, 

китайской и северо-восточной тайской популяциях, сообщалось о низкой или умеренной 

встречаемости A. actinomycetemcomitans (10-50%). В работах же [190, 191], выполненных 

на северо-китайской и южно-тайской популяциях, сообщалось о высокой встречаемости 

A. actinomycetemcomitans. превышающей 80%. В работе [71] предполагается, что такие 
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различия могут объясняться негомогенностью распределения патогена в ротовой полости. 

В работе [59] в качестве основных факторов, приводящих к получению 

невоспроизводимых результатов, названы различия в методике сбора образцов и в 

методике детекции патогенов. В работе [205] указывается на существование 

принципиальных различий в распространенности A. actinomycetemcomitans в различных 

популяциях человека. Не оспаривая выводов этих работ, результаты [240] доказывают, 

что даже в случаях тяжелых форм пародонтита уровень гиперколонизации пародонта 

A. actinomycetemcomitans оказывается существенно ниже уровня его гиперколонизации 

другими пародонтопатогенами [112, 142, 190]. 

Многими авторами T. forsythensis рассматривается в качестве наиболее массового 

этиологического фактора развития пародонтита [148, 159, 166, 190, 191, 207]. В работах 

[240, 241] не было обнаружено значимых взаимосвязей между этим видом и риском 

развития ХГП ТС. При этом необходимо отметить, что когда T. forsythensis была 

включена в регрессионную модель, обнаружилась выраженная зависимость между 

степенью гиперколонизации T. forsythensis и наличием ХГП ТС. Этот результат не 

удивителен, поскольку известно, что гиперколонизация T. forsythensis жёстко коррелирует 

с гиперколонизацией компонентами красного комплекса: T. denticola и P. gingivalis [65, 

166, 220]. По мнению [240], определяя степень гиперколонизации пародонта этими двумя 

видами, можно отказаться от наблюдения за T. forsythensis, как от фактора, не имеющего 

самостоятельного значения. Такое предложение уже делалось в работе финских авторов, 

которые разработали метод вычисления степени обсеменённости пародонта T. forsythensis 

на основании оценки его обсемененности другими патогенами [196]. 

Ранее высказывалось предположение, что для запуска патологического процесса 

концентрация патогенных бактерий должна достигнуть критической величины [59, 223]. 

Работа [240] позволила подтвердить, что в случае A. actinomycetemcomitans, T. denticola и 

P. intermedia статистически достоверная взаимосвязь с развитием ХГП ТС наблюдается 

лишь при условии превышения ими порогового уровня гиперколонизации. Более низкие 

уровни гиперколонизации не могут рассматриваться в качестве фактора риска развития 

ХГП ТС. При этом важно заметить, что критический уровень обсеменённости пародонта 

T. denticola и P. intermedia более чем в 100 раз превышает критический уровень для 

A. actinomycetemcomitans. Достоверность этого вывода достигается тем, что такой же 

результат был получен при исследовании бактериального консорциума пародонта 

микробиологическими методами и при использовании ДНК–ДНК гибридизации [148, 

190]. Эти наблюдения позволяют сделать вывод о том, что при использовании 

количественных методов оценки пародонтопатогенов, позволяющих выявлять 
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сверхкритические концентрации бактерий, предсказание риска развития ХГП ТС может 

быть сделано существенно достовернее, чем при использовании качественного критерия. 

В отличие от A. actinomycetemcomitans, T. denticola и P. intermedia, для которых 

использование порогового значения при оценке рисков ХГП ТС является обязательным, 

колонизация P. gingivalis показала статистическую взаимосвязь с развитием ХГП ТС даже 

при минимальных концентрациях, поддающихся детекции. Это наблюдение соответствует 

распространенной сейчас гипотезе о том, что пародонтит начинается с нарушения 

нормального гомеостаза микробиома человека [107]. Согласно этой концепции, переход 

от гомеостаза к дисбиозу требует присутствия определенных видов, так называемых – 

ключевых патогенов. Ключевые патогены, колонизируя пародонт в сверхмалых 

концентрациях, могут модулировать иммунный ответ хозяина в отношении резидентной 

микрофлоры поддесневого налета, что и вызывает разрушение пародонтальной ткани 

[110]. По мнению [240], полученные ими данные позволяют считать P. gingivalis ярко 

выраженным ключевым патогеном. Представленные факты доказывают, что P. gingivalis 

составляя <20% бактериального консорциума, увеличивает риск развития пародонтита в 

3,2 раза. Для достижения такого же OR A. actinomycetemcomitans должен присутствовать в 

концентрации >66%, T. denticola - >60%, а P. intermedia - >40%.  

Несмотря на важную роль P. gingivalis в развитии пародонтита, [240] сообщают, что 

из 214 обследованных пациентов с ХГП ТС у 34 пародонт был полностью свободен от 

P. gingivalis. Из них 22 человека (65%) имели сверхкритическую обсемененность 

A. actinomycetemcomitans, T. denticola или P. intermedia или их сочетание, а 12 человек 

(35%) не имели гиперколонизации ни одним из маркерных патогенов. Этот факт 

заставляет предполагать, что при определенных обстоятельствах функцию P. gingivalis в 

качестве ключевого патогена могут выполнять какие-то иные виды, не фигурирующие в 

литературе в этом качестве. 

Хотя присутствие ключевых пародонтопатогенов на пародонте является главным 

условием развития ХГП ТС, увеличенная представленность других патогенных видов в 

нарушенном бактериальном консорциуме, по-видимому, является дополнительным 

отягощающим фактором, стимулирующим воспалительный ответ [109]. Используя 

логистическую регрессию, в работе [240] показано, что гиперколонизация 

A. actinomycetemcomitans, T. denticola и P. intermedia является существенным фактором 

развития ХГП ТС наряду с наличием P. gingivalis. Достаточно сказать, что для пациентов, 

инфицированных P. gingivalis, и гиперколонизированных A. actinomycetemcomitans, 

T. denticola и P. intermedia вероятность развития ХГП ТС превышает 97%. При этом 

пациенты, не инфицированные P. gingivalis, и имеющие докритические концентрации 



46 
 

A. actinomycetemcomitans, T. denticola и P. intermedia с вероятностью 91% сохраняют 

здоровый пародонт. Для отдельных видов положительный предиктивный уровень 

варьирует в диапазоне от 74 до 90%, а отрицательный предиктивный уровень – от 42 до 

84%.  

Хотя первопричиной пародонтита является инфекция бактериями из состава 

поддесневого налета, на скорость его развития влияют и другие факторы, например 

курение и наличие диабета [240]. Помимо этого различное количество сохранившихся 

зубов существенно сказывается на скорости накопления поддесневого налета. В работе 

[240] все эти осложняющие факторы учитывались при выявлении взаимосвязи между 

маркерными видами и развитием пародонтита. Дополнительная строгость выводов была 

достигнута за счет использования ПЦР в реальном времени и большого числа 

проанализированных образцов, что позволило добиться статистической достоверности 

при анализе межвидовых взаимодействий. Тем не менее, работа [240] не лишена 

недостатков. Прежде всего, они обусловлены тем, что статистическое сравнение выборок 

лишь позволило выявить статистические взаимосвязи, но не даёт возможности говорить о 

причинно-следственных закономерностях. Такие взаимосвязи могут быть выявлены 

только в результате лонгитудного наблюдения пациентов в течение длительного времени. 

Кроме того, при объединении образцов от нескольких пациентов из анализа выпадают те 

виды бактерий, которые представлены у небольшого числа пациентов. Не исключено 

также, что для некоторых патогенов характерно неравномерное распределение по полости 

рта с преобладанием их на пораженных участках. С учётом этого, влияние патогенов на 

развитие пародонтита может оказаться существенно более сильным, чем это 

обнаружилось в работе [240]. 

В отличие от работы [240], выполненной с помощью ПЦР в реальном времени, 

работа [66] «Профиль бактерий при агрессивном пародонтите в Марокко: сравнение 

выборок» выполнена классическими методами микробиологического анализа. Во 

введении к своей работе авторы сообщают, что в Марокко агрессивный пародонтит 

традиционно связывается с инфекцией пародонта A. actinomycetemcomitans. Однако 

сведений о роли других пародонтопатогенов в связи с АП на данной территории 

практически не имеется. Целью работы было исследование поддесневого микробиома у 

марокканских пациентов с АП. Образцы поддесневого налета были собраны у 50 

пациентов с АП, в том числе, у 13 пациентов с локализованной и 37 пациентов с 

генерализованной формой заболевания. В качестве контроля использовалось 20 образцов 

от пациентов с хроническим пародонтитом. Образцы были собраны из 4-х самых 

глубоких пародонтальных карманов у каждого пациента, объединялись и исследовались 
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культуральным методом. При обработке результатов было установлено, что у пациентов с 

АП существенно чаще встречалась инфекция A. actinomycetemcomitans, чем у пациентов с 

ХГП (p = 0,004). P. gingivalis существенно реже встречалась у пациентов с 

локализованным АП, чем у пациентов с генерализованным АП (p = 0,040) и пациентов с 

ХГП (p = 0,016). P. intermedia, F. nucleatum и T. forsythensis встречались во всех 

исследуемых группах с одинаковой частотой. В среднем встречаемость 

A. actinomycetemcomitans оказалась существенно выше в группе АП, чем в группе ХГП. 

Пациенты с генерализованным АП имели существенно большую обсемененность 

P. gingivalis и T. forsythensis, по сравнению с пациентами с локализованным АП и ХГП. 

Характеризуя противоречивость сведений и патогенетической или протективной 

роли многих видов бактерий и возможность использования метода ПЦР в реальном 

времени для решения этой задачи, целесообразно привести в качестве примера работу 

[167] «Идентификация Veillonella tobetsuensis в составе биоплёнки языка с применением 

видоспецифичных праймеров». Авторы исходили из того, что в ротовой полости человека 

традиционно обнаруживают пять видов рода Veillonella: V. atypica, V. denticariosi, 

V. dispar, V. parvula и V. rogosae, которые рассматриваются некоторыми авторами в 

качестве нормального компонента микрофлоры, а другие приписывают им роль 

потенциальных патогенов. Для недавно открытого вида V. tobetsuensis до 2013 г в 

литературе не было сведений о его клиническом значении. Авторы разработали 

видоспецифичные праймеры для избирательной детекции V. tobetsuensis, специфичные к 

гену хит-шокового шаперона dnaK, и использовали их для исследования 

представленности этого вида в биоплёнке языка методом ПЦР в реальном времени. При 

разработке праймеров и зонда авторы использовали последовательность гена белка DnaK 

массой 70 кДа из V. tobetsuensis JCM 17976(T) (=ATCC BAA-2400T). По утверждениям 

авторов праймеры позволяли достоверно выявлять V. tobetsuensis на фоне имеющихся в 

ротовой полости любых известных видов рода Veillonella. Авторы измерили 

чувствительность праймеров, которая позволяла идентифицировать наличие 

специфического сигнала при использовании 10 нг геномной ДНК V. tobetsuensis. 

Использование сконструированной тест-системы позволило выявить V. tobetsuensis у 5 из 

27 обследованных пациентов (19% выборки). На долю V. tobetsuensis приходилось от 7,6% 

до 20,0% микробиома биопленки языка. Авторы считают, что V. tobetsuensis сосуществует 

в консорциуме биопленки языка с не описанными до настоящего времени 

представителями рода Veillonella. 

Примером комплексного использования молекулярных методов для исследования 

факторов патогенеза при пародонтите является работа [258] «Функциональные сигнатуры 
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дисбиоза полости рта при обострении пародонтита выявляемые с помощью 

метагеномного анализа». Авторы являются сторонникаим тезиса о том, что пародонтит 

представляет собой воспалительное заболевание, вызываемое смешанной полимикробной 

биопленкой. Авторы считают доказанным, что развитие пародонтита обусловлено 

накоплением патогенных микроорганизмов. Патогенная микрофлора вызывает дисбиоз, и 

влияет на иммунный ответ хозяина, что приводит к воспалению и разрушению 

альвеолярной кости. Используя комбинированный матагеномно-метатранскриптомный 

анализ микробиома поддесневой биоплёнки на пораженных и непораженных участках 

пародонта, [258] выявили так называемые молекулярные сигнатуры обострения 

пародонтита. В качестве основного инструмента исследования служил 

матетранскриптомный анализ образцов биоплёнки из пораженных и непораженных 

участков пародонта от нескольких пациентов. Обобщенные профили экспрессии генов 

бактериального генома были определены путем NGS-секвенирования на платформе 

Illumina. Выравнивание и идентификация последовательностей была проведена с 

помощью наложения на полученные базы данных генома тех же образцов с помощью 

алгоритма «bowtie2» (галстук-бабочка). Дифференциальный анализ профиля экспрессии 

был выполнен с помощью непараметрического алгоритма, реализованного в виде пакета 

«NOISeqBio». Суммарная функциональная активность транскриптома исследовалась с 

помощью алгоритма выявления ортологов GeneOntology (Gene GO). 

В результате биоинформационного анализа данных метагеномного и 

метатранскриптомного секвенирования [258] было установлено, что при обострении 

пародонтита на пораженных участках наблюдается повышение в транскриптоме уровня 

экспрессии генов, ответственных за подвижность бактериальных клеток, синтез липида А 

и пептидогликана, транспорт железа, калия и аминокислот. Конкретно пародонтопатогены 

T. forsythensis и P. gingivalis показали повышенный уровень экспрессии генов нескольких 

различных рецепторов типа TonB, протеаз, генов аэротолерантности, транспорта железа, 

гемолизинов и коротких повторов CRISPR. Неожиданным результатом исследования 

оказалось существенное повышение уровня транскрипции потенциальных генов факторов 

патогенности у микроорганизмов, которые традиционно не связываются с болезнями 

пародонта: Streptococcus oralis, Streptococcus mutans, Streptococcus intermedius, 

Streptococcus mitis, V. parvula и Pseudomonas fluorenscens. Были выявлены группы 

функционально связанных генов, уровень экспрессии которых повышался по мере 

обострения пародонтита. К таким группам были отнесены кластеры генов синтеза 

кобаламина, протеолиза и транспорта калия. Таким образом, в работе [258] были 

выявлены изменения метаболического профиля микробного сообщества пародонта, 
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ассоциированные с начальными стадиями дисбиоза. Вне зависимости от видового состава 

сообществ, некоторые молекулярные сигнатуры оказываются жёстко ассоциированы с 

обострением заболевания. По мнению авторов, эти результаты показывают, что за 

развитие болезней пародонта отвечают не отдельные патогены, а микробное сообщество в 

целом. 

1.3. Животные модели болезней пародонта 

В настоящее время университеты США удерживают лидирующие позиции в мире в 

области разработки животных моделей пародонтита. В связи с этим целесообразно 

провести детальный разбор обзорной статьи американских авторов [111] «Обоснование 

важности использования животных моделей для понимания болезней пародонта». Авторы 

признают, что до настоящего времени не предложено ни одной животной модели, 

полностью воспроизводящей весь комплекс событий при пародонтите у человека. В то же 

время, отдельные аспекты заболевания могут исследоваться на нескольких различных 

моделях. Несмотря на ограничения, животные модели являются незаменимым средством 

для оценки биологической важности тех или иных механизмов, обнаруженных in vitro, 

или выявленных при обследовании клинических материалов от больных. Животные 

модели позволяют выявить причинно-следственные связи между событиями и факторами, 

которые оказываются статистически ассоциированы по результатам клинических 

исследований. Авторы работы [111] считают использование животных моделей 

необходимым для доказательства любых вновь выявленных механизмов патогенеза при 

пародонтите. Они утверждают, что только результаты исследований на животных создают 

надежную основу для исследования механистической базы развития пародонтита. 

Наиболее распространенными типами моделей пародонтита является использование 

фистул ротовой полости и наложение лигатур. Читателю рекомендуется обратиться к 

предыдущим публикациям на эту тему [33, 42, 95]. Модель фистулы ротовой полости 

позволяет исследовать воспаление пародонта и скорость потери кости при 

экспериментальной инфекции бактериальными патогенами человека. Модель наложения 

лигатуры, заключающаяся в перевязке шелковой нитью корней передних зубов 

животного, позволяет исследовать накопление эндогенной микрофлоры и влияние этого 

процесса на воспаление и потерю кости. Хотя так называемые модели «камеры» и 

«абсцесса» не пригодны для оценки скорости потери костной ткани, они с определенным 

успехом применялись для исследования отдельных факторов вирулентности 

пародонтопатогенов in vivo. В модели «камеры» бактерии вносятся в полость титановой 

камеры, имплантируемой под кожу. Она дает возможность точного количественного 

исследования бактерий с клетками иммунной системы. Модель абсцесса заключается в 
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том, что исследуемые бактерии вводятся под кожу спины, при этом возникает 

возможность сопоставления системных и локализованных поражений (абсцесса). 

В настоящее время достоверно установлено, что запуск пародонтита происходит за 

счет изменения состава патогенного микробного сообщества, формирующегося на 

поддесневой части поверхности зуба, а разрушение ткани пародонта происходит за счет 

ответа хозяина. Системные заболевания оказывают существенное влияние на развитие 

пародонтита, влияя как на механизмы патогенеза, так и на иммунный статус хозяина [75, 

150]. Исследования на животных внесли решающий вклад в формирование существующей 

концепции развития пародонтита. Сопоставление данных, полученных на различных 

животных моделях, позволило вычленить универсальные принципы, описывающие 

патогенез. В целом можно считать, что любые результаты в области пародонтологии 

могут и должны подтверждаться экспериментами in vivo. 

Утверждение, что бактерии являются ключевым этиологическим фактором развития 

пародонтита, впервые было доказано в экспериментах в на гнотобиотических крысах и 

мышах [134, 201]. 

При использовании мышиной модели абсцесса бактерии непосредственно вводятся 

во внутреннюю среду организма, что избавляет их от зависимости от специфических 

факторов прикрепления. Эта модель не позволяет наблюдать за разрушением 

альвеолярной кости. Хотя модель абсцесса мало напоминает события при пародонтите, 

она позволяет оценивать устойчивость бактерий к атакам иммунной системы in vivo, их 

способность размножать во внутренней среде организма и распространяться по всему 

организму. Последние эксперименты на этой модели позволили подтвердить, что 

взаимодействие S. gordonii и A. actinomycetemcomitans приводит к усилению 

патогенности, in vitro. Рост A. actinomycetemcomitans ускоряется в присутствии L-лактата, 

продуцируемого S. gordonii в качестве конечного катаболита. При исследовании 

трофических взаимодействий A. actinomycetemcomitans и S. gordonii было установлено, 

что патогенная бактерия вырабатывает каталазу, которая эффективно инактивирует 

пероксиды, образующиеся при работе метаболических цепей S. gordonii и других 

стрептококков. Мышиная модель абсцесса позволила доказать, что помимо каталазы в 

образовании комплекса A. actinomycetemcomitans - S. gordonii принимает участие фермент 

дисперсин B (DSPB), способный растворять внеклеточный матрикс 

A. actinomycetemcomitans [225]. Трехмерный анализ очага абсцесса позволил установить, 

что DSPB является ключевым фактором, обеспечивающим оптимальное чередование 

клеток A. actinomycetemcomitans и S. gordonii таким образом, чтобы расстояние между 

бактериями разных видов не превышало 4 мкм. По-видимому, это обстоятельство 
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позволяет A. actinomycetemcomitans эффективно утилизировать лактат, продуцируемый 

S. gordonii. Этот пример показывает, что даже такая несовершенная модель как абсцесс 

может оказаться полезной для подтверждения результатов, полученных in vitro. 

Ещё одним вопросом, затрудняющим использование мышиной модели для изучения 

пародонтита, является существенное различие микробного сообщества пародонта у 

человека и мыши. Однако это различие не препятствует моделированию in vivo 

дисбиотических состояний, которые, как известно, являются ключевым фактором, 

нарушающим взаимодействие хозяина с отдельными видами бактерий [106]. Дисбиоз 

возникает не столько в виду нехватки тех или иных конкретных видов бактерий, как в 

виду отклонения от необходимого состава коллективного генома микробного сообщества, 

способного обеспечить его коллективную вирулентную активность в условиях 

формирования нарушенного сообщества [108, 137]. Это наблюдение подтверждается 

результатами метатранскриптомного анализа, который показывает, что ассоциированные 

с заболеванием бактериальные сообщества обладают универсальными чертами профиля 

экспрессии генов, факторов патогенности, несмотря на существенную вариабельность 

состава микробиома у индивидуальных пациентов [125]. Таким образом, постоянство 

состава пародонтопатогенной микрофлоры не является обязательным условием 

возникновения пародонтита у человека. Этот вывод подтверждается и тем, что пародонтит 

встречается не только у человека, и во всех случаях демонстрирует общие механизмы 

патогенеза. Это обстоятельство подтверждает возможность и необходимость 

использования животных моделей пародонтита. Аналогичным образом, поддержание 

физиологически нормального состояния кишечника требует поддержания баланса между 

кишечным эпителием, иммунной системой и микробиомом. Нарушение этого баланса 

приводит к синдрому раздраженной толстой кишки (IBD или IBS) [175]. Как и в случае 

пародонтита, моделирование IBD на мышах позволило получить ценные результаты 

несмотря на большие различия микробиома кишечника человека и мыши. 

Животные модели позволяют получить ценные наблюдения, касающиеся 

механизмов поддержания стабильности микробиома у человека. Последние исследования 

на мышиной модели фистулы ротовой полости позволили показать, что симбиотические 

виды микрофлоры пародонта являются необходимым участником механизма разрушения 

альвеолярной кости под действием P. gingivalis [110]. В составе нарушенного сообщества 

эти виды превращаются в пародонтопатогены [107, 124]. В этом случае гиперколонизация 

нормальной микрофлорой дает даже лучшие индексы корреляции со степенью тяжести 

пародонтита, чем для самой P. gingivalis, а также для других общепризнанных 

пародонтопатогенов [34, 99, 143, 178].Таким образом, концепция, впервые 
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сформировавшаяся на мышиной модели, в дальнейшем послужила полезным 

инструментом для интерпретации данных метагеномного анализа. Концепция 

превращения комменсалов в патобионты активно продвигается с использованием 

последних данных метатранскриптомного анализа, которые показывают подъем уровня 

экспрессии генов, факторов патогенности у видов бактерий, которые традиционно не 

причисляются к пародонтопатогенам [80, 258]. 

В работах по исследованию факторов хозяина в развитии пародонтита периодически 

возникают противоречия. Однако не вызывает сомнений, что существуют элементы как 

врожденного, так и индуцированного иммунитета, предающие устойчивость к этому 

заболеванию. Например, в работе [136] на модели гнотобиотических крыс показано, что 

иммунизация убитой культурой P. gingivalis приводит к замедлению потери скорости 

кости при экспериментальной инфекции этой бактерией. Аналогичные данные были 

получены на приматах и мышах [90, 93, 178, 193]. Аналогичные результаты были 

получены в экспериментах по адоптивной терапии (пересадке Т-хелперов). Как на 

человеке, так и на мышах удалось показать, что нарушение транспорта нейтрофилов 

(например, в результате нарушения адгезии лимфоцитов) существенно утяжеляет 

симптомы пародонтита. Именно этот механизм, по-видимому, лежит в основе 

юношеского агрессивного пародонтита [171].  

Животные модели подтверждают, что ответ хозяина является основным фактором 

разрушения пародонтальной ткани. Как системное, так и местное применение 

нестероидных противовоспалительных препаратов приводит к подавлению синтеза 

простагландинов, вызывая снижение скорости разрушения альвеолярной кости при 

спонтанном поражении пародонта у собак и при наложении лигатуры приматам [153, 

249]. Аналогичным образом, подавление продукции цитокинов TNFα, IL17, комплемента 

и RANKL на модели деструкции пародонта при экспериментальной инфекции 

A. actinomycetemcomitans в условиях моделирования на приматах с помощью фистулы и 

наложения лигатуры привело к пониманию того, что все эти факторы непосредственно 

участвуют в разрушении пародонта [41, 77, 86, 235, 239]. Кроме того в ходе этих 

исследований были предложены новые терапевтические средства для лечения 

пародонтита у человека. Напротив, искусственное введение IL1β или TNFα, а также 

усиление их продукции на пародонте приводит к существенному ускорению разрушения 

кости под действием бактерий [89, 138]. Этому наблюдению соответствует и тот факт, что 

подавление иммунного ответа хозяина на генетическом уровне приводит к снижению 

скорости разрушения кости. Животные модели позволяют доказать, что бактерии сами по 
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себе не в состоянии вызвать разрушение альвеолярной кости. К этому выводу трудно 

было бы прийти, используя только модели in vitro и клинические исследования на людях. 

В последних работах был поставлен вопрос надёжности данных, получаемых на 

мышиных моделях воспалительных заболеваний человека, в том числе и пародонтита. 

Поводом для сомнений послужило то, что изменение профиля экспрессии ортологичных 

генов в условиях эндотоксиемии у мышей C57BL/6J и человека имело мало общего. 

Однако, это ограничение, по-видимому, не касается модели пародонтита, где все 

основные воспалительные медиаторы: простогландин E2, TNFα, IL1 и IL17 ведут себя 

одинаковым образом при исследовании различных видов животных: собак, мышей, крыс 

и приматов, а также человека [83, 92, 97, 176, 213]. Важность врожденного и 

приобретенного иммунного ответа была подтверждена в исследованиях на высших 

животных. К примеру, основной компонент комплемента C3 вызывает ускорение потери 

кости у мышей и приматов, а наличие специфических T-клеток способствует защите 

пародонта от бактериальной инфекции на мышах и собаках [92]. 

В случае, когда мышиная модель используется в подходящем контексте с целью 

подтверждения конкретных гипотез развития пародонтита, как правило, удается получить 

результаты, совпадающие с данными экспериментов in vitro на человеческих клетках. 

Таким образом, на модели фистулы ротовой полости у мышей удалось подтвердить 

способность P. gingivalis подавлять экспрессию селектина Е и хемокинов, 

обеспечивающих инфильтрацию нейтрофилов в очаг. Все эти наблюдения были получены 

первоначально in vitro на клеточных линиях эндотелия и десневого эпителия человека [32, 

76, 228]. Роль рецептора фактора комплемента С5a (С5aR) на поверхности лейкоцитов 

исследовалась на трансгенных мышах, лишенных этого рецептора: было показано, что 

они существенно менее восприимчивы к инфекции P. gingivalis, чем мыши дикого типа 

[246]. Локальное применение антагониста С5aR на мышах, пародонт которых 

инфицирован P. gingivalis, приводит к ускоренной элиминации бактерий и недопущению 

возникновения дисбиоза [160]. В этом же ряду находится подтверждение установленного 

в экспериментах in vitro факта, что P. gingivalis способна целенаправленно избегать 

активации толл-рецептора 4 типа (TLR4) [72]. Нейтрофилы, не имеющие на поверхности 

TLR4, дают нормальный воспалительный ответ на P. gingivalis на модели «камеры», 

неотличимый от нейтрофилов дикого типа. В тоже время нейтрофилы, лишенные TLR2, 

практически не способны отвечать на инфекцию P. gingivalis [64]. Более того, было 

показано, что липидА-фосфатазная активность P. gingivalis, необходимая для 

формирования естественной структуры поверхностного липида А, и необходимая для 

придания толерантности TLR4 к P. gingivalis, является также фактором, обеспечивающим 
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выживание P. gingivalis в условиях кроличьей модели пародонтита с наложением 

лигатуры [260]. При этом P. gingivalis, лишенная липидА-фосфатазы, оказывалась не 

способна вызывать гиперколонизацию пародонта. 

Помимо модели фистулы и наложения лигатуры на мышах изучалось влияние 

спонтанного разрушения пародонта при старении, которое напоминает развитие 

пародонтита у человека [109]. С использованием модели «старческого пародонтита» у 

мышей удалось идентифицировать важную молекулу, участвующую в поддержании 

гомеостаза пародонтальной ткани: эндотелиальный гликопротеин Del1 [87]. 

Существенно, что индукция пародонтита у мышей имеет большее физиологическое 

значение, чем моделирование большинства других заболеваний человека. Например, 

модель химической индукции IBD на мышах не позволяет исследовать естественные 

механизмы запуска этого заболевания [44]. Псориаз, хроническое воспалительное 

заболевание кожи, связанное с инфильтрацией T-лимфоцитов, практически не удается 

моделировать на животных, хотя для этого предложено несколько линий трансгенных и 

нокаутных мышей [102]. Несмотря на серьёзные недостатки, все эти модели успешно 

использовались для доказательства роли Т-клеток в развитии патологии при псориазе и 

позволили разработать новые эффективные методы диагностики этой болезни.  

В работе [111] уделяется внимание системным эффектам, связанным с 

возникновением пародонтита. По их мнению, наиболее полная сводка данных по вопросу 

об отягощающем влиянии системных заболеваний человека, особенно сахарного диабета, 

на развитие пародонтита дана в работе [68]. Животные модели создают хорошую основу 

для изучения этого явления. Линии мышей, имитирующие диабет как 1, так и 2 типа у 

человека, существенно в большей мере страдают от воспаления десны, при заражении 

P. gingivalis, чем мыши дикого типа [96, 173]. При этом блокирование антителами TNFα у 

мышей и крыс с диабетом практически не позволяет замедлить скорость потери кости, 

характерную для диабетических больных, показывая тем самым, что блокирование TNFα 

не всегда эффективно для борьбы с воспалительными заболеваниями [36, 154, 183]. Важно 

учитывать, что диабет сам по себе вызывает сложности при наблюдении за 

воспалительными процессами, так как нарушает функционирование механизмов 

ремоделирования кости: усиливает резорбцию и замедляет остеогенез [128, 183]. Ряд 

факторов может способствовать усилению воспалительных реакций при 

экспериментальном диабете у животных: прежде всего речь идет об образовании 

гипергликозилированых белков (AGE) [150]. Блокирование сигнальных путей на модели 

пародонтита у животных, основанных на использовании AGE, позволяет добиться 

эффективного подавления воспалительных реакций за счет связывания TNFα. При этом 
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достигается также замедление скорости резорбции кости [149]. В свою очередь, 

пародонтит также может усугублять течение системных заболеваний, что находит 

подтверждение на животных моделях. Он способствует возникновению и утяжеляет 

течение атеросклероза и ревматоидного артрита, может вызывать выкидыши [161, 218]. 

1.4. Формирование биопленок, симбиотические отношения пародонтопатогенов и 

модели болезней пародонта in vitro 

Достаточно подробный обзор современных сведений о роли межвидовых 

взаимодействий бактерий в развитии болезней пародонта представлен в работе [226]. Она 

преследует целью анализ межвидовых взаимодействий пародонтопатогенов «красного 

комплекса» по Сокранскому: P. gingivalis – T. denticola, P. gingivalis – T. forsythensis, 

P. gingivalis - T. denticola - T. forsythensis, дополнительно стимулирующих их 

патогенность. Рассматривается взаимодействие самых распространенных 

пародонтопатогенов человека: P. gingivalis и T. forsythensis. У P. gingivalis описан ряд 

факторов вирулентности различной биохимической природы: фимбрии, 

липополисахариды и протеиназы [250, 257]. Детально рассмаривается роль 

специфических цистеиновых протеиназ P. gingivalis - Arg-специфичного гингвипаина 

(Rgp) и Lys-специфичного гингвипаина (Kgp), вносящих важный вклад в вирулентность 

этой бактерии, вызывая нарушение нормального хода иммунного ответа, и 

непосредственно участвуя в разрушении соединительной ткани [195, 256].  

В работе сообщается, что протеиназа типа Rgp кодируется двумя независимыми 

генами rgpA и rgpB, а синтез Kgp у типового штамма P. gingivalis - одним геном kgp [146]. 

На мышиной модели абсцесса показано, что ноль-мутант P. gingivalis по генам rgpA и 

rgpB и ноль-мутант по гену kgp вызывали абсцесс существенно меньшей интенсивности, 

чем штамм P. gingivalis дикого типа. Тройной ноль-мутант по генам rgpA-rgpB-kgp 

оказывался практически полностью лишён патогенности [254]. Эти данные 

свидетельствуют, что гингвипаины играют важную роль в развитии воспаления у мышей. 

Вклад гингвипаинов в патогенез, вызываемый P. gingivalis, подтверждается также тем, что 

иммунизация ими животных существенно снижает их восприимчивость к 

экспериментальному заражению бактерией [90]. 

В работе [254] приводятся данные о том, что гингвипаины не только усиливают 

патогенность P. gingivalis в чистой культуре, но и определяют способность P. gingivalis 

формировать патогенный комплекс с T. forsythensis. Сравнение интенсивности 

формирования очага абсцесса, вызываемого моноинфекцией P. gingivalis ATCC 33277 и 

T. forsythensis ATCC 43037 (клинические изоляты дикого типа) и смешанной культуры 

этих штаммов на вышеописанной модели у мышей, показывает существенный синергизм 
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взаимного усиления патогенной активности двух видов бактерий. Однако, сочетанная 

инфекция мутантного P. gingivalis, лишенного гингвипаина (rgpA-rgpB и kgp) с 

T. forsythensis показало полное исчезновение синергического эффекта. Явный синергизм 

патогенного потенциала P. gingivalis и T. forsythensis подтвержден еще одной работой, 

выполненной на модели абсцесса у кролика [227]. Этими авторами показано, что при 

смешанной инфекции очаги абсцесса формируются у всех экспериментальных животных, 

тогда как чистые культуры в той же дозировке не вызывали патогенеза ни у одного из 

зараженных животных. В работе [243] изучали синергетический эффект от смешанной 

инфекции P. gingivalis и T. forsythensis при пародонтите, возникающий в результате 

введения P. gingivalis FDC 381 и T. forsythensis ATCC 43037 в ротовую полость крыс. 

Смешанная инфекция P. gingivalis и T. forsythensis у крыс приводила к значительному 

ускорению резорбции альвеолярной кости по сравнению с моноинфекцией и контрольной 

группой, однако синергетического эффекта не наблюдалось [243]. Таким образом, 

отмечается, что повышенная вирулентность смешанной культуры P. gingivalis и 

T. forsythensis для мышей обусловлена гипертрофированным воспалительным ответом при 

сниженном уровне гуморального иммунного ответа. 

Гуморальный ответ на инфекцию P. gingivalis на мышиной модели абсцесса 

исследовался в работе [253]. У мышей, инфицированных низкой дозой штамма 

P. gingivalis дикого типа, и реинфицированных им повторно, обнаружен существенно 

меньший уровень накопления специфических антител, чем у мышей, праймированных 

стерильной культуральной средой от P. gingivalis, а затем инфицированных штаммом 

P. gingivalis дикого типа. В работе [255] оценивался уровень продукции специфических 

антител класса IgG на мышиной модели абсцесса при смешанной инфекции различными 

дозами P. gingivalis АТСС 33277 и T. forsythensis АТСС 43037 в виде живых 

бактериальных культур. Интересно, что уровень накопления антител класса IgG к 

антигенам P. gingivalis увеличивался пропорционально увеличению дозировки 

T. forsythensis (при неизменной инфекционной дозе самой P. gingivalis). Напротив, 

уровень IgG против T. forsythensis никак не коррелировал с количеством вводимой дозы 

P. gingivalis. Вероятно, эта асимметрия является результатом разнотипности иммунного 

ответа на P. gingivalis и T. forsythensis при смешанной инфекции у мышей. Не исключено 

также, что этот эффект обусловлен различным временем выживания бактерий обоих 

видов во внутренней среде животного. 

T. forsythensis представляет собой строго анаэробный бактероид с палочковидной 

морфологией. Микробиологическими методами этот вид часто обнаруживался в одних и 

тех же образцах с P. gingivalis, особенно в период острой фазы пародонтита [82, 100, 101, 
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147]. Известно, что рост T. forsythensis на кровяном агаре ускоряется при совместном 

культивировании с P. gingivalis или F. nucleatum, что позволяет подозревать наличие 

между ними симбиотических отношений в части обмена метаболитами [81]. Кроме этого 

показано, что у пародонтопатогенов существуют факторы белковой природы, перекрёстно 

стимулирующие рост гетерологичных видов бактерий. Например, гомогенат клеток 

T. forsythensis АТСС 43037, разрушенных ультразвуком, хорошо стимулирует рост 

P. gingivalis АТСС 33277 на обеднённой ростовой среде, причем эта стимуляция имеет 

дозовую зависимость [255]. Однако, гомогенат T. forsythensis не оказывает 

стимулирующего эффекта на штамм P. gingivalis, мутантный по генам rgpA-rgpB-kgp – не 

способный к синтезу гингвипаинов. Эти данные свидетельствуют о том, что гингвипаины 

P. gingivalis непосредственно влияют на активность белковых факторов стимуляции роста 

P. gingivalis, синтезируемых T. forsythensis. Эффект гингвипаинов может быть 

опосредован как процессингом самих этих факторов, так модификацией путей их 

взаимодействия с клетками (воздействием на собственные рецепторы и корецепторы). 

Помимо трофических взаимосвязей и стимуляции роста, патогенетический 

синергизм между T. forsythensis и P. gingivalis in vivo может быть отчасти связан с 

кооперативным эффектом их факторов вирулентности, что было замечено на мышиной 

модели абсцесса. Для T. forsythensis характерна способность к адгезии на клетки 

первичной культуры буккального эпителия [81]. Инвазия эпителиальных клеток 

пародонтопатогенами рассматривается как важный этап при запуске механизма 

саморазрушения пародонта. 

Вторая часть работы [226] посвящена анализу межвидовых взаимодействий 

пародонтопатогенов P. gingivalis и T. denticola. T. denticola представляет собой небольшую 

по размерам спирохету, часто обнаруживаемую совместно с P. gingivalis на пародонте 

пациентов с пародонтитом в активной фазе [135, 192, 199, 216]. T. denticola, как правило, 

обнаруживается в поверхностных слоях поддесневого налета, в то время как P. gingivalis - 

преимущественно в нижних слоях [135]. В работе [98] исследовались симбиотические 

отношения между этими двумя видами при сбраживании субстратов in vitro. Факторы 

стимуляции роста T. denticola АТСС 35405, продуцируемые P. gingivalis АТСС 33277, 

были идентифицированы как метаболиты брожения: изомасляная кислота и янтарная 

кислота [98]. 

Изучение состава биоплёнки является важным шагом в изучении заболеваний 

пародонта. P. gingivalis, в отличие от T. denticola, способна к формированию биопленки in 

vitro при росте в чистой культуре [144]. При совместном культивировании P. gingivalis 

FDC 381 и T. denticola АТСС 35405 наблюдается эффект интенсификации процесса 
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формирования биоплёнки, причем выявляются смешанные агрегаты. Конфокальная 

микроскопия показывает, что сначала происходит прикрепление к субстрату P. gingivalis, 

а затем за счёт образования смешанных агрегатов P. gingivalis с T. denticola происходит 

формирование сложносоставной биоплёнки [252]. Нитевидные мутанты T. denticola 

демонстрируют значительно меньшую способность к формированию биоплёнки в 

смешанной культуре с P. gingivalis. Мутанты P. gingivalis по генам гингвипаинов или 

лишенные фимбрий также демонстрируют сниженую способность к формированию 

смешанной биоплёнки совместно с T. denticola [252]. 

Исследования формирования биопленок и их влияния на клетки тканей пародонта 

активно проводятся на моделях проточных биореакторов in vitro. Одним из последних 

примеров таких работ является статья швейцарских авторов [43] «Разработка модели 

инфекции ротовой полости, имитирующей пародонтальный карман, с помощью 

проточной биореакторной системы». По мнению [43], возникновение инфекции пародонта 

зависит от сложного взаимодействия между сообществом биоплёнки на поверхности зуба 

и прилегающей к нему ткани пародонта. Биоплёнка они трактуют, как 

многокомпонентное микробное сообщество, погруженное во внеклеточный матрикс, 

продуцируемый различными видами бактерий. Традиционно в составе биоплёнки 

насчитывают более 700 видов бактерий, однако существуют основания полагать, что в 

действительности видовое разнообразие бактерий пародонта ещё выше [31]. В составе 

биоплёнки бактерии в максимальной степени могут противостоять неблагоприятным для 

них изменениям окружающей среды, а также формировать устойчивые трофические связи 

друг с другом [221]. Авторы высказывают мнение о существовании биоплёнок, 

характерных для здорового пародонта, и не вызывающих запуска выраженного 

воспалительного ответа. Они ссылаются на данные [123], указывающие, что такие 

биопленки благоприятно влияют на состояние пародонта, обеспечивая эффективную 

стимуляцию местного иммунного ответа. Однако, биоплёнка может послужить мощным 

индуктором воспаления в случае изменения её состава за счёт увеличения численности 

патогенов [75, 208]. 

Накопление бактерий внутри ткани хозяина вызывает иммунный ответ со стороны 

мобильных клеток иммунной системы хозяина: полиморфноядерных лейкоцитов и 

моноцитов, а также выброс растворимых компонентов иммунитета: антител, лимфокинов 

и простогландинов. Если воспаление имеет тенденцию к хронизации, и ликвидация 

биоплёнки оказывается невозможной, каскад индукторов воспаления может привести к 

разрушению соединительной ткани и кости. В наиболее тяжелых случаях этот процесс 

заканчивается потерей зуба [115]. 
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В предыдущих исследованиях было показано, что трёхмерная органотипическая 

культура, как правило, оказывается более адекватна модели in vivo, чем плоскостной 

монослой [60, 172]. Известно, что эпителиальные клетки проходят терминальную 

дифференцировку при участии подлежащих фибробластов соединительной ткани. Таким 

образом, трёхмерная модель, включающая как эпителиальные клетки, так и фибробласты 

в наибольшей степени пригодна для моделирования десневой ткани. Кроме того, при 

хроническом воспалении пародонта, может возникнуть ситуация, когда в результате 

гибели эпителиальных клеток фибробласты вступают в непосредственный контакт с 

биоплёнкой. Таким образом, фибробласты могут выступать в качестве непосредственного 

участника воспалительного ответа на биоплёнку и, следовательно, их использование в 

моделировании этого процесса in vitro полностью оправдано [46, 49, 51, 152, 156]. 

Общая цель исследования [43] состояла в разработке органотипической культуры 

десны, включающей эпителиальные клетки, фибробласты, моноциты и их подвижное 

окружение, имитируемое за счет циркуляции жидкости в реакции. 11 видов бактерий, 

характерных для поддесневого налета, выращивались на дисках из гидроксиапатита, как 

это описано ранее [37, 38, 39, 47]. Инфекция бактерий моделировалась при низком 

содержании кислорода в среде, соответствующем условиям пародонтального кармана, что 

повышает достоверность данных, полученных на искусственной органотипической 

культуре. Первой задачей исследования [43] стал гистологический анализ 

органотипической культуры на коллагеновой губке. Для моделирования трехмерной 

органотипической культуры в проточном биореакторе U-KAP на коллагеновой губке 

использовались перевиваемые клеточные культуры GFB16, HGEK16 и Mono-Mac-6. 

Заражение бактериальной биоплёнкой проводилось в течение 24 часов. Морфология 

трёхмерной модели исследовалась после окрашивания по трихроматической методике 

Массона. В контрольной культуре, не подвергавшейся заражению биоплёнкой, на 

поверхность коллагена формировался непрерывный эпителиоподобный слой, от которого 

вглубь коллагеновой губки прорастали протяженные вклинения, вдоль которых 

ориентировались вновь синтезированные клетками коллагеновые волокна. В присутствии 

биоплёнки целостность эпителиоподобного слоя оказывалась нарушенной. При этом на 

поверхности коллагена в больших количествах накапливались крупные округленные 

клетки, которые совершенно не обнаруживались в контроле. 

Следующей задачей исследования стал анализ поверхности органотипической 

культуры с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Этот метод 

применялся для исследования поверхности коллагеновой губки, находящейся в контакте с 

биоплёнкой. Анализ показал, что в составе коллагеновой губки, служившей опорой, 
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возникало регулярное чередование слоев. Глядя на поверхность губки, авторы заметили, 

что клетки практически полностью заполняют промежутки между коллагеновыми 

фибриллами и образуют плотную структуру. Коллагеновая губка, на которую 

накладывалась биоплёнка в отсутствии клеток хозяина, оказывалась покрытой 

скоплениями бактериальных клеток преимущественно коккоидной формы, плотно 

сидящих на коллагеновых фибриллах. Эти агрегаты бактерий не были характерны для 

самой биоплёнки, и они не образовывались также в присутствии органотипической 

культуры, несмотря на присутствие в ней большого количества крупных 

моноцитоподобных клеток. Таким образом, формирование агрегатов можно считать 

результатом взаимодействия бактериальных клеток друг с другом в присутствии 

коллагенового матрикса. 

Третьей задачей исследования [43] являлся количественный анализ бактерий в 

составе биоплёнки. После культивирования органотипической культуры с моделью 

бактериальной биоплёнки в течение 24 часов проводилось сравнение бактериального 

состава коллагеновой губки, содержащей и не содержащей клетки человека. 

Существенные различия по бактериальной обсеменённости для этих двух моделей были 

обнаружены для пяти видов: C. rectus (33,28 раза, p = 0,0002), A. oris (11,09 раза, 

p = 0,0067), S. anginosus (16,65 раза, p = 0,0036), V. dispar (17,46 раза, p = 0,0266) и 

P. gingivalis (19,28 раза, p = 0,0014). Для других видов различия по степени 

обсеменённости заполненной клетками и пустой коллагеновой губки оказались 

недостоверными. 

Четвёртой задачей исследования был анализ состава секретируемых цитокинов в 

присутствии и в отсутствие биоплёнки. Концентрации цитокинов в культуральной среде 

исследовались с помощью декаплексного иммуноанализа. После 24 часового контакта с 

биопленкой произошло существенное увеличение концентрации следующих лимфокинов: 

IL1β (56,01 раза, p = 0,0011), IL2 (6,94 раза, p < 0,0001), IL4 (1,7 раза, p < 0,0001) и TNFα 

(45,63 раза, p = 0,0006). Эти наблюдения показывают, что экспериментальная инфекция 

биоплёнкой органотипической культуры способна вызывать реакции, характерные для 

воспаления. 

Подводя итоги анализа данных работы [43], можно констатировать, что в 

настоящее время существует возможность создания органотипической культуры в 

условиях проточного биореактора, позволяющей исследовать некоторые аспекты 

взаимодействия между десневой тканью и поддесневым налётом. Клеточная модель 

основана на использовании перевиваемых клеточных культур, поведение которых, 

безусловно, существенно отличается от поведения клеток пародонта и иммунной системы 
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человека. Тем не менее, она позволяет воспроизводить некоторые цитологические 

характеристики, характерные для парадонтального кармана в условиях обострения 

пародонтита: прежде всего, добиваться появления округленных клеток фибробластного 

происхождения в условиях экспериментальной инфекции биоплёнкой многослойной 

ткани, состоящей из иммортализованных аналогов эпителиоцитов и фибробластов, 

обогащенных моноцитами. 

Большинство авторов считают, что первая линия защиты пародонта от инфекции – 

это сплошная эпителиальная поверхность десны, плотно прилегающая к поверхности зуба 

[211]. Ранее было предпринято много попыток по реконструкции эпителиальных структур 

десны in vitro с целью моделирования пародонтальной инфекции. В работе [211] была 

предпринята попытка создать смешанную культуру эпителиальной и соединительной 

ткани десны, в составе которой фибробласты должны были сформировать прочную 

коллагеновую сеть и обеспечить эпителиоциты необходимыми ростовыми факторами. С 

тех пор как [238] разработали модель десневой ткани на основе коллагенового геля, было 

предложено много других вариантов смешанных культур для моделирования слизистой 

десны и полости рта [200, 237]. Однако, наибольшая трудность при использовании этих 

моделей для исследования инфекций пародонта заключается в отсутствии возможности 

использовать движущуюся внешнюю среду, что играет важную роль в обеспечении 

адекватной скорости обмена метаболитами между бактериями и бактериями и клетками 

человека. Было замечено, что только 2-5% поверхности десны, представляющей собой так 

называемый соединительный эпителий, находятся в непосредственном контакте с зубом 

[209, 211]. Разрушение соединительного эпителия позволяет кревикулярной жидкости 

вступать в непосредственный контакт с поверхностью пародонтального кармана. Тем 

самым создается возможность перемещения нейтрофильных гранулоцитов и 

инфильтрации мононуклеарных клеток, таких как макрофаги и лимфоциты, 

принимающих участие в стабилизации структуры биоплёнки. 

В рамках модели смешанной культуры фибробластов десны и эпителиальных 

клеток, предложенной [43], использовалась коллагеновая губка. Для её формирования 

использовался протокол трехступенчатой колонизации клетками, позволявший добиться 

формирования непрерывного эпителиального слоя на поверхности подлежащей 

соединительной ткани. Непрерывный ток культуральной среды и дополнение клетками 

иммунной системы позволило добиться точного моделирования микроокружения десны. 

Модель оказалась пригодна для экспериментальной инфекции поддесневой биопленки, 

сформированной на поверхности гидроксиапатита, аналогичного по составу поверхности 

зуба. До настоящего времени были опубликованы данные только по экспериментальной 
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инфекции смешанной культуры эпителиоцитов и фибробластов отдельными видами 

бактерий: A. actinomycetemcomitans и F. nucleatum [210, 212]. Эти модели были построены 

на взаимодействии биоплёнки с фибробластами десны в статических условиях [47, 236]. 

Однако, все ключевые представители поддесневого налета являются строгими 

анаэробами [221]. Находясь в биореакторе или вне его, они способны расти только в 

строго анаэробных условиях. [43] приводят сведения, что в естественных условиях in vivo 

пораженная десна человека содержит около 2% кислорода от насыщающей концентрации, 

при этом она омывается слюной и эксудатом десны со скоростью 0,4-2,0 мл в минуту [157, 

158]. Эти условия микроокружения легко могут быть смоделированы в проточном 

биореакторе, обеспечивая возможность сосуществования в приемлемых условиях как для 

органотипической культуры, так и для бактериальной биоплёнки в течение как минимум 

24 часов. В число видов бактерий, стационарная плотность которых снижается при 

заселении коллагеновой губки хозяйскими клетками, входят: S. anginisus, A. oris, V. dispar, 

C. rectus и P. gingivalis. Агрегаты бактерий хорошо видны на поверхности коллагена, 

гораздо меньшее их число наблюдается на поверхности прикрепленных клеток человека. 

Этот факт подтверждает наличие у клеток хозяина антибактериальной активности и факт 

участия клеток иммунной системы в предотвращении бактериальной колонизации. Для 

дальнейшей оценки созданной модели патологическому процессу in vivo был проведен 

мультиплексный анализ продукции цитокинов. Было показано существенное увеличение 

продукции IL1β, IL2, IL4 и TNFα после 24 часовой экспериментальной инфекции 

органотипической культуры бактериальной биоплёнкой. Эти данные соответствуют ранее 

опубликованным сведениям о том, что при пародонтите увеличивается концентрация 

IL1β, IL2, IL6 и TNFα в кревикулярной жидкости по сравнению с нормой [79, 129, 174, 

214]. Регуляция продукции цитокинов и хемокинов десневой тканью представляет 

сложный процесс, включающий в себя множество компонентов тканей иммунной системы 

[56,57,58], а также клеток основной ткани десны [46,52]. Однако очевидно, что для 

приближения этой модели к реальной ситуации в ткани десны необходимо дополнить ее 

нейтрофилами, T- и B- лимфоцитами с использованием протокола апробированного на 

клеточной линии Mono-Mac-6. 

Результатам [43] созвучны данные исследований [233] о том, что увеличение 

обсеменённости пародонта T. forsythensis, P. gingivalis, P. intermedia и F. nucleatum 

коррелирует с увеличением концентрации IL1β, а гиперколонизация пародонта S. oralis и 

S. anginosus - с гиперпродукцией TNFα. При этом эффект бактерий особенно усиливается, 

когда они находятся в составе биоплёнки [50].  
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Ещё один экспериментальный подход к исследованию механизмов формирования 

биоплёнки предложен в работе [85] «Межвидовое взаимодействие Streptococcus gordonii и 

V. atypica в составе биопленки: передача сигнала в условиях протока окружающей 

жидкости требует точного взаимного расположения клеток». При исследовании 

биоплёнок ротовой полости человека авторы исходили из того, что расположение 

бактерий в пространстве регулируется, в первую очередь, метаболическими потоками 

между ними. Два вида бактерий, составляющих существенную долю микробиоценоза 

зубного налета человека – S. gordonii и V. atypica, последовательно выступают 

участниками метаболической цепочки. S. gordonii сбраживает углеводы с образованием 

молочной кислоты, а V. atypica использует её в качестве основного субстрата. [85] 

установили, что при совместном культивировании этих бактерий на агаризованных средах 

происходит индукция экспрессии гена α-амилазы (amyB) у S. gordonii. Конфокальная 

сканирующая лазерная микроскопия смешанной культуры, сформировавшей биоплёнку в 

условиях искусственного протока слюны человека в качестве единственного источника 

питательных веществ, подтверждает факт усиления экспрессии репортёрной конструкции, 

содержащей ген GFP, под контролем промотора amyB при условии образования 

смешанных агрегатов S. gordonii - V. atypica. В этой открытой системе только стрептококк 

был представлен рекомбинантным штаммом, несущим ген GFP, тем не менее, по данным 

цитофлоуриметрии смешанные агрегаты, содержащие S. gordonii и V. atypica, обладали 

способностью к флуоресценции в среднем в 20 раз выше, чем агрегаты, содержащие 

только S. gordonii. Таким образом, лишь в условиях физического сближения клеток 

S. gordonii и V. atypica достигается пороговый уровень сигнала, обеспечивающий 

изменение уровня экспрессии генов. Оценка размеров смешанных агрегатов позволяет 

утверждать, что передача сигнала между клетками S. gordonii и V. atypica эффективна 

лишь на расстоянии порядка 1 мкм. 

Обосновывая цель исследования, [85] сообщают, что в естественных условиях 

бактерии, как правило, находятся в сложных сообществах, и передача сигналов между 

клетками может влиять на поведение сообщества в целом. Зубной налёт человека является 

классическим примером естественного сложного бактериального сообщества. Типичным 

признаком бактерий, входящих в это сообщество, является способность формировать 

смешанные агрегаты, в составе которых бактерии разных видов оказываются тесно 

сближенными. Высказывалась гипотеза, что образование таких агрегатов облегчает 

метаболический обмен между ними [140]. Возможность экспериментального 

исследования межвидовых коммуникаций ограничена возможностью заставить один из 

исследуемых видов давать измеряемый репортёрный сигнал in vivo. Выбор типа этого 
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сигнала не имеет особого значения, хотя в реальных условиях ответ бактерий на стимул 

может обуславливать стабильность экосистемы. Например, такие взаимодействия между 

стрептококками и актиномицетами в условиях in vitro дают обоюдную выгоду обеим 

бактериям, позволяя им выживать в условиях, в которых не выживает ни один из них по 

отдельности [188]. Кроме того, факт передачи сигнала на сверхкороткие расстояния в 

составе агрегатов был подтвержден в экспериментах in vivo [187]. Эти наблюдения 

показывают, что существование агрегатов может играть ключевую роль в формировании 

микробного сообщества на поверхности эмали зубов. 

Два вида S. gordonii и V. atypica, первыми образующие биоплёнку на поверхности 

зуба после профессиональной гигиенической очистки, отличаются способностью легко 

образовывать коагрегаты в физиологических условиях. При этом энергетический 

метаболизм S. gordonii основан на сбраживании сахаров с образованием молочной 

кислоты, которая, в свою очередь, является основным субстратом V. atypica, 

принципиально неспособной сбраживать углеводы. Таким образом, обе бактерии 

образуют метаболическую цепочку, в составе которой продукт жизнедеятельности одной 

бактерии является источником энергии для другой. Симбиотические отношения такого 

типа были экспериментально подтверждены в экспериментах in vitro на паре видов 

S. mutans и Veillonella alcalescens [164]. Более того, наблюдения в естественных условиях 

подтвердили, что штаммы Veillonella в ротовой полости, как правило, присутствуют на 

тех участках, где они могут формировать смешанные агрегаты со стрептококками [119]. В 

работе [85] описывается исследование передачи сигнала между двумя видами, 

характерными для бактериального сообщества ротовой полости. Представленные 

результаты доказывают, что V. atypica может являться источником сигнала, повышающего 

экспрессию гена амилазы S. gordonii. Это наблюдение позволяет считать, что 

межклеточная передача сигнала между бактериями на сверхкороткие расстояния может 

иметь большое значение для поддержания стабильности открытых микробных экосистем. 

В работе [85] использованы коллекционные штаммы S. gordonii V288, Actinomyces 

naeslundii T14V и PK606, которые выращивались на среде BHI. Штаммы PK1910 и 

PK1885 V. atypica выращивались в среде Тодда-Хьюита (THB) с добавлением 0,6% 

молочной кислоты. Штамм F. nucleatum ATCC10953 выращивали в среде BHI с 

добавлением 0,25% глутамата аммония. Все перечисленные организмы выращивались в 

газовых пакетах производства Becton-Dickinson. При культивировании рекомбинантных 

штаммов S. gordonii использовался канамицин в концентрации 500 мкг/мл и эритромицин 

в концентрации 10 мкг/мл. 
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Прежде всего, авторы работы [85] изучили эффективность индукции амилазной 

активности S. gordonii при совместном культивировании с V. atypica. Для этого природные 

штаммы S. gordonii V288 и V. atypica PK1910 выращивались на агаризованной среде, 

содержащей крахмал, отдельно и в смешанной культуре. Смешанная культура организмов 

давала ярко выраженные зоны просветления вокруг колоний после окраски йодом, при 

этом вокруг колоний чистых культур зон просветления не наблюдалось. При совместном 

культивировании штаммов A. naeslundii T14V и PK606 и F. nucleatum ATCC10953 с 

S. gordonii зоны просветления также не проявлялись, что свидетельствует о наличии 

специфической индуцирующей активности именно у клеток V. atypica. Для 

идентификации гена, кодирующего амилазу у S. gordonii, было проведено сопоставление 

доступного для общего пользования чернового варианта полногеномной 

последовательности S. gordonii с известной последовательностью гена амилазы 

Streptococcus bovis 148 [206]. Была выявлена открытая рамка считывания длиной 1452 

нуклеотида в контиге 4353. Эта рамка имела 72% совпадений по аминокислотам с геном 

amyB, кодирующем секреторную α-амилазу S. bovis. Соответствующий ген был обозначен 

как amyB S. gordonii. Он имел только 59% совпадающих остатков с секреторной амилазой 

S. mutans [217]. Подобно продуктам гена amyB S. bovis и S. mutans, α-амилаза S. gordonii 

не имела характерного сигнального пептида [206]. Участок выше гена amyB содержал 

последовательности, сходные с промоторными элементами грам-положительных 

микроорганизмов. Последовательность потенциального элемента -10 в точности 

соответствовала консенсусу [203, 244]. Последовательность элемента -35 имела 

совпадение с консенсусом по 10 из 11 позиций. Он находился на расстоянии 65 

нуклеотидов от предполагаемого стартового кодона. В этом районе был обнаружен 

семичленный инвертированный повтор, сходный с консенсусной последовательностью 

для связывания белка CRE [116] в 11 из 14 позиций. 

Штамм с мутацией по гену amyB PK3248 был сконструирован с помощью ПЦР 

мутагенеза. Мутантный штамм не отличался по скорости прохождения клеточной 

генерации на среде THB или среде TY от своего дикого предка. При совместном 

культивировании с V. atypica на чашках с крахмалом штамм PK3248 давал зоны 

просветления существенно меньшего размера, чем дикий штамм. Плазмидный вектор 

PTRK-amyB был введен в штамм PK3248 и обеспечивал полную комплементацию 

хромосомной мутации по гену amyB. Однако, подобно дикому штамму зона просветления 

крахмала увеличивалась при совместном культивировании плазмидного штамма с 

V. atypica. Мутация по гену amyB не имела полярного эффекта. Это можно объяснить тем, 

что соседние с ним открытые рамки считывания хромосомы S. gordonii имели 
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противоположную ориентацию. Кроме того, комплементация приводила к полному 

восстановлению α-амилазной активности мутантного штамма. 

Авторы работы [85] установили, что коммуникация между S. gordonii и V. atypica 

достигается за счёт диффузионного сигнала. Было предположено, что межвидовая 

коммуникация может опосредоваться диффундирующими сигнальными молекулами 

наподобие автоиндуктора 2 (AI2), участвующего в работе механизма Quorum-sensing [45, 

165]. Для того чтобы доказать, что в основе взаимодействия S. gordonii и V. atypica лежит 

диффузия растворимого сигнального фактора, была исследована индукция гена α-амилазы 

в закрытой системе, где сигнальные молекулы могли накапливаться не удаляясь током 

жидкости. С этой целью плазмидный штамм S. gordonii выращивался в пробирках в 

чистой культуре и в присутствии V. atypica PK1885, которая не проявляла способности 

формировать агрегаты с S. gordonii [118]. Флуоресценция GFP измерялась методом 

проточной цитофлуориметрии. Флуоресценция чистых культур V. atypica и плазмидного 

штамма S. gordonii находилась примерно на одном и том же уровне - около 3 ед. Такой 

уровень флуоресценции был характерен для штамма S. gordonii, содержащего 

беспромоторный вариант GFP (конструкция pPE1010). Когда плазмидный штамм 

S gordonii, несущий GFP под контролем промотора amyB, инкубировался с V. atypica, 

происходило существенное усиление сигналов флуоресценции, которое не наблюдалось в 

случае беспромоторного варианта GFP. В опыте происходило усиление флуоресценции до 

66 ед., что показывает высокую чувствительность промотора amyB к сигналу, 

поступающему при кокультивировании от V. atypica. 

Для окончательного доказательства того, что индукция экспрессии достигается за 

счет диффундирующего растворимого фактора, а не за счёт непосредственного контакта с 

V. atypica, флуоресценция плазмидного штамма S. gordonii была измерена в 

культуральной среде V. atypica, которую постепенно удаляли диализом в ячейках с 

пределом отсечения 14 кДа. После 4 часов инкубации плазмидного штамма S. gordonii в 

диализной ячейке и помещения его в свежую среду флуоресценция GFP практически 

исчезала. Этот результат доказывает, что непосредственный контакт между V. atypica и 

S. gordonii не является абсолютно необходимым для передачи сигнала, а только облегчает 

передачу растворимого фактора за счёт сокращения времени диффузии. 

Завершая обсуждение результатов работы [85], необходимо отметить, что в ней 

приведены убедительные доказательства существования тесного и высокоспецифичного 

обмена сигналами между S. gordonii и V. atypica - двумя видами, принимающими участие 

в инициации формирования биоплёнки зубного налёта человека. Хотя точный механизм 

этого взаимодействия не установлен, авторы подтвердили, что физическое сближение 
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клеток S. gordonii и V. atypica существенно облегчает передачу сигнала в условиях 

быстрого протока среды вокруг клеток. При этом в условиях закрытой системы без 

протока среды эффективность передачи сигнала утрачивает зависимость от расстояния 

между клетками. В совокупности эти наблюдения доказывают, что межвидовая 

коммуникация опосредуется растворимым внеклеточным фактором, а сближение клеток 

лишь обеспечивает возможность быстрого достижения эффективной пороговой 

концентрации этого фактора. За исключением классической модели межклеточной 

сигнализации у миксобактерий [122, 127], расстояние, на которое возможна передача 

сигнальных молекул, как правило, не исследовались. Такой необходимости практически и 

не возникало, поскольку большинство описанных экспериментов проводилось в закрыты 

системах, где по определению возможно накопление сигнальных факторов в 

сверхпороговых концентрациях. Однако, в открытых системах передача сигнала 

хемокоммуникации критически зависит от скорости протока, который постоянно удаляет 

сигнальный фактор из среды. С учетом этого высказывалось даже предположение, что в 

естественных условиях механизм кворум-сенсинга, в первую очередь, служит для оценки 

скорости движения растворимой фазы, а не для определения плотности и размера 

бактериальной популяции [198]. В микроокружении зубного налёта функцию движущейся 

фазы выполняет слюна, которая препятствует передаче хемокоммуникационного сигнала 

на расстояние свыше нескольких мкм. В этих условиях только клетки, находящиеся в 

непосредственном контакте, способны обмениваться такими сигналами. 

Примером межвидовой коммуникации в биоплёнке может служить индукция 

экспрессии генов в бактериальном консорциуме, растущем на ароматических соединениях 

[168]. В этом случае происходит передача сигнала между двумя организмами, 

использующими один и тот же источник углерода. Индукция достигается за счёт 

рецепции промежуточных интермедиатов деградации ароматических соединений. В 

дальнейшем было показано, что этот тип коммуникации обеспечивает оптимальную 

стратификацию клеток в консорциуме [70]. Поскольку S. gordonii и V. atypica используют 

разные субстраты, и, следовательно, не могут пользоваться одинаковыми 

метаболическими путями для их деградации, такой тип коммуникации едва ли может 

быть использован для обмена сигналами между ними. Коммуникация между бактериями 

ротовой полости основана на их склонности к коагрегации и продукции аутоиндукторов 

типа AI2 [140]. Для S. gordonii ранее показана способность к синтезу AI2 [55, 162]. 

Однако, для V. atypica не удалось выявить эндогенных ауторегуляторов типа AI2 или 

ацил-гомосеринлактона. Это наблюдение предполагает, что сигналы, передаваемые 

V. atypica к S. gordonii могут относиться к новому классу соединений, не описанных ранее 
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в качестве основы кворум-сенсинга, либо же сигнальные молекулы относятся к известным 

классам, но действуют в низких концентрациях, не детектируемых существующими 

методами. В качестве альтернативных соединений, которые могут претендовать на роль 

индукторов кворум-сенсинга, могут рассматриваться ацетат и пропионат – конечные 

продукты деградации лактата. Изменение рН за счет метаболизма V. atypica вряд ли может 

рассматриваться в качестве сигнального фактора с учетом высокой буферной ёмкости 

слюны. В заключение своего исследования [85] пробовали индуцировать экспрессию 

генов S. gordonii с помощью культуральной среды от V atypica, однако эти эксперименты 

дали неоднозначный результат. Они позволяют предполагать, что природа 

взаимодействия между V. atypica и S. gordonii может отличаться от механизма кворум-

сенсинга. 

Ещё одной работой, посвященной исследованию механизмов межвидовой 

коммуникации в пределах микробиоценоза пародонтального кармана является статья 

[230] «Porphyromonas gingivalis и Treponema denticola имеют признаки метаболических 

симбионтов». Во вводной части работы авторы отмечают, что встречаемость P. gingivalis 

и T. denticola проявляет строгую положительную корреляцию у пациентов с хроническим 

пародонтитом. Эти бактерии имеют тенденцию к совместной локализации в поддесневом 

налёте и проявляют выраженную способность к симбиозу при культивировании in vitro, а 

также взаимно усиливают вирулентность друг друга при комбинированной инфекции на 

животных моделях. Целью работы [230] было проведение эксперимента по длительному 

поддержанию совместной культуры P. gingivalis и T. denticola при соотношении 

содержания бактериальных тел ~6:1. При этом было установлено, что по достижении 

стационарного состояния смешанной культуры, содержание бактерий оказалось 54% и 

30% больше, чем в соответствующих чистых культурах этих бактерий. Смешанная 

культура обладала характерным профилем экспрессии генов: у T. denticola было 

обнаружено 184 гена, уровень экспрессии которых достоверно повышался в смешанной 

культуре по сравнению с монокультурой. У P. gingivalis было обнаружено 134 таких гена. 

У P. gingivalis обнаружилось существенное повышение уровня экспрессии генов 

метаболического пути биосинтеза тиамина. При этом экспрессия генов биосинтеза 

жирных кислот существенно падала. У T. denticola в смешанной культуре наблюдалось 

существенное повышение уровня экспрессии факторов вирулентности, в частности, 

дентилизина, а также генов катаболизма глицина. Использование 13C-меченого глицина 

позволило установить, что T. denticola в смешанной культуре ускоренно метаболизирует 

эту аминокислоту с образованием ацетата и лактата. Таким образом, P. gingivalis может 

рассматриваться в качестве важного источника свободного глицина, необходимого для 
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T. denticola. Чистые культуры P. gingivalis и T. denticola оказались мощным продуцентом 

и потребителем свободного глицина, соответственно. Синтез свободного глицина 

P. gingivalis стимулировался добавлением культуральной среды от T. denticola. Внесение 

глицина в среду для T. denticola увеличивало плотность культуры в стационаре в 1,7 раз. В 

целом, представленные данные показывают метаболическую комплементарность 

P. gingivalis и T. denticola, а также их способность отвечать изменением активности 

метаболических путей на сигналы друг друга. У T. denticola обнаружено также усиление 

уровня экспрессии факторов патогенности в присутствии P. gingivalis. 

Ещё одно исследование о влиянии метаболических цепей на формирование 

устойчивых комплексов бактерий микробиоценоза пародонта представлено в работе [139] 

«L-аргинин дестабилизирует сообщество комбинированной биоплёнки, формирующейся 

из слюны человека». Авторы констатируют, что аминокислота L-аргинин в свободном 

виде на нескольких моделях обнаруживала свойства ингибитора агрегации бактерий 

различных видов. Известны примеры, когда L-аргинин является сигналом межклеточной 

сигнализации между бактериями. Он способен влиять на работу метаболических путей 

многих бактерий ротовой полости человека. [139] предположили, что L-аргинин может 

влиять на формирование биоплёнки с участием нескольких видов бактерий, а при 

определенных обстоятельствах – и на её распад. Авторы исходили из того, что L-аргинину 

может быть в большей мере присуща способность разрушать биоплёнку, увеличивая 

эффективность антимикробных препаратов, которые в норме плохо проникают в её 

толщу. Они использовали автоматическую станцию микропипетирования для создания 

биоплёнки в условиях протока нативной либо стерилизованной с помощью 

нанофильтрации слюны человека. Использовалась также модель биоплёнки, 

сформированная в стационарных условиях (в микропланшетах). Эксперимент проводился 

при 37C при нейтральном рН. L-аргинин вносили в среду в концентрации 100-500 мМ. В 

стационарных условиях было показано, что L-аргинин в концентрации 500 мМ 

увеличивает долю в консорциуме грам-положительных бактерий родов Streptococcus и 

Veillonella, пропорционально сокращая долю грам-отрицательных бактерий родов 

Neisseria и Aggregatibacter. В условиях проточной системы было показано, что 500 мМ L-

аргинин способствует уменьшению объёма биопленки, по-видимому, за счет дезагрегации 

бактерий. L-аргинин существенно усиливал бактерицидное действие катионного 

детергента хлорида цетилпиридиния. На основании своих наблюдений авторы 

рекомендуют использовать раствор 500 мМ L-аргинина при изготовлении средств для 

лечения и профилактики пародонтита и удаления зубного налет. 
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Тенденция к борьбе с агрегацией бактерий в составе микробиоценоза пародонта уже 

привела к разработке специфических средств для лечения пародонта, основанных на этом 

принципе. Так в работе [247] «Воздействие пептидов с антиагрегационным действием на 

биопленки смешанного видового состава» описаны результаты лабораторных испытаний 

специфических пептидов, созданных для борьбы с формированием биопленки в составе 

зубного налета. Авторы указывают, что бактерии в составе смешанных биопленок 

полости рта человека проявляют повышенную устойчивость к антибактериальным 

препаратам. Зубной налет приводит к возникновению тяжёлых и широко 

распространенных заболеваний, в частности, пародонтиту и кариесу. Авторы исследовали 

влияние недавно открытого пептида 1018, нарушающего формирование биопленок, на 

состав консорциума зубного налета. При использовании пептида в концентрации от 1 до 

10 мкг/мл (6,5 мкM) биопленка полностью разрушалась в течение 3 дней (p < 0,05). Его 

действие проявляло концентрационную зависимость: при концентрации 10 мкг/мл в 

течение 3 дней погибало более 60% бактерий биопленки, при концентрации 5 мкг/мл - 

50%, а при концентрации 1 мкг/мл - 30%. Эти данные были получены при помощи 

конфокальной микроскопии. Эксперименты на дисках из гидроксиапатита показали, что 

активность пептида не изменялась в присутствии слюны человека. Сканирующая 

электронная микроскопия показала, что пептид 1018 вызывал лизис клеток в составе 

биопленки. Он усиливал бактерицидную активность хлоргексидина: его добавление 

приводило к гибели более 50% бактерий в составе биопленки в течение 3 минут. Таким 

образом, пептид 1018 может рассматриваться в качестве перспективного ингредиента для 

создания средств лечения инфекций ротовой полости. 

Помимо исследования механизмов переноса сигналов между различными 

представителями микробиоценоза пародонта, существует пласт работ, посвященных 

специфическому сигналингу между клетками бактерий и человека. К этой категории 

относится работа [117] «Функциональные свойства микросом, полученных из 

Porphyromonas gingivalis». Авторы этой работы получали и исследовали способность 

микросомной фракции, полученной из культуры P. gingivalis, взаимодействовать с 

клетками человека, в том числе, обеспечивать перенос генетического материала. 

Везикулы, полученные из внешней мембраны бактерий (OMV), являются удобным 

инструментом для исследования факторов их патогенности и сигналинга на поверхности 

бактерий. Предыдущие исследования показали, что OMV из P. gingivalis способны 

проникать в эпителиальные клетки слизистой рта и фибробласты десны. Эти везикулы 

стимулируют агрегацию ряда видов бактерий из микробиома ротовой полости и 

стимулируют характерный иммунный ответ хозяина. В работе [117] приведены 
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результаты количественного определения эффективности проникновения OMV из 

P. gingivalis в эукариотические клетки, и её сравнения с эффективностью проникновения 

цельных клеток этого пародонтопатогена. Было показано, 70–90% первичной культуры 

эпителиоцитов слизистой рта человека, фибробластов десны и эндотелиоцитов нижней 

полой вены после одночасовой инкубации с препаратом OMV из P. gingivalis 33277 имели 

везикулы внутри цитоплазмы. Для сравнения, за это время интактные живые клетки 

P. gingivalis успевали проникнуть в 20-50% первичных культур. Авторы обнаружили 

также, что инкапсулированная в OMV ДНК и РНК эндогенного и экзогенного 

происхождения эффективно переносится в различные штаммы P. gingivalis, что может 

иметь значение в качестве механизма горизонтального переноса генов в популяции этого 

пародонтопатогена. Очищенные OMV из P. gingivalis подавляли образование биопленки и 

снижали жизнеспособность S. gordonii. Представленные результаты показывают, что 

везикулы, отделяющиеся от клеток P. gingivalis в естественных условиях, могут выступать 

в качестве фактора патогенности, обеспечивая лучшую выживаемость P. gingivalis, и 

влияя на развитие пародонтита. 

Созвучные [117] данные приведены и в работе [180] «Внедрение клеток 

Porphyromonas gingivalis в клетки эндотелия сосудов и другие ткани». В работе 

исследуется способность клеток P. gingivalis проникать в клетки различных тканей 

организма. Показано, что различные штаммы P. gingivalis отличаются по поведению в 

клетках эндотелия сосудов на стадиях прикрепления к внешней мембране, 

интернализации, перемещения по цитоплазме, выживания в ней и высвобождения во 

внешнюю среду. Показана тропность P. gingivalis к клеткам эндотелия коронарных 

сосудов и атеросклеротическим бляшкам. Показана также способность P. gingivalis 

высвобождаться из инфицированных клеток и заражать соседние, не инфицированные 

клетки. 

Также большой интерес вызывает работа [40], посвященная исследованию 

патогенетической роли в развитии пародонтита Filifactor alocis – вида, который только 

эпизодически рассматривается в качестве пародонтопатогена. До последнего времени 

развитие пародонтита связывали с активностью очень ограниченной группы патогенных 

бактерий. Однако, появившиеся в последнее время данные работ об исследовании 

микробиома пародонта привели к представлению, что причиной заболевания может 

являться увеличение доли в составе микробиома ране неизвестных некультивируемых или 

плохо культивируемых видов бактерий. В совокупности эти работы не оставляют 

сомнений в том, что состав микробиома пародонтальных карманов сильно меняется при 

изменении состояния пародонта. Одним из микроорганизмов, которым уделялось мало 
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внимания в работах по анализу состава микробиома, является F. alocis. Эта грам-

положительная анаэробная палочка неоднократно выявлялась на поверхности зубных 

имплантатов, инфекциях эндодонта и у пациентов с локализованной формой агрессивного 

пародонтита. [40] утверждают, что ими впервые показано, что уровень колонизации 

F. alocis существенно возрастает при возрастной и рецидивирующей форме пародонтита. 

Эти наблюдения в совокупности с выявленными потенциальными факторами 

патогенности F. alocis позволяют включить этот вид в список потенциальных 

пародонтопатогенов, для которых должны быть созданы специфические средства 

диагностики. 

В отечественной обзорной работе [27] приведена сводка данных о видовом составе 

возбудителей воспалительных заболеваний пародонта. Уделяется внимание понятию 

биологической пленки, покрывающей поверхность корня и состоящей из популяции 

бактерий, иммобилизованных в составе полисахаридного матрикса. В статье [26] 

сообщается, что воспалительные генерализованные заболевания пародонта представляют 

собой актуальную проблему современной стоматологии, так как они имеют значительное 

распространение, тогда как общепринятая концепция этиологии гингивита и пародонтита 

не разработана. Автор приводит данные, по его мнению, влияющие на значимость 

дальнейших исследований биоплёнок. 

В работе [18] сообщается, что для определения конкретной тактики терапии больных 

с воспалительными заболеваниями пародонта необходимо исследование экологии полости 

рта. По мнению авторов, назначение антибиотикотерапии без предварительного 

установления характера микрофлоры полости рта и ее чувствительности к антибиотикам 

не обеспечивает терапевтического эффекта. Целью работы являлась оценка 

эффективности микробиологических тестов для экспресс-диагностики состояния 

микрофлоры полости рта при воспалительных заболеваниях пародонта. Была 

сформирована группа из 40 человек (от 18 до 32 лет) с хроническим генерализованным 

гингивитом (гипертрофическим и катаральным) и группа из 30 человек (от 20 до 54 лет) с 

ХГП-СС и ХГП-ТС. Образцы слюны высевали на среду Мак-Конки и Cled, после чего 

инкубировали в герметичной ёмкости при температуре 37°С. Образовавшиеся колонии 

идентифицировали по внешним признакам, нормировали их число на 1 мл слюны, на 

основании чего распределяли пациентов на категории по оценочной шкале. У больных 

воспалительными заболеваниями пародонта был обнаружен дисбактериоз, который 

проявлялся в виде наличия любой бактерии в титре свыше 105 КОЕ на мл. У 60,7% 

обследованных пацентов были найдены бактерии рода Enterococcus, у 43,2% - Е. coli, у 

32,4% - Enterobacter, у 13,7 – стафилококки (S. aureus и S. saprophyticus) и 9%, у 5,7% - 
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грибы C. albicans, а у 58,9% было выявлено сочетание нескольких патогенов. У больных 

хроническими гингивитами доминировали патогены S. aureus, S. saprophyticus и 

C. albicans. У пациентов с ХГП чаще всего встречались патогены Enterococcus и 

Enterobacter. По мере увеличения степени тяжести дегенеративного повреждения десны 

обсемененность слюны патогенами увеличивалась. По мнению авторов, эти данные 

свидетельствуют о низкой эффективности антибиотикотерапии при воспалительных 

поражениях пародонта, так как микрофлора всех перечисленных видов слабо 

чувствительна к антибиотикам последнего поколения. 

В работе [15] сообщается, что состав микрофлоры полости рта меняется по мере 

развития воспалительных поражений пародонта. Поэтому изучение микробных факторов 

этиологии воспалительных поражений пародонта является актуальной проблемой 

стоматологии в настоящее время. По мнению авторов, до настоящего времени не 

существует концепции, описывающей роль конкретных видов бактерий в инициации 

пародонтита и гингивита. Авторы сообщают, что при прогрессировании воспалительных 

поражений пародонта можно видеть смену состава микробиома, которая имеет 

определенный вид для здорового пародонта (десневой щели), гингивита, пародонтита 

различных степеней (имеется в виду состав микрофлоры пародонтального кармана). В 

норме общая обсеменённость зубо-десневой щели незначительна, в ней преобладают 

факультативно-анаэробные грамположительные бактерии (кокки). 

В работе [13] даётся обзор состава непостоянной микрофлоры полости рта 

(пародонта). Авторы утверждают, что микроорганизмы этого типа обнаруживаются в 

малых количествах и не у всех пациентов. Авторы утверждают (не приводя определенных 

экспериментальных доказательств), что в полости рта человека постоянно находятся 

лактобациллы, которые являются мощными антагонистами сарцин и энтеробактерий, что 

и является основной причиной отсутствия этих групп бактерий в ротовой полости. 

В статье [12] сообщается, что состав микрофлоры ротовой полости неоднороден. В 

разных участках слизистой оболочки рта одного и того же пациента можно наблюдать 

различия в количественном и качественном составе микроорганизмов. По мнению 

авторов, в микрофлоре полости рта преобладаютт бактерии, а вирусы и простейшие 

представлены небольшим числом видов. Авторы считают, что большая часть микрофлоры 

полости рта относится комменсалам, т.е. их пристутствие не причиняет человеку вреда. 

Авторы активно используют термин "нормальная микрофлора полости рта", подразумевая 

под этим виды микроорганизмов, регулярно выделяемые от здоровых людей. В то же 

время, аторы считают, что невозможно однозначно провести границу между сапрофитами 

и патогенами. Помимо постоянно живущих эндогенных бактерий в полость рта с пищей, 



74 
 

водой и из воздуха непрерывно заносится внешняя микрофлора. В связи с этим авторы 

вводят деление микробиома полости рта на постоянную и непостоянную компоненты. В 

состав постоянной микрофлоры полости рта в норме  авторы включают бактерии, грибы, 

простейшие и вирусы, причем считают, что количественно преобладают бактерии 

анаэробного типа дыхания: стрептококки, лактобациллы, бактероиды, фузобактерии, 

порфиромонады, превотеллы, вейллонеллы и актиномицеты. На долю стрептококков 

отводится 30-60 % всей микрофлоры ротоглотки, причем утвеждается, что S. mitis 

проявляет тропность к эпителию щёк, S. salivarius - к сосочкам языка, a S. sangius и 

S. mutans - к зубной эмали. Встречаются также спирохеты родов Leptospiria, Borrelia и 

Treponema и микоплазмы. В состав постоянной микрофлоры авторы также относят 

простейших Entamoeba buccalis, Entamoeba dentalis и Trichomonas buccalis. К 

непостоянным представителям микрофлоры ротовой полости авторы относят 

энтеробактерий, в том числе, Escherichia coli, аэробактерий, в частности Aerobacter 

aerogenes – которых авторы считают антагонистами лактобацилл; Klebsiella pneumoniae 

(палочка Фридлендера) и псевдомонады. Авторы считают лактобациллы основной 

нормальной микрофлоры полости рта, а основной причиной гнойно-воспалительных 

поражений пародонта инфекцию, вызванную гиперколонизацией клебсиеллами и 

псевдомонадами, которая сопровождается нарушением состава лактобациллярного 

консорциума. По мнению авторов, лактобациллы отвечают за самоочищение 

(поддержание гомеостаза) полости рта, стимулируют местный иммунный статус. 

Снижением иммунологической реактивности организма с возрастом, по мнению авторов, 

сказывается на изменении баланса микрофлоры. Такой же эффект может быть достгнут в 

результате ряда лечебных процедур: лучевой терапии, приёма антибиотиков, 

иммуномодуляторов и др. При этом возникают различные функциональные нарушения 

полости рта, на фоне которых нарастает численность патогенных микроорганизмов, как 

временно попадающих извне, так и условно-патогенных представителей эндогенного 

консорциума. В связи с изложенной позицией, авторы считают важным для снижения 

частоты встречаемости заболеваний ротовой полости изучение микробиоценоза полости 

рта. 

В работе [2] приводятся данные изучения микробиома полости рта у пациентов с 

ХГП-СС и ХГП-ТС в условиях применения антибактериальных средств. Авторы 

утверждают, что в условиях антибиотикотерапии выявили тенденцию к увеличению 

обсемененности полости рта нормофлорой. Причиной ХГП они считают нарушение 

равновесия между бактериальным консорциумом и тканями полости рта, а также 
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взаимное усиление вирулентности бактерий различных видов, ведущее к прогрессивному 

воспалительному поражению пародонта. 

Работа [9] посвящена сравнению результатов диагностики ХГП, получаемых 

методами ПЦР с электрофоретической детекцией и микробиологического высева. Авторы 

сделали вывод, что для точной диагностики необходимо сочетать оба метода. С 

применением предлагаемой авторами методики в 66,4% случаев в составе микробиома 

пародонта были выявлены пародонтопатогены, характеррыне для ХГП-СС и ХГП-ТС. В 

19,4% в составе микробиома были выявлены стрептококки и энтеробактериями, по 

мнению авторов, характерные для ХГП-ЛС. 

В работе авторов из ведущей в России лаборатории, специализирующейся в области 

микробиологии пародонта [22], приводят результаты исследования, направленного на 

обоснование необходимости эндодонтического лечения зубов у больных ХГП-ТС с 

вторичным поражением пульпы. Состав микрофлоры исследовали в содержимом 

десневого кармана и корневого канала 26 больных с ХГП-ТС. Группа контроля была 

сформирована из образцов, полученных с каждого из 20 зубов 20 больных пульпитом (без 

признаков пародонтита). Анализ выполняли методом ПЦР с электрофоретической 

системой детекции (качественный тест). У больных группы ХГП-ТС пародонтопатогены 

выявлялись со следующей частотой (корневой канал/пародонтальный карман): 

P. intermedia - 26,9/26,9%; T. forsythensis - 57,7/46,2%; T. denticola - 26,9/26,9%; 

A. actinomycetemcomitans – 50/61,5%; P. gingivalis - 53,5/53,8%. У пациентов контрольной 

группы пародонтопатогены выявлялись со следующей частотой (корневой канал/десневая 

борозда): P. intermedia – 0/0%; T. forsythensis - 8,3/0%; T. denticola – 0/0%; 

A. actinimycetemcomitans - 16,7/25%; P. gingivalis - 16,7/16,7%. Установлено, что 

микробный состав содержимого корневых каналов зубов, окруженных глубокими 

костными дефектами, у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом 

идентичен составу микрофлоры пародонтального кармана. Следовательно, при 

подготовке к хирургическому лечению таких пациентов необходимо проводить 

эндодонтическое лечение корневых каналов зубов при вторичном вовлечении пульпы. 

Цель другой работы того же коллектива авторов [23] заключалась в разработке 

методики измерения активности лактоферринов в отношении популяций аэробных и 

анаэробных различных бактериальных и грибных патогенов. Эксперименты выполняли с 

помощью биореактора, предназначенного для поддержания культур микроорганизмов с 

непрерывным контролем скорости роста. Исследовались клинические изоляты патогенов, 

выделенные из ротовой полости пацентов с ХГП-ТС в стадии обострения: S. aureus, 

S. sanguis, S. salivarius, P. gingivalis и C. albicans. Было установлено, что препараты 
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природного лактоферина КРС и рекомбинантного лактоферина человека в любой фазе 

роста значимо замедляют рост бактерий и дрожжей. 

В работе [14] ставилась цель исследовать ультраструктуру пародонтальной 

биоплёнки с помощью электронной микроскопии и на этом основании выработать 

критерии воспалительного поражения пародонта. С СЭМ было исследовано 70 образцов 

пародонтальной биопленки, в том числе по 10 больных ХГП-ТС, ХГП-СС и ХГП-ЛС, по 

10 больных хроническим гингивитом и кандидозом пародонта, а также 20 контрольных с 

непораженным пародонтом. Качественную характеристику наличия в консорциуме 

патогенов в исследуемых образцах проводили с помощью ПЦР с электрофоретической 

системой детекции (набор реагентов «МультиДент-5»). 

Интересные данные, касающиеся защитной роли нормальной миркрофлоры 

пародонта, приведены в работе [24]. Используя животную модель пародонта, авторы 

предложили применить в качестве пробиотиков штаммы V. parvula и S. salivarius, 

подавляющих развитие патогенной микрофлоры на пародонте. В качестве исходных 

данных, позволивших выбрать именно эти виды, авторы ссылаются на работы [8, 17, 19], 

где штаммы V. parvula и S. salivarius классифицируют как эубиотические. При этом они 

сообщают о многочисленных, но безуспешных попытках использовать для лечения 

пародонтита более традиционные пробиотические виды, хорошо зарекомендовавшие себя 

при лечении дисбиозов кишечника и урогенитального тракта: бифидобактерий, 

лактобацилл и молочнокислых стрептококков. Вместе с тем, попытку использовать 

V. parvula и S. salivarius в качестве потенциальных пробиотиков на животной модели 

авторы считают полностью оригинальной. В исследовании применялась модель 

наложения лигатуры у крыс по А.И. Воложину [7]. Экспериментальный пародонтит 

моделировали путем наложения шелковой лигатуры на шейку нижних резцов. 

Эксперименты выполнялись на 18 крысах. Через 14 дней после возникновения 

воспалительного процесса на пародонте, лигатуру удаляли и крыс разделяли на 2 группы. 

Экспериментальная группа получала с питьевой водой смесь суспензий типовых 

коллекционных штаммов V. parvula и S. salivarius. Контрольная группа получала обычную 

воду. Общее содержание бактерий в суспензии составляла 108 КОЕ/мл. Эффект лечения 

определяли путем высева облигатно анаэробной микрофлоры пародонта из зоны 

воспаления на 10, 20 и 28 сутки эксперимента. Эксперимент показал способность 

экзогенных S. salivarius и V. parvula колонизировать слизистые оболочки ротовой полости 

у ~50% крыс экспериментальной группы. Эубиотические штаммы сохранялась на 

пародонте в течение как минимум недели после завершения приема взвеси животным. 

Авторы сделали вывод, что колонизация слизистой оболочки десен S. salivarius и 
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V. parvula благоприятно сказывается на состоянии тканей пародонта при 

экспериментальном пародонтите у крыс. Это позволяет положительно оценивать 

перспективность применения пробиотика на основе смеси S. salivarius и V. parvula для 

лечения пародонтита. 

В исследованиях [25, 28] представлен опыт детекции ДНК вирулентных видов 

бактерий – возбудителей одонтогенного воспаления с помощью полимеразной цепной 

реакции (ПЦР), обоснование и оценка эффективности применения пероральных 

цефалоспоринов в послеоперационном периоде при амбулаторных хирургических 

операциях. Проведено исследование гнойного экссудата 48 пациентов с амбулаторными  

хирургическими операциями (цистогранулемы, перикоронит) в возрасте от 18 до 68 лет. 

Установлено, что компоненты ассоциации возбудителей, выявленные с помощью ПЦР-

диагностики, соответствуют по спектру чувствительности цефалоспоринам 3 поколения. 

Схема лечения включала применение цефтибутена по 400 мг/сутки однократно 

перорально. По данным клинико-лабораторного и иммунологического исследования в 

послеоперационном периоде показана эффективность применения цефтибутена. 

Проблемой хирургической стоматологии по-прежнему остается высоким процент 

больных с атипичными и хронически протекающими формами воспаления, 

развивающимися на фоне измененной реактивности организма и изменяющихся свойств 

микроорганизмов, постоянно приспосабливающихся к новым условиям существования и 

приобретающих разнообразные механизмы устойчивости к антибактериальным 

препаратам [11]. 

Наиболее часто встречающийся анаэробный компонент в микробной ассоциации 

при воспалительных процессах челюстно-лицевой области это представители группы 

бактероидов - 19-23 %. Реже встречаются фузобактерии, пептострептококки – 12-16 %, а 

также вейлонеллы, пропионибактерии, эубактерии - они определяются примерно в 4-8 % 

случаев [21]. Однако известны вирулентные виды бактерий, обнаруживаемые в полости 

рта, которые невозможно идентифицировать традиционным бактериологическим методом 

исследования, даже с применением техники анаэробного культивирования [16].  

Выявление таких видов, как T. denticola, Eikenella corrodents, Capnocytophaga spp.  

микробиологическими методами затруднена в связи с трудностями их культивирования на 

питательных средах. Есть определённые сложности и при выделении основных 

пародонтопатогенных видов 1 порядка – P. gingivalis и T. forsythia [29]. Кроме того, при 

использовании анаэробного метода культивирования, диагностика нередко бывает 

малоэффективной, поскольку занимает продолжительное время - 5-7 суток и более. 

Особенности транспортировки материала, необходимость использования большого 



78 
 

количества питательных сред, газовых смесей для культивирования, использование 

идентификационных систем, все это, является недостатками традиционного метода 

диагностики [204]. 

Отсутствие возможности проведения современной и своевременной диагностики 

при данной патологии создает трудности в выборе адекватной  антибактериальной 

терапии и создает предпосылки для развития грозных осложнений. В связи с тем, что 

данные в литературе по использованию молекулярно-генетического метода малочисленны 

и ограничиваются несколькими сообщениями в отечественной и зарубежной печати, 

изучение эффективности данного метода диагностики при одонтогенных воспалительных 

процессах является актуальной задачей современной хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии [194].  

Среди арсенала антибактериальных средств, которые по механизму и спектру 

своего действия соответствуют потенциальным возбудителям одонтогенной инфекции 

внимание исследователей привлекает группа бета-лактамных антибиотиков – 

цефалоспоринов [30]. 

Цефалоспорины – высокоэффективные бактерицидные агенты с относительно 

низкой цитотоксичностью. Цефалоспорины первого поколения наиболее активны в 

отношении грамположительных организмов, высоко чувствительны к  β-лактамазам грам-

негативных продуцентов, имеют короткий период полувыведения из сыворотки; они 

дешевле других цефалоспоринов [29]. Большинство цефалоспоринов II и III поколения (за 

исключением цефокситина) активны против Haemophilus influenzae. Все цефалоспорины 

названных подгрупп (за исключением цефсулодина) активны против Klebsiella, E. coli, 

Proteus mirabilis, но только препараты III поколения проявляют активность против всех 

бактерий семейства Enterobacteriaceae  и анаэробных грамотрицательных бактерий рода 

Bacteroides, a III и IV поколения – еще и против Pseudomonas aeruginosa и других 

неферментирующих бактерий. Благодаря удлиненному периоду полувыведения, они 

могут назначаться только один или два раза в день, хотя и дороже своих 

предшественников. Хорошие перспективы создает комбинация этих антибиотиков с 

клавулановой кислотой, которая эффективно ингибирует активность β-лактамаз в 

отношении цефалоспоринов. 

Наконец, у цефалоспоринов четвертого поколения (цефепим) все указанные 

позитивные качества выражены в максимальной степени, но, в отличие от других групп, 

эти препараты предназначены исключительно для парентерального применения. 

Особенностью препаратов этой группы является химическая структура цвиттериона — 

одновременное наличие в молекуле двух зарядов — положительного (четвертичный азот 
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циклопентапиридиновой группы) и отрицательного (цефемовое ядро), которая 

способствует более быстрому проникновению препарата через наружную мембрану 

грамотрицательных бактерий и эффективному связыванию с мишенью — 

пенициллинсвязывающими белками. 

В марте 2009 г. на фармацевтическом рынке России зарегистрирован новый 

антимикробный препарат цефтобипрола медокарил (Зефтера®, компания Janssen 

Pharmaceutica N.V., Бельгия), являющийся на настоящий момент единственным 

представителем V поколения цефалоспоринов и обладающий уникальной для β-лактамов 

активностью в отношении метициллинорезистентных штаммов S.aureus. Расширение 

спектра активности в сравнении с цефалоспоринами I-IV поколений достигается за счёт 

значительного повышения аффинности молекулы цефтобипрола 

к пенициллинсвязывающим белкам, включая ПСБ-2а, характерный для 

метициллинрезистентных стафилококков [91]. 

Задачей работы [21] являлась оценка эффективности молекулярно-биологического 

метода диагностики при амбулаторном хирургическом лечении одонтогенных 

воспалительных процессов челюстно-лицевой области и эффективность 

послеоперационного лечения пациентов с применением цефалоспорина 3 поколения для 

перорального приёма - цефтибутена. 

Было выполнено обследование 48 пациентов, 20 мужчин и 28 женщин в возрасте от 

18 до 58 лет. Пациенты получали амбулаторную хирургическую помощь по поводу 

цистогранулем (22 пациентов) и перекоронит дистопированного или ретинированного 3 

моляра (26 пациентов) в КДЦ МГМСУ. 

Под внутривенным наркозом и/или местной анестезией Sol. Lidocaini 0,5% - 10-20 

мл мы производили разрез слизистой оболочки (внутриротовым доступом с учётом 

локализации процесса). Операцию цистэктомии или удаления 3 моляра выполняли 

традиционными методами. После операции накладывали асептическую повязку. 

Отбор проб  для исследования (гнойный экссудат), в соответствии с протоколом 

фирмы производителя тест-системы, бумажными чипами, которые помещали в пробирки 

Эппендорфф с подготовленным стерильным физиологическим раствором. Материал для 

исследования доставляли в лабораторию кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии МГМСУ в течение 2-х часов.  

Для осуществления ПЦР использовали амплификатор, стерильные приборы – 

термоциклеры (отечественного производства),  куда помещали пробирки с реакционной 

смесью, термошейкеры. Учёт результатов проводили методом гель-электрофореза. 
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Диагностику 5 маркерных видов пародонтопатогенов: A. actinomycetemcomitas (Aa), 

P. gingivalis (Pg), P. intermedia (Pi), T. forsythia (Tf), T. denticola (Td) осуществляли 

используя отечественный набор для ПЦР «МультиДент-5» (ГенЛаб, Россия). По 

существующей рабочей классификации первые три вида относятся к пародонтопатогенам 

1 порядка, прочие – 2 порядка. Выявление маркеров других 6 видов пародонтопатогенов 2 

порядка - P. micros (Pm), F. nucleatum/periodonticum (Fn), C. rectus (Cr), E. nodatum (En), 

E. corrodents (Ec), C. spp. (S.gingivalis, C. ochraces, C.sputigena) (С sp), проводили с 

использованием тест-системы «micro-IDent®plus» (Hain Lifescience, Германия). 

Одновременно выполняли иммунологическое и исследование венозной крови с 

моноклональными CD – антителами для фенотипирования клеток методом проточной 

цитометрии, определение фагоцитарной активности и бактериологическое исследование с 

применением техники анаэробного культивирования в анаэростатах с бескислородной 

газовой смесью (Himedia, Индия). Для получения демонстраций готовили мазки из 

выделенных чистых культур и осуществляли микрофотографирование с использованием 

цифровой техники микроскопа Eclips (Nikon, Япония). 

Статистическую обработку результатов проводили методами непараметрической 

статистики с использованием критерия Манна-Уитни. 

При проведении молекулярно-биологических исследовании авторами были 

проанализированы результаты частоты обнаружения представителей бактериальных 

видов пародонтопатогенной группы 1 и 2 порядка в раневом экссудате, полученном у 

пациентов при амбулаторном хирургическом лечении - цистэктомия, удаление 3 моляра. 

В результате проведенного исследования получили следующее процентное 

соотношение по 11 бактериальным видам. Значимый патоген A. actinomycetemcomitas 

выделяли из полученного гнойного экссудата в 25,0% случаев. P. gingivalis 

обнаруживался у 50,0 % пациентов. T. forsythensis выделен в 66,7% случаев. Cочетание 2-х 

-3-х перечисленных видов 1 порядка наблюдали у 36 пациентов, что составило 75% 

случаев. 

Из пародонтопатогенов оранжевого комплекса доминировали представители двух 

видов – P. intermedia у 62,5 %, F. nucleatum/periodonticum - в 50% случаев. В 3 раза реже 

определяли T. denticola – 22,9 % и Parvimonas micros – 20,8% случаев. Прочие 

представители пародонтопатогенов присутствовали в виде единичных находок, что 

составляло от 4,2 до 8,3 %. Однако сочетание 2-4 видов 1 и 2 порядка наблюдалось у 

подавляющего количества пациентов (45 человек), что составило 93,8 %.  

Полученные данные были подтверждены для культивируемых возбудителей при 

бактериологическом методе исследования. МПК90 цефтибутена, по сравнению с 
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аналогами для перорального применения (цефалексин, цефадроксил, цефаклор), была 

достоверно ниже в отношении всех исследуемых штаммов и составляла в наших 

исследованиях от 0,06 до 4,0 мкг/мл. Последнее объясняется расширенным спектром 

препарата, который относится к группе цефалоспоринов 3 поколения в отличие от 

сравниваемых аналогов 1-2 группы для перорального приёма. Помимо анаэробных 

пародонтопатогенных бактерий к нему проявляли высокую чувствительность 

микроаэрофильные бактерии – A. actinomycetemcomitans, S. sanguis и S. intermedius. 

Полученные данные явились основанием для назначения цефтибутена в качестве 

препарата для антибактериальной химиотерапии по 400 мг/сутки перорально в течение 5 

дней послеоперационного периода. После проведённого лечения наблюдали 

благоприятную динамику всех клинических параметров (выраженность болевого 

синдрома, экссудации, репарации, сроки снятия швов). Одним из основных лабораторных 

критериев эффективности лечения была оценка иммунологических параметров крови 

пациентов. 

У пациентов с одонтогенными воспалительными процессами в послеоперационном 

периоде на фоне лечения цефтибутеном наблюдалось повышение основных 

иммунологических показателей на 3-5-е сутки, которое было исходно сниженным (СД3+, 

СД4+, ФИ). Напротив, повышенные при первом обращении уровни IgA и IgG снижались. 

На 5-е сутки после операции большинство иммунологических показателей 

нормализовалось, включая уровень IgM, который был исходно высоким. Однако, в этот 

период сохранялась высокая фагоцитарная активность (ФИ) и интенсивность (ФЧ) 

фагоцитарного процесса (р<0,01), что можно расценивать как благоприятный признак с 

точки очищения и заживления раны. 

Достигнутый эффект при использовании цефтибутена по имеющимся данным может 

быть объяснён иммуномодулирующими свойствами препарата и его влиянием на 

экспрессию кортизол-связывающих молекул, что обеспечивает увеличение соотношения 

кортизол-связывающих рецепторов 2 типа к 1 типу и, таким образом, обеспечивает 

нормальную адаптацию к операционному стрессу. 

Использование молекулярно-генетического метода диагностики позволяет в 

течение 12-24 часов с момента оказания ургентной помощи определить видовой состав 

микрофлоры. Высокая чувствительность метода, быстрота получения результатов 

обуславливают высокую эффективность данной методики при диагностике 

воспалительных процессов головы и шеи. Возможность оперативно получить результаты 

такого исследования дает врачу возможность быстро и точно подобрать 

антибактериальную терапию пациенту, если известен спектр чувствительности 



82 
 

возбудителя. При необходимости его можно уточнить стандартным диско-диффузионным 

методом. 

Одним из вариантов эффективной антибактериальной терапии является 

применение современных антибиотиков – цефалоспоринов 3 поколения, что обосновано в 

настоящем исследовании с учётом полученных данных об этиологии одонтогенных 

воспалительных процессов и возможности перорального приёма лекарственной формы. 

Помимо этого, цефалоспорины 3 поколения, в частности, препарат цефтибутен обладают 

расширенным спектром действия, который включает грам-отрицательные факультативно- 

и облигатно-анаэробные бактерии, в том числе, пародонтопатогенные штаммы 

устойчивые к бета-лактамазам. 

Сочетание новых подходов к диагностике и лечению одонтогенных 

воспалительных процессов позволяет повысить эффективность оказания амбулаторной 

хирургической медицинской помощи пациентам. Большие возможности в диагностике 

одонтогенных инфекций открывает молекулярно-генетический метод исследования. 

Полимеразная цепная реакция, лежащая в основе данного метода, позволяет многократно 

умножить за несколько часов специфический фрагмент молекулы ДНК возбудителя и 

обнаружить его в исследуемом материале даже при незначительном количестве 

последнего. При этом нет необходимости соблюдать особые условия стерильности взятия 

материла, практически нет ограничений по времени и способу доставки материала в 

лабораторию. 

Из своего исследования авторы работы [25] сделали следующие выводы: 

1. В этиологии воспалительных процессов одонтогенной природы, требующих 

амбулаторного хирургического вмешательства, существенную роль играют 

приоритетные возбудители пародонтопатогенной группы 1 порядка и ассоциации 

пародонтопатогенов 1 и 2 порядка, которые выявляются методом мультиплексной 

ПЦР у 75 и 93,8% пациентов, соответственно. 

2. Наибольшая чувствительность представителей пародонтопатогенных видов к 

антибиотикам группы цефалоспоринов для перорального приёма выявлена у 

препарата 3 поколения цефтибутена, что позволяет рекомендовать его для лечения 

пациентов в послеоперационном периоде короткими курсами (по 400 мг/сутки в 

течение 5 суток). 

3. Клиническое применение цефтибутена в послеоперационном периоде 

характеризуется благоприятной динамикой клинических симптомов и параметров 

иммунного статуса, что согласуется с известными данными о наличии 

иммуномодулирующей активности у цефалоспоринов 3 поколения. 
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1.5. Заключение к литературному обзору 

Выполненный обзор литературных источников позволяет сделать ряд выводов, 

касающихся фактических сведений о составе микробиома пародонта и его вклада в 

развитие пародонтита, а также господствующих представлениях об этих вопросах: 

1.5.1. Анализ современных подходов к классификации и диагностике болезней 

пародонта 

Давая оценку актуальности методов диагностики пародонтита, практически все 

цитируемые авторы ссылаются на методики Центра контроля и профилактики 

заболеваний (CDC) Американской академии пародонтологии (AAP), описанные в работе 

[158], при использовании которых доля лиц с диагнозом «гингивит» в популяции 

варьирует от 80 до 100%, а с диагнозом «пародонтит» - от 5 до 15%. При этом авторы не 

дают распределения частот встречаемости пародонтита и гингивита в различных 

возрастных категориях, хотя и упоминают, что частота и тяжесть заболеваний пародонта 

увеличиваются с возрастом. В наиболее масштабных исследованиях, выполненных на 

репрезентативных выборках больных [240, 251], фактор возраста в пациентов полностью 

игнорировался. Так, в работе [251] средний возраст контрольной группы составлял 3216 

лет, а группы с ХГП ТС - 5114 лет, что совершенно не позволяет учитывать различия в 

индивидуальной предрасположенности пациентов к развитию заболевания. Ни в одной из 

цитированных работ нет развернутого описания методов диагностики агрессивного 

(юношеского) пародонтита, не содержится сведений о доле пациентов с агрессивным 

пародонтитом в популяции или в частных выборках, подвергнутых анализу, хотя в работе 

[251] сообщается, что такие пациенты не включались в анализ. Это относится и к работе 

марокканских авторов [66], специально посвященной агрессивному пародонтиту. В ряде 

работ используется понятие локализованного пародонтита, например, [40], однако, из 

приведенных описаний остается неясным, насколько распространена патология этого 

типа. Неясным остается, существуют ли различия в этиологии и механизмах прогрессии 

локализованного и генерализованного пародонтита, включая и инфекционную 

составляющую? Входили ли пациенты с локализованным пародонтитом в выборки, 

исследованные [240, 251]? 

В то же время, косвенные признаки позволяют сделать вывод, что большинство 

американских стоматологов [104, 170, 259] считает гингивит начальной стадией развития 

хронического пародонтита, так как они говорят о перетекании (предотвращении 

перетекания) первого во второй. 
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1.5.2. Роль бактериальной биоплёнки в развитии болезней пародонта и анализ 

уровня знаний о ней 

Под формированием пародонтальной биоплёнки многие авторы подразумевают 

визуально видимый процесс образования твёрдого зубного налета из мягкого. На 

клеточном уровне этот процесс описан в работах [43, 85], которые с применением 

цитофлуориметрии и сканирующей электронной микроскопии наблюдали формирование 

смешанных агрегатов нескольких различных видов бактерий - обитателей пародонта. 

Между тем, физические характеристики биоплёнки, формирующейся in vivo на 

поверхности эмали человека практически не исследованы. Из общих соображений можно 

предположить, что затвердевание мягкого зубного налета при размножении бактерий 

может происходить двумя путями: (1) за счёт формирования агрегатов бактериальных тел, 

удерживаемых прямыми межклеточными контактами; (2) за счёт формирования 

бактериями нерастворимого внеклеточного матрикса, на котором в результате клеточного 

деления фиксируются бактериальные микроколонии. 

Не располагая развёрнутыми сведениями о молекулярном механизме формирования 

пародонтальной биоплёнки за счет активности бактерий, практически все цитируемые 

авторы высказывают мнение о её ключевой роли в развитии пародонтита. Эту позицию 

они аргументируют преимущественно практическими наблюдениями пародонтологов, 

которые фиксируют повышенный риск развития пародонтита у пациентов с низким 

уровнем гигиены ротовой полости. Высказываются также аргументы более общего 

характера о повышенной устойчивости многих бактерий (например, Staphylococcus 

aureus) в составе биопленок к атакам иммунной системы и терапевтическим средствам, а 

также их повышенной инвазивности для макроорганизма, по сравнению со свободно 

живущими бактериями того же вида. 

При этом некоторые из авторов занимают радикальную позицию, отрицая какую бы 

то ни было физиологическую роль бактерий, находящихся вне биоплёнки [43]. Понимая 

под биоплёнкой твёрдый зубной налёт, авторы двух ключевых работ в области анализа 

микробиома пародонта [240, 251] ограничивались анализом только этого материала, 

разделяя его на над- и поддесневую компоненту. При этом авторы сталкивались с высокой 

вариабельностью состава микробиома в пределах пародонта одного и того же больного. 

Единственной обнаруженной нами работой, посвященной анализу состава мягкого 

зубного налета, является [126]. Однако, она выполнена на минимальной выборке 

пациентов – 4 человека, что не позволяет сделать достоверных выводов о вариабельности 

состава микробиома в различных точках пародонта одного и того же больного. Таким 

образом, опубликованные данные о составе мягкого зубного налета получены 
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преимущественно микробиологическими методами, а молекулярные методы 

сосредоточены на анализе твёрдого зубного налета. Такой подход, игнорирующий 

необходимость оценки формирования твёрдого налета из мягкого в зависимости от 

наличия в нем тех или иных видов бактерий, не способствует вскрытию механизмов 

формирования биоплёнки. Более того, гипертрофированное внимание к твёрдому налету в 

ущерб мягкому может приводить к искажённым представлениям о видовом составе 

физиологически активной компоненты микробиома, так как в толще твёрдого зубного 

налета могут накапливаться дормантные и даже погибшие бактериальные клетки, 

сохраняющие ДНК. Анализ же только поверхностной компоненты твёрдого налета 

технически сложен и не фигурировал в качестве конкретной задачи опубликованных 

исследований. 

Помимо механической агрегации бактерий (непосредственной или за счет 

внеклеточного матрикса) формирование биопленки зависит от сигнального и 

трофического взаимодействия бактерий. При этом различные авторы называют в качестве 

значимых метаболитов, обмен которыми стимулирует образование или распад 

комплексов, лактат, ацетат, бутират, глицин и аргинин. В качестве продуцентов лактата 

чаще всего фигурируют различные виды стрептококков, особенно, S. gordonii. При этом 

авторы утверждают, что он склонен сбраживать сахара, хотя в описанных экспериментах 

[85] в качестве источника питания культурам стрептококков, как правило, 

предоставлялась стерилизованная слюна человека, имеющая поликомпонентный состав. 

Потребителями лактата названы V. atypica и A. actinomycetemcomitans [111]. 

Симбиотические отношения такого типа были экспериментально подтверждены в 

экспериментах in vitro на паре видов S. mutans и V. alcalescens [164]. В работе [226] 

сообщается, что P. gingivalis может рассматриваться в качестве важного источника 

свободного глицина, необходимого для T. denticola. Чистые культуры P. gingivalis и 

T. denticola являются мощным продуцентом и потребителем свободного глицина, 

соответственно. В работе [139] сообщается, что L-аргинин в концентрации 500 мМ 

замедляет формирование биопленки, увеличивает долю в консорциуме грам-

положительных бактерий родов Streptococcus и Veillonella, пропорционально сокращая 

долю грам-отрицательных бактерий родов Neisseria и Aggregatibacter. [230] сообщает, что 

использование 13C-меченого глицина позволило установить, что T. denticola в смешанной 

культуре ускоренно метаболизирует эту аминокислоту с образованием ацетата и лактата. 

В свою очередь, основываясь на данных [111, 164] выделяющийся лактат может 

потребляться представителями рода Veillonella и A. actinomycetemcomitans. 
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1.5.3. Критический разбор методов количественного анализа состава микробиома 

при выполнении клинических исследований 

Из анализа литературы очевидно, что ни в одной стране мира в рутинной 

пародонтологической практике не используется молекулярный анализ микробиома 

пародонта. Описанные в публикациях методы ПЦР в реальном времени [59, 142, 207, 240] 

не пригодны для описания состояния дисбиоза пародонта пациента в целом, так как 

разброс результатов анализа патогенов в отдельных сайтах пародонта одного и того же 

пациента, как правило, превышает уровень различий между пациентами контрольной и 

основной группы. Это объясняется тем, что все перечисленные авторы используют для 

анализа соскобы твёрдого зубного налета, состав которых существенно отличается на 

различных участках пародонта. Таким образом, практическое применение этого подхода к 

пародонтологической диагностике требует анализа каждого зуба в отдельности, что не 

осуществимо в рутинной практике. 

Ещё одной важной проблемой, касающейся разработки методов детекции 

пародонтопатогенов на основе ПЦР в реальном времени, да и глубокого секвенирования, 

является специфичность используемых последовательностей ДНК-мишеней. В работах 

[59, 141, 207, 240] в качестве мишени выбраны исключительно последовательности генов 

16S рДНК. Этот выбор авторы аргументируют наличием для них представленных 

выборок известных последовательностей в базах данных. Однако, очевидно, что даже 

достаточно представительная выборка NCBI GenBank не содержит последовательностей 

не описанных видов бактерий, которые с высокой вероятностью могут встречаться в 

высокогетерогенных родах, например, Veillonella (13 видов), Prevotella (42 вида), 

Aggregatibacter, Neisseria. С другой стороны, в пределах одного и того же вида может 

встречаться штаммовая вариабельность, затрагивающая даже гены 16S рДНК. Штаммы 

могут иметь различные свойства вирулентности, по-разному взаимодействовать с другими 

видами бактерий, что фактически может потребовать их рассматривать в качестве 

различных патогенов. Такой пример есть в работе [251], авторы которой независимо 

рассматривают встречаемость у пациентов геновариантов 1 и 2 Actinomyces naeslandii и 

приходят к выводу об их неодинаковой физиологической роли в развитии пародонтита. 

По-видимому, именно сложность предсказания точечных замен в 16S рДНК заставил 

авторов работы [167] при исследовании представленности на пародонте нового вида рода 

Veillonella (V. totsubuensis) отказаться от этой мишени в пользу гена dnaK, который, в 

прочем, высоко консервативен для всех прокариот и в виду этого во многом страдает теми 

же недостатками в качестве мишени для ПЦР в реальном времени, что и ген 16S рДНК. 
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Ещё одной специфической проблемой анализа микробных консорциумов с помощью 

ПЦР в реальном времени является сложность анализа смеси фрагментов 16S рДНК, 

существенно отличающихся по GC-составу. Это явление, описанное в литературе, 

приводит, в частности, к многократной недооценке содержания рода Bifidobacterium в 

микробиоме кишечника. 

Указанные соображения целесообразно принять в расчет, анализируя причины 

существенных расхождений результатов различных авторов по содержанию в микробиоме 

пародонта двух родов: Actinomyces и Aggregatibacter. По данным [251], полученным с 

помощью гибридизации полногеномных зондов, содержание актиномицетов в нем 

составляет около 60%, а по данным [126] на долю всех бактерий типа Actinobacteria 

приходится от 1,0 до 13,5% бактериальных тел. В большинстве других работ 

актиномицеты в составе микробиома пародонта полностью отсутствуют. Эти 

расхождения носят принципиальный характер и нуждаются в отдельном исследовании. 

Что касается вида A. actinomycetemcomitans, то его роль в качестве ключевого 

пародонтопатогена традиционно обнаруживается в работах, выполненных 

микробиологическим методами, например, [66] и опровергается в работах на основе ПЦР 

и глубокого секвенирования. В работах [142, 240, 248] на японской, китайской и тайской 

популяциях сообщалось о низкой или умеренной встречаемости A. actinomycetemcomitans 

(10-50%). В работах же [190, 191] на северо-китайской и южно-тайской популяции 

сообщалось о высокой встречаемости A. actinomycetemcomitans, превышающей 80%. В 

работе [71] предполагается, что такие различия могут объясняться негомогенностью 

распределения патогена в ротовой полости. В работе [59] в качестве основных факторов, 

приводящих к получению невоспроизводимых результатов, названы различия в методике 

сбора образцов и в методике детекции патогенов. В работе [205] указывается на 

существование принципиальных различий в распространенности A. actinomycetemcomitans 

в различных популяциях человека. Мы предполагаем, что ключевой причиной 

расхождений является все же недостаточная и слабо охарактеризованная специфичность 

праймеров и зондов на основе 16S рДНК, приводящая к смешению 

A. actinomycetemcomitans с другими видами рода Aggregatibacter. 

В целом, приведенные факты заставляют с осторожностью относиться к выводам 

работ, полученным с помощью ПЦР в реальном времени даже при условии анализа 

статистически репрезентативных выборок пациентов. 
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1.5.4. Обоснование подхода к исследованию нормальной (протекторной) 

микрофлоры пародонта  

Очевидно, что на слизистой оболочке пародонта, как и любой другой слизистой 

человека или животного, в норме присутствует микробный консорциум, который не 

только не наносит вреда макроорганизму, но и защищает слизистую от колонизации 

опасными патогенами. Состояние дисбиоза характеризует нарушение состава такого 

консорциума и чревато острыми или хроническими воспалениями. Описывая историю 

исследования нормофлоры пародонта, необходимо отметить, что в пионерской работе в 

области количественного анализа микробиома [251] не было выявлено ни одного вида 

бактерий, доминировавшего у здоровых пациентов, помимо представителей рода 

Actinomyces. В последующих работах этот род плохо поддавался анализу в образах 

пародонтальных смывов, что, как мы предполагаем, связано с высоким GC-составом его 

генома и аэробным типом метаболизма, не позволявшим выделять актиномицеты на 

стандартных средах. В результате сведения о нормофлоре пародонта оказались 

фрагментарными. Помимо Actinomyces некоторую тенденцию к накоплению в 

микробиоме контрольной выборки в работе [251] показал род Veillonella, однако, этому 

наблюдению не было уделено существенного внимания в виду небольшого различия по 

этому параметру между основной и контрольной выборками. 

В дальнейшем работы в области метагеномики и метатранскриптомики в сочетании 

с гипертрофированным вниманием к роли биоплёнки привели к возобладанию точки 

зрения об участии всего без исключения микробного консорциума пародонта в 

формировании биоплёнки [137, 258], который в условиях дисбиоза склонен 

продуцировать факторы патогенности и провоцировать разрушение пародонта. В 

результате в публикациях последнего времени игнорируется вопрос о составе нормальной 

(протективной) микрофлоры. 

Между тем, можно предполагать, что более детальное изучение процесса 

формирования твёрдого зубного налета из мягкого, в сочетании с характеристикой 

микробиома мягкого налёта, может привести к пересмотру сформировавшегося в 

настоящее время представления о потенциальной опасности всего микробиома пародонта 

и выявления конкретных видов бактерий, ассоциированных со здоровым пародонтом, и 

препятствующих развитию дисбиоза. 

В пользу этого подхода косвенно свидетельствуют данные работы [225], которые 

сообщают о наличии у S. gordonii фермента дисперсина B (DSPB), способного растворять 

внеклеточный матрикс A. actinomycetemcomitans. 
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В русскоязычной научной литературе вопросу о составе и роли нормофлоры 

пародонта уделяется в целом больше внимания, чем в англоязычной. Во всяком случае, в 

русскоязычной литературе употребляется понятие нормофлоры (эубиотической флоры), 

что нехарактерно для англоязычных источников. Примером этого является работа [2], 

посвященная изучению влияния антибиотикотерапии на состав микробиома полости рта у 

пациентов с ХГП-СС и ХГП-ТС. Авторы пришли к заключению, что антибиотикотерапия 

способствует увеличению обсемененности полости рта нормофлорой. Пионерскими 

можно назвать данные работы [24], посвященной изучению защитной роли нормальной 

микрофлоры пародонта в виде пробиотических препаратов на животной модели 

пародонта. Именно эти авторы предложили использовать штаммы V. parvula и S. salivarius 

в качестве пробиотиков, подавляющих развитие патогенной микрофлоры на пародонте. В 

качестве исходных данных, позволивших выбрать именно эти виды, авторы ссылаются на 

более ранние отечественные работы [8, 17, 19], где штаммы V. parvula и S. salivarius 

классифицируют как эубиотические. 

1.5.5. Обоснование вероятности существования гендерных различий в течении 

пародонтита у человека 

В настоящее время ни в одном из опубликованных работ не сообщается о различиях 

в составе микробиома пародонта у мужчин и женщин. Между тем, в литературе 

существуют многочисленные и никем не оспариваемые сообщения о массовом 

распространении гингивита беременных и влияние оральных контрацептивов на 

состояние пародонта. Эффект половых гормонов эстрогена и прогестерона на ткань 

пародонта имеет длительную историю. В работе [113] сообщается, что гингивит 

беременных, впервые описанный более 60 лет назад, встречается, по различным данным, у 

35-100% женщин. Он немедленно прекращается после родов. Существует доказательство 

проинфламоторного эффекта половых гормонов, влияющих на продукцию 

простагландинов, проницаемость сосудов и на скорость миграции нейтрофилов в тканях. 

В настоящее время имеются доказательства, что эстроген может оказывать также 

защитный эффект в отношении пародонта, причем он не связан с изменением продукции 

цитокинов и простагландинов в тканях. Однако наблюдение, что при беременности 

наблюдается резкое увеличение встречаемости гингивита, вне зависимости от состояния 

гигиены полости рта, остается наиболее убедительным доказательством системного 

эффекта половых гормонов на пародонт. 

[113] сообщает также, что на группе женщин, принимавших оральные 

контрацептивы в течение 5 лет, и контрольной группе при наличии одинакового уровня 

гигиены ротовой полости было показано существенное увеличение глубины 
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пародонтальных карманов в основной группе. С учётом этого целесообразно 

рекомендовать пациенткам, которым выписываются оральные контрацептивы участие в 

программах профилактики пародонтита, с применением методов профессиональной 

гигиены полости рта. 

С учётом изложенного задача по анализу различий в составе микробиома мужчин и 

женщин репродуктивного возраста представляется вполне актуальной. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДАНИЙ 

 ГЛАВА 2. Отработка метода сбора и обработки биологического материала 

для диагностики состава микробиома пародонтита молекулярными методами 

В качестве объекта исследования настоящей работы выступает состав микробиома 

пародонта пациента, который рассматривается в качестве одной из существенных 

объективных характеристик здоровья больного. Однако, адекватность выводов любых 

исследований микробиома с применением молекулярных методов определяется тем, 

насколько точно поступающие на анализ образцы ДНК отражают состав изучаемого 

микробиома в целом. С учётом этого в качестве первой задачи диссертационного 

исследования рассматривалась отработка метода отбора и обработки образцов зубного 

налета. При этом в качестве возможных причин искажений наблюдаемой картины 

рассматривались: 

1. Неодинаковая эффективность выделения ДНК из различных видов бактерий, 

входящих в микробиом пародонта; 

2. Негомогенность распределения бактерий по поверхности пародонта, которая 

осложняет эстраполяцию данных анализа отобранного смыва пародонтального 

кармана или бороздки на весь пародонт. 

2.1. Отработка метода выделения ДНК из зубного налета с целью молекулярного 

исследования состава его микробиома 

Решение задачи отработки метода выделения суммарной геномной ДНК и образцов 

смывов пародонтального кармана или бороздки проводилось путём сопоставления 

результатов, получаемых при выделении ДНК из одних и тех же образцов мягкого 

зубного налета с применением трёх различных методов: с помощью набора «Проба 

Рапид» (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия), набора «Проба-ГС» (ООО «НПО ДНК-

Технология», Россия) и с применением метода фенольной экстракции (согласно методике, 

приведенной в разделе методология и методы), согласно стандартной методики. При этом 

в качестве критерия качества препаратов ДНК рассматривался максимальный (как 

наиболее близкий к теоретически возможному) выход ДНК и воспроизводимость 

результатов в виде среднеквадратичного отклонения, полученных при обработке одних и 

тех же образцов в трёх независимых экспериментах. 

В качестве критерия выхода ДНК использовались данные качественной оценки 

выхода ДНК с помощью электрофореза и результаты ПЦР в реальном времени с 

праймерами на консервативные участки 16S рДНК (параметр «Общая бактериальная 
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масса»), а также на уникальные последовательности пародонтопатогенов по Сокранскому 

(A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythensis, T. denticola), 

входящие в состав коммерчески доступного набора «Дентофлор» (ООО «НПО ДНК-

Технология», Россия). Для участия в эксперименте были отобраны материалы от пяти 

пациентов выборки №2, пациенты 9 и 72 из контрольной группы и пациенты 114, 119 и 

139 из основной группы (Данные о пациентах представлены в приложениях 1 и 2). 

Результаты сравнения эффективности трёх методов экстракции ДНК представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты сравнения эффективности трёх методов выделения ДНК из смывов 

пародонтальных карманов 

А. Показатель «Абсолютный Ct» 
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Проба-Рапид 22,21,2 н.д. н.д. н.д. 29,01,1 34,80,8 

Проба-ГС 24,41,4 н.д. н.д. н.д. 30,22,3 35,21,2 

Фенольная 

экстракция 
24,11,5 н.д. н.д. 37,82,4 29,51,9 35,21,0 

 

72 

Проба-Рапид 27,20,2 27,61,1 24,81,3 34,82,1 25,90,4 33,02,2 

Проба-ГС 23,31,2 28,60,7 24,70,5 34,61,3 25,00,9 31,80,3 

Фенольная 

экстракция 
251,9 27,30,1 24,30,8 33,80,8 25,20,7 32,30,7 

 

114 

Проба-Рапид 22,32,7 н.д. 23,61,8 26,81,0 24,91,1 25,50,5 

Проба-ГС 21,51,5 н.д. 25,42,6 28,60,8 25,91,3 27,70,2 

Фенольная 

экстракция 
22,10,8 н.д. 23,81,3 27,60,9 25,20,7 26,70,7 

 

119 

Проба-Рапид 25,00,3 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Проба-ГС 25,70,4 н.д. 37,5 н.д. 39,61,0 40,12,2 

Фенольная 

экстракция 
25,40,7 н.д. 31,8 н.д. 32,60,6 35,6 

 

139 

Проба-Рапид 23,60,9 н.д. 23,41,2 33,50,7 24,70,2 27,31,1 

Проба-ГС 21,31,0 н.д. 24,31,1 34,31,3 24,00,9 27,11,0 

Фенольная 

экстракция 
21,50,4 н.д. 22,80,9 32,91,1 23,71,0 26,80,4 
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Продолжение таблицы №2. 

В. Показатель «Относительный Ct» 

номер 

образца 

способ 
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9 

Проба-Рапид 22,2 н.д. н.д. н.д. 6,8 12,6 

Проба-ГС 24,4 н.д. н.д. н.д. 5,8 10,8 

Фенольная 

экстракция 
24,1 0 0 13,7 5,4 11,1 

 

72 

Проба-Рапид 27,2 0,4 -2,4 7,6 -1,3 5,8 

Проба-ГС 23,3 5,3 1,4 11,3 1,7 8,5 

Фенольная 

экстракция 
25 2,3 -0,7 8,8 0,2 7,3 

 

114 

Проба-Рапид 22,3 н.д. 1,3 4,5 2,6 3,2 

Проба-ГС 21,5 н.д. 3,9 7,1 4,4 6,2 

Фенольная 

экстракция 
22,1 н.д. 1,7 5,5 3,1 4,6 

 

119 

Проба-Рапид 25 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Проба-ГС 25,7 н.д. 11,8 н.д. 13,9 14,4 

Фенольная 

экстракция 
25,4 н.д. 6,4 н.д. 7,2 10,2 

 

139 

Проба-Рапид 23,6 н.д. -0,2 9,9 1,1 3,7 

Проба-ГС 21,3 н.д. 3 13 3,7 5,8 

Фенольная 

экстракция 
21,5 н.д. 1,3 11,4 2,2 5,3 

Примечание: В ячейках таблицы показаны величины Ct, полученные при анализе 

образцов выделенной ДНК с помощью количественной ПЦР с применением набора 

«Дентофлор». 

Данные таблицы 2 показывают наименьшую эффективность экспресс-метода 

выделения ДНК при помощи набора «Проба-Рапид»: показатель общей бактериальной 

массы при его использовании в среднем оказался на 2,3 цикла больше, чем при 

использовании набора «Проба-ГС» и метода фенольной экстракции. Таким образом, в 

абсолютном выражении выход ДНК при использовании набора «Проба-Рапид» 

оказывался в 6-7 раз ниже, чем при использовании других методов. 

Различия между препаратами ДНК, полученными при использовании набора 

«Проба-ГС» и метода фенольной экстракции, давали практически идентичные показатели 
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(различия <0,3 циклов, p≤0,05), что позволяет считать их надёжно воспроизводимыми. 

Показатели для отдельных пародонтопатогенов при сравнении препаратов ДНК, 

выделенных с помощью набора «Проба-ГС» и методом фенольной экстракции, 

отличались в среднем на 3,2 цикла. 

Для практического применения был выбран метод с использованием набора «Проба-

ГС», так как он наиболее быстр в исполнении, технологичен и не требует использования 

летучих токсичных веществ: фенола и хлороформа. 

2.2. Нормировка сигнала детектирующего амплификатора и подготовка материалов 

выборки №2 к статистической обработке 

Обработка результатов ПЦР в реальном времени, полученных в виде output-файла 

встроенного программного обеспечения амплификатора ДТ-322 проводили с помощью 

стандартного приложения Microsoft Office Excel 2003 (США). 

С целью нормировки сигнала (учёта разброса в количестве взятого биоматериала и 

эффективности экстракции ДНК) для каждого образца определяли величину 

«относительного Ct». Для этого из величины абсолютного Ct для специфического набора 

праймеров и зонда, усреднённого по двум образцам одной серии, вычитали усреднённую 

величину Ct общей бактериальной массы для тех же двух образцов серии (приложение 3). 

Статистической обработке подвергали данные, выраженные в форме «относительного Ct». 

Интерпретация результатов проводилась с учетом такого параметра как «пороговый 

уровень обсеменённости», позволяющего отличить патологическую обсемененность 

пародонта (ассоциированную с развитием пародонтита) от нормальной, встречающейся у 

лиц без поражения пародонта. Данный подход к оценке уровня обсемененности пародонта 

рассматривается в заявке на патент №2015120411. В ней утверждается, что о 

патологической обсемененности образца можно говорить, если значение «относительного 

Ct» для конкретного пародонтопатогена меньше или равен 15 циклам. Значения 

«относительного Ct» более 15 циклов не коррелирует с развитием хронического 

пародонтита. 

Полученные величины «относительного Ct» использовались в качестве основного 

параметра, характеризующего основную и контрольную группы пациентов выборки №2. 

По нему группы подвергались сравнению с применением следующих методов 

статистического анализа: непараметрический критерий Краскала-Уоллиса, критерий 

Манна-Уитни, коэффициент корреляции Спирмана. Сравнивалось содержание в образцах 

смывов пародонтопатогенов A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. intermedia, 

T. forsythensis и T. denticola, кандидатных пародонтопротекторов V. parvula и S. sanguinis. 
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В некоторых случаях группы пациентов дополнительно разбивались на подгруппы по 

возрасту и типу (тяжести) заболевания. 

В случае необходимости задействовать качественный критерий оценки 

наличия/отсутствия обсемененности той или иной бактерией во всех случаях 

использовался подход с применением «порогового уровня обсемененности» как для 

патогенов, так и для протекторов: величины относительного Ct равные или меньше 15 

циклам считали соответствующими патологической обсемененности, большие величины 

относительного Ct считали допустимыми для пациентов со здоровым пародонтом и не 

фиксировались в качестве значимых. 

2.3. Оценка гомогенности состава микробиома образцов мягкого и твёрдого зубного 

налета у пациентов с высокой и низкой степенью сохранности пародонта 

В работах ведущих специалистов в области исследования микробиома пародонта 

[111, 240] прослеживается тенденция к акцентированию роли биоплёнки в качестве 

этиологического агента любых форм пародонтита. 

Единственным известным нам исследованием, специально посвященным анализу 

мягкого зубного налёта, является работа [126], выполненная методом глубокого 

секвенирования. Однако, в ней проанализировано только четыре пациента, причем не 

проводилось сопоставление данных анализа различных участков пародонта одного и того 

же лица. Таким образом, вопрос о вариабельности микробиома на различных участках 

пародонта конкретного пациента в твердом и мягком налёте остается открытым.  

Не оспаривая важности биоплёнки с точки зрения риска развития пародонтита, при 

постановке задач настоящей диссертационной работы мы сочли важным исследовать 

вариабельность состава микробиома твёрдого и мягкого зубного налёта у пациентов с 

различной степенью сохранности пародонта. Актуальность этой задачи обусловлена 

практической сложностью анализа каждого зуба каждого пациента, что невозможно при 

рутинном пародонтологическом обследовании больных.  

Для решения поставленной задачи по оценке вариабельности мягкого и твердого 

зубного налета в пределах ротовой полости человека были отобраны три пациента 

контрольной группы (№27, 42, 48) и три пациента основной группы (образец №80 и №103 

от пациента с ХГП ТС и образец №97 от пациента с ХГП СС) из выборки №2. У каждого 

пациента были отобраны образцы мягкого и твёрдого поддесневого налета с 

мезиобуккальной стороны 8 различных зубов, в том числе, резцов, клыков, премоляров и 

моляров верхней и нижней челюсти. Методика отбора образцов приведена в разделе 

Методология и методы. Результаты ПЦР-анализа образов приведены в Приложении 4. С 
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учётом вероятности существенных различий в средней величине обсемененности 

пародонта различных пациентов теми или иными бактериями для оценки степени 

вариабельности показателей использовался коэффициент вариации (КВ), который 

выражает разброс измеряемого показателя в процентах от средней величины. После этого 

были рассчитаны средние величины КВ для мягкого и твёрдого налета пациентов 

основной и контрольной групп (Таблица 3). 

Таблица 3. 

Средние значения коэффициента вариации представленности видов бактерий в 

мягком и твёрдом налете 
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27 21 жен НОРМА 26,1 34,9 н.д. н.д. 35,2 н.д. 

42 28 жен НОРМА 19,9 н.д. н.д. 37 37,7 н.д. 

48 39 жен НОРМА 23,2 27,3 н.д. 34,8 27,8 32 

80 22 муж ХГП ТС 16,7 32,7 39,3 30,1 23,3 22,5 

97 32 муж ХГП СС 18,8 35,2 22,7 24,9 24,9 32,4 

103 63 муж ХГП ТС 17,9 34,3 20,8 23,3 21,8 25,5 

Показатели КВ общей бактериальной массы в мягком налете существенно выше, чем 

в твёрдом. Однако, в основной группе пациентов (в случае возникновения заболевания) 

КВ общей бактериальной массы резко снижается по сравнению с контрольной группой 

(Таблица 4). 

Таблица 4. 

Средние значения коэффициента вариации представленности видов бактерий в 

мягком и твёрдом налете в контрольной группе пациентов 

Налет 

абсолютные Ct 

общая 

бактериальная 

масса (16S) 

A. actinomyce 

temcomitans 
P. gingivalis P. intermedia  T.forsythensis T. denticola 

Мягкий 13,4 19,3 0,0 25,8 19,6 20,6 

Твёрдый 6,6 12,2 0,0 24,1 19,2 18,2 

 

относительные Ct 

 A. actinomyce 

temcomitans 
P. gingivalis P. intermedia T.forsythensis T. denticola 

Мягкий 47,5 10,1 58,2 46,5 43,2 

Твёрдый 23,0 7,0 56,1 53,9 39,3 
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Данные таблицы 5 показывают, что при исследовании обсеменённости твёрдого и 

мягкого налёта конкретными пародонтопатогенами в основной группе пациентов 

получаются существенно более воспроизводимые результаты, чем при использовании 

твёрдого налета. В контрольной группе пациентов наблюдается противоположная 

тенденция: твёрдый налёт дает более стабильные показатели, чем мягкий. Таким образом, 

можно сделать вывод, что для пациентов с поражённым пародонтом характерна массовая 

циркуляция возбудителей в пределах ротовой полости, которая отсутствует в норме. 

Таблица 5. 

Средние значения коэффициента вариации представленности различных видов 

бактерий в мягком и твёрдом налете в основной группе пациентов 

Налет 

абсолютные Ct 

общая  

бактериальная  

масса (16S) 

A. actinomyce 

temcomitans 
P. gingivalis P. intermedia T.forsythensis T. denticola 

Мягкий 7,8 11,8 12,3 15,3 15,1 6,1 

Твердый 5,8 22,6 22,6 16,0 19,2 18,1 

Налет относительные Ct 

 
 A. actinomyce 

temcomitans 
P. gingivalis P. intermedia T.forsythensis T. denticola 

Мягкий 18,7 34,2 29,4 31,0 5,9 

Твердый 53,5 56,4 34,7 45,0 47,2 

Данные таблицы 6 показывают, что использование мягкого налета обеспечивает 

высокую достоверность результатов при обследовании обсеменённости пациентов 

основной группы по всем пародонтопатогенам, кроме P. intermedia, T. forsythensis. 

Наилучшие результаты при этом достигаются при анализе обсеменёности T. denticola, где 

разброс показаний в мягком налете в три раза ниже, чем в твёрдом. 

Таблица 6. 

Средние значения коэффициента вариации представленности различных видов 

бактерий у основной и контрольной групп пациентов в мягком налёте 

Группа 

пациентов 

абсолютные Ct 

общая 

бактериальная 

масса (16S) 

A. actinomyce 

temcomitans 
P. gingivalis P. intermedia T.forsythensis T. denticola 

Контрольная 13,4 19,3 0,0 25,9 19,6 20,6 

Основная 7,8 11,8 12,3 15,3 15,1 6,1 

 

относительные Ct 

 A. actinomyce 

temcomitans 
P. gingivalis P. intermedia T.forsythensis T. denticola 

Контрольная 47,5 10,1 58,2 46,5 43,2 

Основная 18,7 34,2 29,4 31,0 5,9 
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Данные, приведенные в таблице 7, показывают, что использование твёрдого налета 

для оценки обсеменённости пародонта всеми исследуемыми пародонтопатогенами у 

пациентов основной группы практически невозможно из-за высокой вариабельности этого 

показателя для различных участков пародонта. 

Таблица 7. 

Средние значения коэффициента вариации представленности различных видов 

бактерий у основной и контрольной групп пациентов в твёрдом налёте 

Группа 

пациентов 

абсолютные Ct 

общая 

бактериальная 

масса (16S) 

A. actinomyce 

temcomitans 
P. gingivalis P. intermedia T.forsythensis T. denticola 

Контрольная 6,6 12,2 0,0 24,1 19,2 18,2 

Основная 5,8 22,6 22,6 16,0 19,2 18,1 

 

относительные Ct 

 A. actinomyce 

temcomitans 
P. gingivalis P. intermedia T.forsythensis T. denticola 

Контрольная 23,0 7,0 56,1 53,9 39,3 

Основная 53,5 56,4 34,7 45,0 47,2 

Данные таблиц 4 - 7 были использованы для сравнения отличий КВ между мягким и 

твёрдым налетом в основной и контрольной группе пациентов с применением 

непараметрического критерия Манна-Уитни. Результаты этой обработки представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8. 

Оценка степени вариабельности представленности патогенов на различных 

участках пародонта в мягком и твёрдом налете 

 

Достоверность 

различий между 

основной и 

контрольной 

группами по КВ 

представленности 

патогенов в мягком 

налете 

Достоверность 

различий между 

основной и 

контрольной 

группами по КВ 

представленност

и патогенов в 

твёрдом налете 

Достоверность 

различий между КВ 

представленности 

патогенов в мягком 

и твёрдом налете по 

контрольной группе 

Достоверность 

различий между 

КВ 

представленности 

патогенов в 

мягком и твёрдом 

налете по 

основной группе 

абсолютные Ct 

16S  0,05 0,28 0,05 0,28 

A.actinomycet-

emcomitans 
0,27 0,05 0,04 0,13 

P. gingivalis 0,04 0,04 0,0 0,28 

P. intermedia 0,05 0,28 0,83 0,83 

T. forsythensis 0,83 0,83 0,83 0,83 

T. denticola 0,05 0,83 0,51 0,05 
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Продолжение таблицы 8. 

 

Достоверность 

различий между 

основной и 

контрольной 

группами по КВ 

представленности 

патогенов в мягком 

налете 

Достоверность 

различий между 

основной и 

контрольной 

группами по КВ 

представленност

и патогенов в 

твёрдом налете 

Достоверность 

различий между КВ 

представленности 

патогенов в мягком 

и твёрдом налете по 

контрольной группе 

Достоверность 

различий между 

КВ 

представленности 

патогенов в 

мягком и твёрдом 

налете по 

основной группе 

относительные Ct 

A. actinomyce- 

temcomitans 
0,05 0,05 0,05 0,05 

P. gingivalis 0,51 0,05 0,13 0,23 

P. intermedia 0,05 0,13 0,83 0,83 

T. forsythensis 0,28 0,83 0,51 0,51 

T. denticola 0,05 0,51 0,51 0,05 

Примечание: В ячейках таблицы приведены средние значения коэффициентов 

вариации пациентов контрольной и основной групп, полученные при исследовании 

мягкого и твёрдого налета. Достоверность различий в парах контрольная/основная группа 

и мягкий/твердый налет, рассчитанная с помощью критерия по Манна-Уитни, дана в 

форме коэффициента Фишера. Достоверными считаются различия, характеризующиеся 

р≤0,05 

Резюмируя частные выводы по выполненному эксперименту, можно заключить, что 

мягкий зубной налёт, безусловно, является наиболее удобным материалом при анализе 

обсеменённости пародонта A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis и T. denticola. В случае 

T. forsythensis при использовании мягкого налета получаются несколько более надёжные 

данные, чем при использовании твёрдого налета, результаты, полученные для 

P. intermedia, сопоставимы в мягком и твердом налете. В случаях 

A. actinomycetemcomitans, P. intermedia и T. forsythensis и T. denticola, но не 

P. gingivalis,существует высокий риск получения ложноположительных результатов ПЦР-

анализа при использовании любого типа биологического материала в виду высокой 

вариабельности показателей обсеменённости у пациентов без поражения пародонта. 

С учётом этих заключений в дальнейших экспериментах использовались парные 

образцы мягкого налёта, полученные из пародонтальных карманов или бороздок 

пациентов с применением бумажных пародонтальных зондов-штифтов. 
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ГЛАВА 3. Сравнительное исследование микробиома пародонта пациентов с 

агрессивным пародонтитом методом глубокого секвенирования банков 16S 

рДНК 

3.1. Формирование выборок 

Пациенты моложе 25 лет обычно имеют здоровый пародонт, а большинство лиц 

старше 40 страдают хроническим пародонтитом. На основе этого наблюдения, при 

наличии подробного анамнеза, клинического осмотра и рентгенологических данных 

можно безошибочно различить хронический и агрессивный пародонтит, что и было 

проведено в ходе эксперимента, описываемого в настоящем разделе работы.  

Использованная здесь выборка №1 была сформирована из первичной выборки 

размером 40 пациентов с жалобами на состояние пародонта. Далее было отобрано восемь 

пациентов основной группы, безусловно страдающих агрессивным пародонтитом. 

Параллельно была сформирована контрольная группа из семи лиц без признаков 

поражения пародонта. 

Из двух независимо отобранных проб от каждого больного с помощью набора 

«Проба-ГС» выделяли суммарную ДНК. Её качественную и количественную 

характеристику проводили с помощью набора «Дентофлор». При этом результат анализа 

выражали в виде параметра «абсолютного Ct». Пробы, в которых «абсолютный Ct» 

превышал 22 цикла, не использовались в дальнейших исследованиях, чтобы избежать 

риска непропорциональной потери ДНК тех или иных таксономических групп бактерий 

при выделении ДНК. 

На этой стадии из контрольной группы (здоровые) были исключены пациенты 001, 

003 и 009. В выборке №2 не оказалось препаратов с недостаточным качеством ДНК. Затем 

из контрольной группы были исключены самые молодые пациенты 002 и 008, чтобы 

количество образцов не превышало 5. В результате в эту выборку попали лица в возрасте 

28–44 лет с «абсолютным Ct» по общей бактериальной ДНК в диапазоне от 18,7 до 21,3. 

Таким образом, разброс концентраций исследуемых препаратов ДНК не превышал 6 раз. 

В основную группу (диагноз «агрессивный пародонтит») вошли 5 пациентов в 

возрасте от 27 до 35 лет с «абсолютным Ct», по общей бактериальной ДНК в диапазоне от 

16,6 до 21,8. У трех пациентов 0306, 0308 и 0310 из этой группы был зафиксирован 

наиболее высокий выход ДНК, не наблюдавшийся у здоровых доноров («абсолютные» Ct 

16,6-16,9). Напротив, в препаратах от пациентов 0300 и 0303 содержание ДНК оказалось 

намного ниже, чем в препаратах от пациентов контрольной группы («абсолютные» Ct 

20,0-21,8). Подробное описание выборки пациентов, участвовавших в исследовании 

приведены в таблице 9.  
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Таблица 9. 

Группы пациентов выборки №1, участвовавших в исследовании 

Контрольная группа 

Личный 

код 

Год 

рождения 
Пол Диагноз 

16S, 

абсолютные 

Ct 

001 1987 Ж Нет жалоб, нет патологических изменений 25,1 

002 1983 M Нет жалоб, нет патологических изменений 19,9 

003 1977 Ж Нет жалоб, нет патологических изменений 25,2 

004 1985 Ж Нет жалоб, нет патологических изменений 18,7 

005 1964 Ж Нет жалоб, нет патологических изменений 19,6 

006 1974 M Нет жалоб, нет патологических изменений 21,3 

007 1969 M Нет жалоб, нет патологических изменений 18,4 

008 1980 Ж Нет жалоб, нет патологических изменений 18,5 

009 1963 Ж Нет жалоб, нет патологических изменений 23,3 

010 1985 Ж Нет жалоб, нет патологических изменений 20,0 

Основная группа 

0300 1986 Ж 

Пародонтальные карманы > 8 мм, Sl=-2,1; индекс 

кровоточивости по Мюллеману  =-2,5; отягощенная 

наследственность по материнской линии, ежегодное 

обострение, 1-2-я степень подвижности 

20,0 

0303 1982 Ж 

Пародонтальные карманы  > 5мм, Sl=-1,6; индекс 

кровоточивости по Мюллеману =1,8; отягощенная 

наследственность по материнской линии, обострение 2 

раза в год, 1-2-я степень подвижности 

21,8 

0304 1983 M 

Пародонтальные карманы > 6мм, Sl=-1,9; индекс 

кровоточивости по Мюллеману =-2,1; отягощенная 

наследственность по отцовской линии, ежегодное 

обострение, 1-я степень подвижности 

21,4 

0306 1983 M 

Пародонтальные карманы > 10мм, Sl=-2,9; индекс 

кровоточивости по Мюллеману =-2,9; отягощенная 

наследственность по материнской линии, обострение 

каждые 3-4 месяца, 3-я степень подвижности 

16,8 

0308 1978 M 

Пародонтальные карманы > 8мм, S-l=-1,6; индекс 

кровоточивости по Мюллеману =-1,9; отягощенная 

наследственность по материнской линии, обострение 2 

раза в год, 2-я степень подвижности 

16,9 

0309 1971 M 

Пародонтальные карманы > 7мм, S-l=-1,8; индекс 

кровоточивости по Мюллеману =-2,3; многочисленная 

отягощенная непрямая наследственность, обострение 2 

раза в год, 2-я степень подвижности 

20,1 

0310 1980 Ж 

Пародонтальные карманы >10мм, Sl=-2,9; индекс 

кровоточивости по Мюллеману =-1,9; отягощенная 

наследственность по материнской линии, ежегодное 

обострение, 2-3-я степень подвижности 

16,6 

Примечание: пробы, отобранные для метагеномного анализа, выделены серым 

3.2. Получение библиотек 16S рДНК и их анализ с помощью глубокого 

секвенирования на платформе Illumina 

Для секвенирования продукта ПЦР, соответствующего фрагменту 16S рДНК, мы 

выбрали в качестве мишени гипервариабельный участок V6, соответствующий позициям 

984–1047 гена 16S рДНК E. coli. Несмотря на небольшую длину, он позволяет с высокой 
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точностью детектировать видовую принадлежность бактерий [155]. С помощью базы 

данных Silva N. был проведен анализ с применением компьютерного моделирования, 

который показал, что более 97% вариантов V6 можно однозначно идентифицировать до 

уровня рода [120]. Помимо высокой вариабельности, участок V6 16S pДНК удобен тем, 

что он уже использовался во многих исследованиях [126, 132, 224]. Более того, более 

длинные вариабельные участки в целом более склонны к формированию гибридных 

молекул в ходе ПЦР, что отрицательно сказывается на точности анализа. С помощью 

прибора Illumina MiSeq была автоматически определена последовательность общей 

длиной 4 892 600 нуклеотидов, или от 599 933 до 650 416 нуклеотидов на образец. 

Последующая обработка последовательностей привела к исключению из 

рассмотрения 12,5% данных первичного секвенирования в связи с их недостаточным 

качеством. Большинство последовательностей были исключены из дальнейшего анализа 

из-за гетерогенности образца (~8%) и большой доли нечитаемых позиций (~4,5%). 

Химерные последовательности были обнаружены только в незначительных количествах 

(менее 1% за пробу). От 9% до 14% всех данных были скорректированы с целью 

устранения потенциальных ошибок в секвенировании, в результате чего было получено от 

5 210 до 8 462 уникальных маркерных последовательностей на образец. Исключение ОТU, 

встречавшихся в выборке только один раз, уменьшило число ОТU, подвергшихся 

статистическому анализу, сократило общее число анализируемых таксонов примерно на 

50%. Однако, при этом было исключено из рассмотрения только на 0,5% 

секвенированных последовательностей. Число ОТU, встречавшихся более одного раза на 

образец, варьировало от 1 648 до 2 659 на пробу. 

Для каждой выборки было подсчитано арифметическое значение получившихся 

данных. Затем для каждой ОТU рассчитывалось значение Т с учетом его релевантности 

для дифференцировки выборок. Значение Т более 3 означало статистически значимое 

преобладание ОТU в выборке 1 (здоровые лица). Значение Т 2-3 означало, что ОТU имеет 

некоторую связь со здоровым фенотипом. Значение Т менее -3 означает статистически 

значимую ассоциацию ОТU с агрессивным пародонтитом. Если же значение Т 

варьируется между -2 и -3, то это значит, что ОТU незначительно преобладает у 

пациентов с агрессивным пародонтитом. Значение Т между -2 и 2 означает, что появление 

ОТU никак не связано с агрессивным пародонтитом. Результаты анализа депонированы в 

базе данных NCBI BioProject Submissions system под номером доступа ID SUB588191; 

BioProject ID PRJNA256234. 

Анализ данных показал, что род Veillonella – единственная ОТU, четко связанная с 

высокой степенью сохранности пародонта. Более того, это одна из самых многочисленных 
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бактериальных групп (занимает третье место после Fusobacterium и Prevotella у здоровых 

лиц). Согласно нашим данным, у пациентов с агрессивным пародонтитом количество этих 

бактерий в 4–5 раз меньше, чем у здоровых лиц, что однозначно представляет собой 

отрицательный клинический признак. Более того, низкая погрешность в параметре С2 

свидетельствует об отсутствии агрессивного пародонтита в случае, когда эта бактерия 

присутствует в нормальном количестве. 

Что касается других пяти ОТU, характерных для здорового пародонта, то здесь 

корреляция выражена не так явно. Речь идет о родах Streptococcus, Bergeyella, 

Granulicatella, Kingella и Corynebacterium. 

Было обнаружено, что с агрессивным пародонтитом статистически ассоциирована 

повышенная представленность на пародонте 9 ОТU: Prevotella, Porphyromonas, 

Treponema, Synergistaceae, Tannerella, Filifactor, Ruminococcaceae, Parvimonas и 

Mycoplasma. Интересно, что преобладание родов Treponema, Synergistaceae и Filifactor 

сильнее всего ассоциируется с заболеванием, в то время как общеизвестные 

пародонтальные патогены: Porphyromonas и Tannerella, показывают лишь некоторую 

тенденцию к такой связи. Более того, колонизация пародонта родами Prevotella и 

Aggregatibacter оказалась никак не связана с агрессивным пародонтитом, хотя именно 

представители этих родов считаются наиболее опасными инфекционными возбудителями, 

напрямую ответственными за разрушение пародонтальной ткани. Возможно, объяснить 

это можно тем, что только некоторые серотипы A. аctinomycetecomitans обладают высокой 

патогенностью, в то время как другие серотипы вида и другие представители рода 

Aggregatibacter могут быть никак не связаны с агрессивным пародонтитом или даже 

выполнять функцию протекторов [62]. 

3.3. Сравнение результатов исследования смывов пародонта методами глубокого 

секвенирования 16S pДНК и ПЦР в реальном времени 

Учитывая, что данные о клиническом воздействии нескольких ОТU (например, 

Filifactor, Prevotella и Aggregatibacter) не соответствовали литературным данным [67], 

была проведена дополнительная проверка адекватности методики выделения ДНК с точки 

зрения количественной представленности в получаемом препарате ДНК всех видов 

консорциума. Кроме того, для дальнейшего применения ПЦР набора «Дентофлор» в 

клинической практике необходимо было провести сравнение представленности каждого 

клинически значимого OTU по данным метагеномного секвенирования и по данным ПЦР 

в реальном времени. 
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Согласно данным, полученным в ходе сравнения ПЦР с помощью набора 

«Дентофлор», в пародонтальной микрофлоре всех лиц (включая здоровых и пациентов с 

агрессивным пародонтитом) полностью отсутствует A.  actinomycetemcomitans 

(Таблица 10). Это значит, что в виду относительно редкой встречаемости 

A. аctinomycetemcomitans не является наиболее типичным бактериальным фактором, 

вызывающим развитие агрессивного пародонтита у жителей Москвы, хотя этот вид 

рассматривается в литературе в качестве опасного патогена [251]. 

Полученные данные ПЦР в реальном времени целесообразно сопоставить с данными 

метагеномного секвенирования. Сравнив две правые колонки в таблице 10, можно сделать 

вывод, что ни в одном из смывов пародонта пациентов выборки №1 не представлен вид 

A. аctinomycetemcomitans, но имеются другие представители рода Aggregatibacter.  

Таблица 10. 

Сравнение доли видов рода Aggregatibacter в микрофлоре пациентов со здоровым 

пародонтом и агрессивным пародонтитом 

Группа 
Пациент 

(проба) 
РВ ПЦР 

МС 

родоспецифичное 

МС 

видоспецифичное 

1 

(контроль) 

4 Нет 0,33 нет 

5 Нет 0,55 нет 

6 Нет 0,34 нет 

7 Нет 0,41 нет 

10 Нет 5,93 нет 

Среднее 

значение 
Нет 1,51 нет 

     

2 

(основная) 

300 Нет 0,32 нет 

303 Нет 0,38 нет 

306 Нет 0,60 нет 

308 Нет 0,62 нет 

310 Нет 0,38 нет 

Среднее 

значение 
Нет 0,46 нет 

Анализ видового состава представителей рода Aggregatibacter в образцах 

пациентов выборки №1 (Таблица 11) показал, что в пародонтальной микрофлоре всех 

пациентов превалирует вид  Aggregatibacter segnis. В меньшей мере представлены виды 

Aggregatibacter haemophilus similae и Aggregatibacter aphrophilus. Таким образом, род 

Aggregatibacter в целом не должен рассматриваться в качестве фактора риска 

возникновения агрессивного пародонтита. Между тем, таксономическое сходство видов 

рода Aggregatibacter может приводить к появлению кросс-реакции при проведении ПЦР и, 
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как следствие, к ошибочному выявлению A. аctinomycetemcomitans в образцах, 

содержащих только непатогенные виды рода Aggregatibacter. 

Таблица 11. 

Преобладание различных видов рода Aggregatibacter, выявленных в ходе анализа 

результатов глубокого секвенирования банков 16S рДНК 

Пациент 

(проба) 

Род Вид 

Aggregatibacter A. segnis A. haemophilus similae A. aphrophilus 

4 0,33 0,31 0,0000 0,013 

5 0,55 0,52 0,0015 0,025 

6 0,34 0,31 0,0062 0,027 

7 0,41 0,33 0,0042 0,073 

10 5,93 5,89 0,0045 0,042 

300 0,32 0,30 0,0000 0,028 

303 0,38 0,30 0,0126 0,064 

306 0,60 0,56 0,0014 0,038 

308 0,62 0,54 0,0016 0,075 

310 0,38 0,37 0,0000 0,015 

Аналогичным образом было выполнено сравнение данных ПЦР в реальном времени 

и метагеномного секвенирования для других известных пародонтопатогенов: P. gingivalis, 

T. forsythensis и T. denticola (Таблица 12).  

Таблица 12. 

Сравнение результатов ПЦР в реальном времени и глубокого секвенирования, с 

помощью которых оценивалось представленность пародонтопатогенов в 

микрофлоре пародонта 
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4 18,1 4,06 2,89 13,9 1,26 нет 17,4 2,95 0,89 

5 нет 4,55 3,00 16,9 1,24 нет 14,9 3,44 0,95 

6 17,9 3,39 1,85 12,5 0,89 нет 15,6 2,68 0,81 

7 27,5 8,43 2,28 4,2 2,53 нет 8,2 4,58 1,72 

10 нет 5,85 2,89 нет 1,56 нет 0 2,77 0,94 

С
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12,7 5,26 2,58 11,875 1,50 нет 11,22 3,28 1,06 
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Продолжение таблицы 12. 

 

P. gingivalis T. forsythensis T. denticola 

Р
В

-П
Ц

Р
 

М
С

  

р
о

д
о

сп
ец

и
ф

и
ч
н

о
е 

М
С

  

в
и

д
о

сп
ец

и
ф

и
ч
н

о
е 

Р
В

-П
Ц

Р
 

М
С

  

р
о

д
о

сп
ец

и
ф

и
ч
н

о
е 

М
С

  

в
и

д
о

сп
ец

и
ф

и
ч
н

о
е 

Р
В

-П
Ц

Р
 

М
С

  

р
о

д
о

сп
ец

и
ф

и
ч
н

о
е 

М
С

  

в
и

д
о

сп
ец

и
ф

и
ч
н

о
е 

300 нет 20,01 16,69 3,6 8,14 нет 5,3 5,21 0,86 

303 нет 12,75 2,12 0,1 2,44 нет 0,1 20,86 3,10 

306 0,7 3,64 2,35 3,6 2,75 нет 6,6 10,52 5,73 

308 0,3 18,88 16,32 3,4 3,23 нет 3,1 11,35 5,52 

310 0,7 18,50 15,81 1,8 3,19 нет 0 16,19 6,34 

С
р

ед
н

ее
  

зн
ач

ен
и

е 

0,34 14,75 10,66 2,5 3,95 нет 3,02 12,82 4,31 

Представленные данные подтверждают, что между результатами, полученными 

разными методами, наблюдается удовлетворительная сходимость. Как и ожидалось, с 

помощью анализа ПЦР в реальном времени можно получить точные данные о степени 

колонизации пародонта определенным патогеном у конкретного человека и сравнить эти 

данные с результатами обследования других пациентов. Однако разная эффективность 

ПЦР при использовании разных пар праймеров исключает возможность адекватного 

сравнения колонизации пародонта различными видами бактерий. В частности, это видно 

при сравнении данных по P. gingivalis и T. denticola, где параметры «относительного Ct» в 

обеих группах выше для первого вида, в то время как по данным глубокого 

секвенирования колонизация пародонта видом P. gingivalis в 2-3 раза превышает 

колонизацию T. denticola. 

Представленность каждой OTU в основной и контрольной группе исследовалась 

методом параметрического статистического анализа с помощью непараметрические 

критерия Манна-Уитни (p≤0,05). В результате выявлено 6 родов потенциальных 

пародонтопротекторов и 8 родов потенциальных пародонтопатогенов. 

Было выявлено статистически достоверное повышение представленности у больных 

агрессивным пародонтитом восьми родов бактерий: Porphyromonas, Treponema, 

Synergistes, Tannerella, Filifactor, Ruminococcus, Parvimonas, Mycoplasma, из которых 

только три Porphyromonas, Treponema и Tannerella традиционно рассматриваются как 

пародонтопатогены. У лиц со здоровым пародонтом было впервые выявлено 
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статистически достоверное доминирование рода Veillonella, которое, таким образом, 

должно рассматриваться в качестве важного критерия здоровья пародонта. 

При статистическом анализе представленности видов бактерий в качестве OTU было 

выявлено, что существенную роль в поддержании здоровья пародонта играет 

соотношение видов в пределах рода Prevotella, представители которого составляют в 

целом значительную долю консорциума. Доминирование вида P. intermedia в пределах 

этого кластера ассоциировано с наличием заболеваний пародонтита, тогда как 

доминирование комплекса видов Р. nigrescen, P. oris, P. veroralis, напротив, 

ассоциировано с высокой сохранностью пародонта. 

Впервые выявлены комплексы бактерий, ассоциированных со здоровым пародонтом, 

численность которых оказывается взаимно зависимой. В состав «защитного комплекса» 

входят виды рода Veillonella, непатогенные представители Prevotella, группа видов 

S. sanguinis, Kingella oralis, Granulicatella paradiacens и представители рода Bergeyella. 
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ГЛАВА 4. Разработка и тестирование тест-систем на основе ПЦР в реальном 

времени формата Taqman для количественной детекции кандидатных 

пародонтопротекторов V. parvula и S. sanguinis 

4.1. Последовательность праймеров 

Для подбора праймеров, обеспечивающих высокую эффективность распознавания 

матричной ДНК с учётом совпадения температур отжига в паре олигонуклеотидов, 

отсутствия вторичной структуры и склонности к димеризации, а также уникальности 

детектируемой ДНК-мишени в анализируемом геноме используется ряд специальных 

программ: Oligo (Molecular Biology Insights, Inc.), GeneRunner (Hastings Software, Inc.), 

Primer Select из пакета DNASTAR (DNASTAR, Inc.) и много других. Основные алгоритмы 

расчета температуры гибридизации олигонуклеотида с матричной ДНК описаны в работах 

[61, 151, 181, 182, 189, 202, 229]. В виду множества факторов, влияющих на гибридизацию 

различных последовательностей ДНК, и высокую кооперативность этого процесса ни 

один из этих алгоритмов не гарантирует точности определения истинного значения 

температуры плавления комплекса, но позволяет удовлетворительно соотносить 

эффективность работы конкретных пар олигонуклеотидов. 

Наиболее известным методом расчёта температуры плавления олигонуклеотидного 

дуплекса является формула Уоллеса: 

Tm=2(A+T)+4(G+C)+k, 

где k – эмпирически подбираемый коэффициент, варьирующий в диапазоне от 0 до 5. 

Несмотря на простоту, эта формула позволяет удовлетворительно рассчитывать 

температуру плавления ДНК-дуплексов при условии, что длина олигонуклеотидов 

укладывается в диапазон 16-24 нуклеотида. Для более длинных и более коротких 

праймеров формула, как правило, даёт ошибку. 

К последовательностям олигонуклеотидов (праймеров или зонда формата Taqman), 

предъявляются следующие требования: 

- Отсутствие внутренних повторов, в том числе, более 4-5 нуклеотидов одного типа 

подряд; 

- Преобладание пиримидинов над пуринами, что обеспечивает более высокое качество 

синтеза; 

- Отсутствие комплементарности четырех 3’-концевых нуклеотидов со всей 

последовательностью встречного праймера и зонда; 

- Отсутствие внутренних инвертированных повторов во избежание формирования 

шпилечных структур, при невозможности избежать этого требуется следить, чтобы 
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свободная энергия формирования шпилечных структур не превосходила энергию 

образования дуплекса праймера и матрицы; 

- 3’концевая часть праймера не должна совпадать с повторяющимися элементами, 

характерными для исследуемого генома и типичных примесей в нем. 

При подборе флуорофорных зондов формата Taqman требуется обеспечить на 8-

12°С более высокую Tm зонда по сравнению с Tm праймеров, используемых для 

амплификации фрагмента. При нарушении этого условия зонд будет неэффективно 

реагировать с детектируемой матричной ДНК (продуктом ПЦР). Чувствительность и 

специфичность ПЦР зависит от оптимального выбора концентрации зонда в реакционной 

смеси. Выбор праймеров и зондов для детекции потенциальных пародонтопротекторов 

V. parvula и S. sanguinis был осуществлён с учетом перечисленных принципов. 

В качестве гена-мишени для идентификации V. parvula и родственного ей, но не 

идентичного вида V. spp. был выбран ген лактат-пермеазы. Поскольку способность к 

утилизации экзогенного лактата в качестве основного субстрата является 

идентификационным признаком рода Veillonella, было предположено, что этот ген будет 

обладать высокой консервативностью в пределах вида. Последовательность выбранного 

гена из полногеномной последовательности коллекционного штамма V. parvula DSM2008 

была получена из базы данных NCBI GenBank, где она хранится под номером доступа 

Sequence: NC_013520.1 

Фрагмент последовательности длиной 1637 п.н. (с 1816454 по 1818091) при 

использовании процедуры BLAST обнаружил отсутствие выраженной гомологии с 

геномами других видов рода Veillonella, депонированными в базе данных NCBI GenBank. 

Из числа представителей рода Veillonella - резидентов пародонта возможен перекрест с 

V. dentocariosa, полный геном которой не известен. Перекрывание с другими видами рода 

Veillonella не может иметь практического значения, так как они не встречаются на 

пародонте человека. 

В качестве гена-мишени для идентификации S. sanguinis был использован ген IgA1-

специфичной протеазы, ответственной за деградацию секреторных антител и имеющего 

важное адаптивное значение для выживания бактерий в такой среде как слюна человека, 

отличающейся высоким содержанием антител класса IgA. Последовательность 

выбранного гена из полногеномной последовательности коллекционного штамма 

S. sanguinis SK36 была получена из базы данных NCBI GenBank, где она хранится под 

номером доступа GenBank: CP000387.1. Фрагмент последовательности длиной 1040 п.н. (с 

2339412 по 2340452) при использовании процедуры BLAST обнаружил отсутствие 

выраженной гомологии с геномами других видов рода Streptococcus, депонированных в 
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базе данных NCBI GenBank, за исключением гена IgA1-протеазы S. oralis (81% 

совпадений). Практического значения он не имеет в виду малой представленности S. oralis 

в микробиоме пародонта большинства пациентов. 

Для подбора праймеров и зондов были использованы требования к температурам 

плавления: 

1) Для праймеров 60-61С, 

2) Для зонда – 69-71С. 

Праймеры и зонды не должны были образовывать вторичной структуры и димеров 

друг с другом. Расстояния между праймерами должны были составлять от 150 до 400 нт. 

Заданные параметры подбирались с помощью свободно распространяемого пакета Oligo 

(Molecular Biology Insights, USA). 

Был подобран следующий набор праймеров и зондов для идентификации V. parvula 

и родственного ей, но не идентичного вида V. spp.: 

Veil-d2  ATCGGTTCTTTCATCATCGCTATT; 

Veil-r2  TTAGTGGGTCAAAACCTACGGCAA; 

Veil-p2  (BHQ1)-GCGGCACCT(FdT)CAAGGGCACCAGTG-P. 

где BHQ1 – тушитель флуоресценции Black Hole Quencher 1, FdT – тимин, меченный 

флуорофором FAM. Праймеры имели расчётную температуру отжига 60,6С и 61,1С и 

обеспечивали синтез продукта длиной 322 п.н. Расчётная температура плавления зонда 

составила 69,5С. 

Для идентификации S. sanguinis был подобран следующий набор праймеров и 

зондов  

StrS-d1  TAGCGGCTAGAAACCTCGTCAT; 

StrS-r1  GTGCGCTTTCCCTGAGATTCTT; 

StrS-p1  (BHQ1)-CTTCCACA(FdT)AAGCGCTGGCATCCG-P. 

где BHQ1 – тушитель флуоресценции Black Hole Quencher 1, FdT – тимин, меченный 

флуорофором FAM. Праймеры имели расчётную температуру отжига 60,9С и 61,2С и 

обеспечивали синтез продукта длиной 232 п.н. Расчётная температура плавления зонда 

составила 69,1С. 

4.2. Оценка специфичности праймеров для количественного определения V. parvula и 

S. sanguinis 

Проверка специфичности работы праймеров Veil-d2/Veil-r2 и StrS-d1/StrS-r1 

осуществлялась путём проведения ПЦР с образцами ДНК пациентов, которые по данным 

глубокого секвенирования, отличались высокой (пациенты №003 и № 005 из контрольный 
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группы выборки №1) и низкой (пациенты №300 и №303 из основной группы выборки №1) 

обсемененностью V. parvula и S. sanguinis, соответственно. В качестве нормировочного 

стандарта использовался параметр «общая бактериальная масса», определяемый в реакции 

ПЦР с праймерами к консервативному участку 16S рДНК: 

GGGCTACACACGTGCTACA; 

GGGTACCTTGTTACGACTT; 

зондом служил олигонуклеотид: (BHQ1)-CGGGCCTTG(FdT) ACACACCGCCCGTC. 

где BHQ1 – тушитель флуоресценции Black Hole Quencher 1, FdT – тимин, меченный 

флуорофором FAM. 

В реакцию вносили 5 мкл матричной ДНК, выделенной с помощью набора «Проба-

ГС», как описано в разделе «Материалы и методы», и проводили реакцию в условиях, 

рекомендованных для набора «Дентофлор». Продукты реакции в объеме 5 мкл наносили 

на дорожки агарозного геля. Результаты реакции представлены на рисунке 4. Было 

установлено, что во всех случаях образовались продукты ожидаемой массы. Однако, в 

реакции с материалом от пациентов контрольной группы наблюдалось отсутствие 

посторонних продуктов, а в реакции с материалом от пациентов основной группы, на 

фоне более низкого уровня накопления целевого продукта, наблюдалось одновременное 

образование побочных (неспецифических) продуктов массой менее 100 п.н. для пары 

Veil-d2/Veil-r2 – у пациента №300, а для пары StrS-d1/StrS-r1 – у пациента №303. 

 

Рисунок 4 - Исследование специфичности работы праймеров Veil-d2/Veil-r2 для 

детекции V. parvula и StrS-d1/StrS-r1 для детекции S. sanguinis методом ПЦР 

препаратов тотальной ДНК от пациентов основной и контрольной групп выборки 

№1.  

Примечание: В качестве маркера использован Lad - O`Gene Ruler 1 kp DNA Ladder 

(фрагменты 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000 

п.н). 

Продукты ПЦР с массой, соответствующей ожидаемой: ~200 п.н. для S. sanguinis и 

~330 п.н. для V. parvula подверглись очистке при помощи комплекта реагентов «Silica 
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Bead DNA Extraction Kit» (Fermentas, Литва) и исследовались с помощью секвенирования 

по обеим цепям на капиллярном секвенаторе с обоими праймерами, использованными для 

получения продукта. По результатам секвенирования по обеим цепям восстанавливали 

последовательность продукта, которую анализировали на предмет сходства с известными 

последовательностями из базы NCBI GenBank с помощью процедуры BLAST: 

1. Тест-система на V. parvula 

Образец 003 

Сходство с V. parvula DSM 2008, complete genome 97%; 

Образец 005 

Сходство с V. parvula DSM 2008, complete genome 100%. 

2. Тест-система на S. sanguinis 

Образец 003 

Сходство со S. sanguinis SK36, complete genome   99%; 

Образец 005 

Сходство со S. sanguinis SK36, complete genome 100%. 

Оценка предела чувствительности тест-систем для определения V. parvula и 

S. sanguinis выполнялась с использованием ДНК коллекционных штаммов ATCC 17745 и 

ATCC 10556, соответственно. Размер генома V. parvula составляет 2 152 140 п.н. 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/?term=veillonella+parvula), агенома S. sanguinis – 

2 352 830 п.н. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/?term=Streptococcus+sanguinis). Исходя 

из этого было рассчитано, что копийность генома 1 эквивалент в мкл соответствует 

2,5×109 г и 2,5×109 г/мкл, соответственно. 

Для проведения оценки чувствительности были приготовлены разведения геномной 

ДНК V. parvula 5,2×10-3 мкг/мкл, 5,2×10-2 мкг/мкл и 5,2×10-1 мкг/мкл, а геномной ДНК 

S. sanguinis - 7,8×10-3 мкг/мкл, 7,8×10-2 мкг/мкл и 7,8×10-1 мкг/мкл. Эти разведения были 

использованы для ПЦР с праймерами Veil-d2/Veil-r2 и StrS-d1/StrS-r1, входящими в тест-

систему. Реакция ПЦР выполнялась в 40 циклов в стандартных условиях, а продукты 

реации анализировали с помощью электрофореза в 1% агарозном геле, окрашенном 

бромидом этидия. Было установлено, что продукт ПЦР может быть визуально 

идентифицирован при использовании в качестве матриц геномной ДНК V. parvula в 

предельной концентрации 5,2×10-2 мкг/мкл и геномной ДНК S. sanguinis - 7 в предельной 

концентрации 7,8×10-2 мкг/мкл. Таким образом, чувствительность разработанных тест-

систем составила 2,1×102 геном-эквивалентов в мкл для V. parvula и 2,9×102 геном-

эквивалентов в мкл для S. sanguinis. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/?term=Streptococcus+sanguinis
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ГЛАВА 5. Сравнительное исследование представленности выявленных групп 

пародонтопатогенов и пародонтопротекторов в мягком налете пациентов с 

поражениями пародонта различных типов методами ПЦР в реальном времени 

5.1. Анализ распределения пациентов по возрастам 

Выборка №2 состояла из 153 пациентов в возрасте от 16 до 70 лет без тяжелой 

соматической патологии (приложение 1). Она включала группу контроля в размере 78 

человек (пациенты без признаков пародонтита) со средним возрастом 27,7±10,8 лет и 

основную группу пациентов (75 человек) с диагнозами гингивит, ХГП ЛС, ХГП СС, ХГП 

ТС (/АП) со средним возрастом 42,6±11,3 года. Можно сказать, что в группу контроля 

попало больше пациентов из более молодой возрастной категории, в то время как 

основная группа оказалась более возрастной. Такой результат связан с объективными 

причинами: частота встречаемости хронического пародонтита резко возрастает с 

возрастом, что существенно осложняет сбор как материала от молодых пациентов с 

диагнозом, так материалов от возрастных пациентов с высокой степенью сохранности 

пародонта. 

Поскольку чувствительность пациентов к поражению пародонта резко возрастает с 

возрастом, для наиболее корректного выполнения статистического анализа результатов 

количественной ПЦР была проведена оценка распределения пациентов выборки №2 по 

возрастам. Для решения этой задачи вся выборка была распределена на возрастные 

категории, с шагом в пять лет, в результате чего вся выборка была разбита на 12 микро 

групп. Результаты оценки численности микрогрупп представлены на таблице 13, а 

диаграммы на рисунках 5-14. 

Таблица 13. 

Численность возрастных микрогрупп в выборке №2 
 

Вся выборка 
Группа  

мужчин 

Группа 

женщин 

Контрольная 

группа 

Основная 

группа 
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1 8 5,23 3 4,92 5 5,43 7 8,97 1 1,47 

2 35 22,88 15 24,59 20 21,74 32 41,03 3 4,41 

3 27 17,65 10 16,39 17 18,48 22 28,21 7 10,29 

4 12 7,84 7 11,48 6 6,52 6 7,69 7 10,29 

5 20 13,07 5 8,20 15 16,30 4 5,13 15 22,06 

6 17 11,11 9 14,75 8 8,70 1 1,28 15 22,06 
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Продолжение таблицы 13 

7 13 8,50 4 6,56 8 8,70 2 2,56 9 13,24 

8 5 3,27 0 0,00 5 5,43 0 0,00 5 7,35 

9 5 3,27 3 4,92 2 2,17 1 1,28 5 7,35 

10 8 5,23 4 6,56 4 4,35 1 1,28 7 10,29 

11 1 0,65 0 0,00 1 1,09 0 0,00 1 1,47 

12 2 1,31 1 1,64 1 1,09 2 2,56 0 0 

Всего 153  61  92  78  75  

 

Пациенты с 

диагнозом 

Гингивит 

Пациенты с 

диагнозом ХГП 

ЛС 

Пациенты с 

диагнозом ХГП 

СС 

Пациенты с 

диагнозом ХГП 

ТС 

Пациенты с 

диагнозом АП 
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1 0 0,00 1 8,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2 0 0,00 2 16,67 0 0,00 1 4,17 0 0,00 

3 0 0,00 0 0,00 2 5,71 1 4,17 1 50,00 

4 0 0,00 2 16,67 5 14,29 1 4,17 0 0,00 

5 0 0,00 3 25,00 7 20,00 5 20,83 0 0,00 

6 1 100 2 16,67 8 22,86 4 16,67 1 25,00 

7 0 0,00 0 0,00 6 17,14 4 16,67 0 0,00 

8 0 0,00 1 8,33 4 11,43 0 0,00 0 0,00 

9 0 0,00 0 0,00 2 5,71 2 8,33 1 25,00 

10 0 0,00 1 8,33 1 2,86 5 20,83 0 0,00 

11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,17 0 0,00 

12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Всего 1  12  35  24  3  

 

Рисунок 5 - Распределение пациентов по возрастам в выборке №2 (153 пациента) 
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Рисунок 6 - Распределение пациентов по возрастам в группе мужчин (61 пациент) 

 

Рисунок 7 - Распределение пациентов по возрастам в группе женщин (92 пациента) 

 

Рисунок 8 - Распределения пациентов по возрастам в контрольной группе 

(78 пациентов) 
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Рисунок 9 - Распределение пациентов по возрастам в основной группе (75 пациентов) 

 

Рисунок 10 - Распределения пациентов по возрастам - диагноз гингивит (1 пациент) 

 

Рисунок 11 - Распределения пациентов по возрастам - диагноз ХГП ЛС (12 

пациентов) 
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Рисунок 12 - Распределения пациентов по возрастам - диагноз ХГП СС (35 

пациентов) 

 

Рисунок 13 - Распределения пациентов по возрастам - диагноз ХГП ТС (24 пациента) 
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Рисунок 14 - Распределения пациентов по возрастам - диагноз АП (4 пациента) 

По результатам проделанной работы было принято решение распределить пациентов 

на следующие возрастные категории: 

1 категория – до 30 лет; 

2 категория – от 30 до 50 лет; 

3 категория – после 50 лет. 
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Такой выбор градаций для разделения выборки по возрастам позволил добиться 

статистической значимости результатов сопоставления распределений во всех трёх 

возрастных подгруппах основной и контрольной групп в условиях, когда полностью 

интактный пародонт у людей старшего возраста практически не встречается. Кроме того, 

при выборе возрастных границ подгрупп необходимо было принимать в расчёт некоторое 

преобладание женщин над мужчинами во всех группах. 

5.2. Описательная статистика по результатам ПЦР-анализа представленности ДНК-

маркеров пародонтопатогенов по Сокранскому с применением набора «Дентофлор» 

и пародонтопротекторов V. parvula и S. sanguinis с применением вновь созданных 

тест-систем 

Содержание в пародонтальных смывах специфических последовательностей 

A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythensis и T. denticola, 

V. parvula, S. sanguinis анализировали с помощью ПЦР в реальном времени, используя 

набор «Дентофлор». Результаты сравнительного анализа выборок результатов, 

нормированных на содержание общей 16S рДНК в образце, в виде параметра 

«относительного Ct»  

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета Statistica 8.0 для 

Windows, по стандартным методикам вариационной статистики. Для проверки гипотезы о 

достоверности отличий пар выборок по исследуемому параметру («относительный Ct» 

каждой бактерии: A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythensis, 

T. denticola, V. parvula и S. sanguinis) использовали непараметрический критерий Манна-

Уитни, уровень статистической значимости принимали за 95% (p≤0,05). 

 При сравнении обсемененности пародонта основными патогенами по Сокранскому 

(A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythensis, T. denticola) и 

бактериями (кандидатными пародонтопротекторами) V. parvula и S. sanguinis контрольной 

и основной групп было установлено статистически значимое превышение обсемененности 

пародонтопатогенами P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythensis, T. denticola у пациентов 

основной группы (Таблица 14, описательная статистика отражена в приложении 5). Вместе 

с тем достоверно зафиксирована повышенная обсеменённость пародонта V. parvula и 

S. sanguinis в контрольной группе. Достоверных отличий в уровне обсемененности 

патогеном A. actinomycetemcomitans обнаружено не было. Это может быть вызвано 

недостаточным уровнем селективности работы праймеров, предназначенных для выявления 

A. actinomycetemcomitans, в составе набора «Дентофлор». 
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Таблица 14. 

Сравнительный анализ контрольной и основной групп в выборке №2 

 

Суммарное значение в 

группе Z p 
Размер группы 

контрольная основная контрольная основная 

A. actinomycetemcomitans 6030,0 5751,0 0,09 p > 0,05 78 75 

P. gingivalis 7666,5 4114,5 6,15 p < 0,001 78 75 

P. intermedia 7344,5 4436,5 5,63 p < 0,001 78 75 

T. forsythensis 8250,5 3530,5 8,27 p < 0,001 78 75 

T. denticola 7867,5 3913,5 7,21 p < 0,001 78 75 

V. parvula 4908,5 6872,5 -4,03 p < 0,001 78 75 

S. sanguinis 4629,5 7151,5 -5,04 p < 0,001 78 75 

Примечание: Серым выделены строки, в которых выявлено достоверное различие 

между группами (р < 0,05) 

Сравнение контрольной и основной групп в разных возрастных категориях позволяет 

проанализировать динамику развития патологии с возрастом. Так в возрастной категории 

№1 (до 30 лет) (Таблица 15, описательная статистика отражена в приложении 6) наиболее 

значимым пародонтопатогеном, согласно результатам статистического анализа, является 

T. forsythensis (Z = 4,2, p < 0,001), значительно слабее связь отмечена для T. denticola, а 

значения P. intermedia находятся на грани достоверности. Статистически значимых 

отличий в основной и контрольной группах по уровню обсеменённости патогеном 

P. gingivalis не обнаружено. Вместе с тем, обсеменённость обоими кандидатными 

пародонтопротекторами строго связана со здоровым пародонтом, хотя значения 

достоверности, полученные для S. sanguinis, выше, чем в случае V. parvula. 

Таблица 15. 

Сравнительный анализ контрольной и основной групп в возрастной категории №1 

 

Суммарное значение в 

группе Z p 
Размер группы 

контрольная основная контрольная основная 

A. actinomycetemcomitans 2209,5 418,5 -0,27 p > 0,05 61 11 

P. gingivalis 2311,5 316,5 1,39 p > 0,05 61 11 

P. intermedia 2313,0 315,0 1,91 p > 0,05 61 11 

T. forsythensis 2487,5 140,5 4,24 p < 0,001 61 11 

T. denticola 2399,5 228,5 3,27 p < 0,01 61 11 

V. parvula 2068,0 560,0 -2,49 p < 0,05 61 11 

S. sanguinis 2026,0 602,0 -3,14 p < 0,01 61 11 

Примечание: Серым выделены строки, в которых выявлено достоверное различие 

между группами (р < 0,05) 

При сравнении основной и контрольной групп в возрастной категории №2 (30-50 лет) 

(Таблица 16, описательная статистика отражена в приложении 7) отмечены более высокие 

показатели достоверности, этот факт может быть следствием того, что процент пациентов с 

поражением пародонта здесь значительно выше. Фактические результаты тоже значительно 
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отличаются от результатов для возрастной группы №1. Наряду с пародонтопатогеном 

T. forsythensis, высокую обсемененность пародонта при патологии обнаруживает 

P. gingivalis, сила связи для T. denticola и P. intermedia несколько слабее. В возрастной 

категории №2 со здоровым пародонтом сильную связь демонстрирует V. parvula, в то время 

как значения, полученные для S. sanguinis, находятся на грани достоверности. 

Таблица 16. 

Сравнительный анализ контрольной и основной групп в возрастной категории №2 

 

Суммарное значение в 

группе Z p 
Размер группы 

контрольная основная контрольная основная 

A. actinomycetemcomitans 409,0 1421,0 0,23 p > 0,05 13 47 

P. gingivalis 587,5 1242,5 3,44 p < 0,001 13 47 

P. intermedia 550,0 1280,0 2,89 p < 0,01 13 47 

T. forsythensis 600,5 1229,5 3,67 p < 0,001 13 47 

T. denticola 559,0 1271,0 2,96 p < 0,01 13 47 

V. parvula 200,5 1629,5 -3,54 p < 0,001 13 47 

S. sanguinis 283,5 1546,5 -2,04 p < 0,05 13 47 

Примечание: Серым выделены строки, в которых выявлено достоверное различие 

между группами (р < 0,05) 

Возрастная категория №3 (после 50 лет) в выборке достаточно не многочисленна, 

кроме того пациентов с высокой степенью сохранности пародонта в пожилом возрасте 

крайне мало. В связи с этими объективными причинами пациенты старшего возраста в 

контрольной группе представлены в количестве 4 человек, что не позволяет добиться 

статистически достоверных результатов при анализе микробиома данной возрастной 

категории. Однако статистический анализ показал наличие достоверного отличия между 

основной и контрольной группами по обсеменённости пародонтопатогеном T. denticola 

(Таблица 17, описательная статистика отражена в приложении 8). 

Таблица 17. 

Сравнительный анализ контрольной и основной группы в возрастной категории №3 

 

Суммарное значение в 

группе Z p 
Размер группы 

контрольная основная контрольная основная 

A. actinomycetemcomitans 57,5 173,5 1,22 p > 0,05 4 17 

P. gingivalis 55,0 176,0 0,99 p > 0,05 4 17 

P. intermedia 58,0 173,0 1,39 p > 0,05 4 17 

T. forsythensis 65,0 166,0 1,88 p > 0,05 4 17 

T. denticola 74,0 157,0 2,72 p < 0,01 4 17 

V. parvula 38,5 192,5 -0,50 p > 0,05 4 17 

S. sanguinis 40,5 190,5 -0,32 p > 0,05 4 17 

Примечание: Серым выделены строки, в которых выявлено достоверное различие 

между группами (р < 0,05) 
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Далее выборка №2 была разделена по половому признаку (Таблица 18, описательная 

статистика отражена в приложении 9). Сравнение представленности пародонтопатогенов и 

кандидатных пародонтопротекторов в выборках мужчин и женщин (вне зависимости от 

диагноза) показало небольшую положительную статистическую ассоциацию 

обсемененности пародонта T. forsythensis с принадлежностью пациента к мужскому полу, а 

A. actinomycetemcomitans - к женскому. 

Таблица 18. 

Сравнительный анализ групп мужчин и женщин в выборке №2 

 

Суммарное значение в 

группе Z p 
Размер группы 

мужчины женщины мужчины женщины 

A. actinomycetemcomitans 5211,5 6569,5 1,95 p < 0,05 61 92 

P. gingivalis 4975,0 6806,0 1,05 p > 0,05 61 92 

P. intermedia 4337,0 7444,0 -1,55 p > 0,05 61 92 

T. forsythensis 4059,0 7722,0 -2,40 p < 0,05 61 92 

T. denticola 4357,5 7423,5 -1,34 p > 0,05 61 92 

V. parvula 4870,0 6911,0 0,65 p > 0,05 61 92 

S. sanguinis 4736,5 7044,5 0,15 p > 0,05 61 92 

Примечание: Серым выделены строки, в которых выявлено достоверное различие 

между группами (р < 0,05) 

При разделении групп мужчин на возрастные категории статистически достоверные 

различия зафиксированы только для возрастной категории №1 (до 30 лет) (Таблица 19, 

описательная статистика отражена в приложении 10). 

Таблица 19. 

Сравнительный анализ групп мужчин и женщин в возрастной категории №1 

 

Суммарное значение в 

группе Z p 
Размер группы 

мужчины женщины мужчины женщины 

A. actinomycetemcomitans 1128,0 1500,0 0,82 p > 0,05 29 43 

P. gingivalis 1186,5 1441,5 1,54 p > 0,05 29 43 

P. intermedia 986,5 1641,5 -1,16 p > 0,05 29 43 

T. forsythensis 855,0 1773,0 -2,43 p < 0,05 29 43 

T. denticola 983,5 1644,5 -1,04 p > 0,05 29 43 

V. parvula 985,5 1642,5 -0,84 p > 0,05 29 43 

S. sanguinis 1078,5 1549,5 0,23 p > 0,05 29 43 

Примечание: Серым выделены строки, в которых выявлено достоверное различие 

между группами (р < 0,05) 

Сравнительный анализ групп мужчин и женщин в возрастной категории №1 показал 

достоверные отличия лишь по обсемененности пародонта патогеном T. forsythensis (также 

как и во всей выборке), на пародонте мужчин до 30 лет пародонтопатоген T. forsythensis 

встречается значительно чаще, чем на пародонте женщин (Z = 2,4, p < 0,05).  
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Достоверных корреляций в возрастных категориях №2 и №3 при сравнении группы 

мужчин с группой женщин не получено (Таблицы 20, 21, описательная статистика 

отражена в приложениях 11, 12, соответственно). Размер групп, после дробления на 

возрасные категории, оказывается недостаточным для выявления достоверных различий. 

Таблица 20. 

Сравнительный анализ групп мужчин и женщин в возрастной категории №2 

 

Суммарное значение в 

группе Z p 
Размер группы 

мужчины женщины мужчины женщины 

A. actinomycetemcomitans 823,5 1006,5 1,39 p > 0,05 24 36 

P. gingivalis 751,5 1078,5 0,30 p > 0,05 24 36 

P. intermedia 691,5 1138,5 -0,64 p > 0,05 24 36 

T. forsythensis 624,5 1205,5 -1,63 p > 0,05 24 36 

T. denticola 654,5 1175,5 -1,19 p > 0,05 24 36 

V. parvula 829,5 1000,5 1,48 p > 0,05 24 36 

S. sanguinis 751,5 1078,5 0,30 p > 0,05 24 36 

Примечание: Ни по одному из параметров достоверных различий между группами не 

выявлено 

Таблица 21. 

Сравнительный анализ групп мужчин и женщин в возрастной категории №3 

 

Суммарное значение в 

группе Z p 
Размер группы 

мужчины женщины мужчины женщины 

A. actinomycetemcomitans 110,5 120,5 1,65 p > 0,05 8 13 

P. gingivalis 80,0 151,0 -0,58 p > 0,05 8 13 

P. intermedia 72,0 159,0 -1,28 p > 0,05 8 13 

T. forsythensis 71,0 160,0 -1,23 p > 0,05 8 13 

T. denticola 75,0 156,0 -0,95 p > 0,05 8 13 

V. parvula 94,0 137,0 0,44 p > 0,05 8 13 

S. sanguinis 94,5 136,5 0,48 p > 0,05 8 13 

Примечание: Ни по одному из параметров достоверных различий между группами не 

выявлено 

При сопоставлении представленности основных пародонтопатогенов и кандидатных 

пародонтопротекторов в подгруппах «здоровые мужчины» – «мужчины с диагнозом 

пародонтит» (без разделения на возрастные категории) (Таблица 22, описательная 

статистика отражена в приложении 13) наиболее достоверные различия обнаружены для 

пародонтопатогена T. forsythensis (Z = 5,38; p < 0,001). Статистически значимые различия 

зафиксированы для T. denticola (Z = 4,65; p < 0,001), P. gingivalis (Z = 3,54; p < 0,001) и 

P. intermedia (Z = 3,61; p < 0,001). Гиперколонизация этими бактериями связана с 

патологическим состоянием пародонта. 

Обсемененность пародонта бактериями V. parvula и S. sanguinis выше у пациентов 

контрольной группы, причем сила связи для V. parvula больше. 
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Таблица 22. 

Сравнительный анализ подгрупп «мужчины из основной группы» и «мужчины из 

контрольной группы» в выборке №2 

 

Суммарное значение в 

подгруппе 
Z p 

Размер подгруппы 

мужчины - 

контроль 

мужчины - 

основная 

мужчины - 

контроль 

мужчины - 

основная 

A. actinomycetemcomitans 880,0 1011,0 0,64 p > 0,05 27 34 

P. gingivalis 1075,0 816,0 3,54 p < 0,001 27 34 

P. intermedia 1063,0 828,0 3,61 p < 0,001 27 34 

T. forsythensis 1206,0 685,0 5,38 p < 0,001 27 34 

T. denticola 1141,5 749,5 4,65 p < 0,001 27 34 

V. parvula 575,5 1315,5 -3,83 p < 0,001 27 34 

S. sanguinis 640,0 1251,0 -2,87 p < 0,01 27 34 

Примечание: Серым выделены строки, в которых выявлено достоверное различие 

между группами (р < 0,05) 

При анализе состава консорциума пародонта здоровых мужчин и мужчин с диагнозом 

пародонтит в возрастной категории №1 (Таблица 23, описательная статистика отражена в 

приложении 14) установлена статистически значимая связь повышенной обсеменённости 

пародонта комплексом T. forsythensis/T. denticola в основной группе и несколько менее 

сильная связь повышенной обсемененности пародонта V. parvula и S. sanguinis в 

контрольной группе. 

Таблица 23. 

Сравнительный анализ подгрупп «мужчины из основной группы» и «мужчины из 

контрольной группы» в возрастной категории №1 

 

Суммарное значение в 

подгруппе 
Z p 

Размер подгруппы 

мужчины - 

контроль 

мужчины - 

основная 

мужчины - 

контроль 

мужчины - 

основная 

A. actinomycetemcomitans 329,0 106,0 -0,05 p > 0,05 22 7 

P. gingivalis 338,0 97,0 0,44 p > 0,05 22 7 

P. intermedia 340,5 94,5 0,65 p > 0,05 22 7 

T. forsythensis 382,0 53,0 2,67 p < 0,01 22 7 

T. denticola 379,0 56,0 2,86 p < 0,01 22 7 

V. parvula 284,5 150,5 -2,33 p < 0,05 22 7 

S. sanguinis 283,5 151,5 -2,37 p < 0,05 22 7 

Примечание: Серым выделены строки, в которых выявлено достоверное различие 

между группами (р < 0,05) 

В возрастной категории №2 отмечается слабая связь гиперколонизации пародонта 

патогенами T. forsythensis, P. gingivalis, P. intermedia и T. denticola с принадлежностью к 

основной группе и для V. parvula - с принадлежностью к контрольной группе (Таблица 24, 

описательная статистика отражена в приложении 15). 
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Таблица 24. 

Сравнительный анализ подгрупп «мужчины из основной группы» и «мужчины из 

контрольной группы» в возрастной категории №2 

 

Суммарное значение в 

подгруппе 
Z p 

Размер подгруппы 

мужчины - 

контроль 

мужчины - 

основная 

мужчины –

контроль 

мужчины - 

основная 

A. actinomycetemcomitans 74,5 225,5 1,93 p > 0,05 4 20 

P. gingivalis 77,5 222,5 2,15 p < 0,05 4 20 

P. intermedia 78,0 222,0 2,25 p < 0,05 4 20 

T. forsythensis 82,5 217,5 2,53 p < 0,05 4 20 

T. denticola 74,0 226,0 1,89 p > 0,05 4 20 

V. parvula 21,0 279,0 -2,26 p < 0,05 4 20 

S. sanguinis 34,5 265,5 -1,21 p > 0,05 4 20 

Примечание: Серым выделены строки, в которых выявлено достоверное различие 

между группами (р < 0,05) 

Возрастная категория №3 оказалась не доступна для статистического анализа в виду 

своей малочисленности (Таблица 25, описательная статистика отражена в приложении 16). 

Таблица 25. 

Сравнительный анализ подгрупп «мужчины из основной группы» и «мужчины из 

контрольной группы» в возрастной категории №3 

 

Суммарное значение в 

подгруппе 
Z p 

Размер подгруппы 

мужчины - 

контроль 

мужчины - 

основная 

мужчины – 

контроль 

мужчины - 

основная 

A. actinomycetemcomitans   0,00 1,0 1 7 

P. gingivalis   0,00 1,0 1 7 

P. intermedia   0,00 1,0 1 7 

T. forsythensis   0,00 1,0 1 7 

T. denticola   0,00 1,0 1 7 

V. parvula   0,00 1,0 1 7 

S. sanguinis   0,00 1,0 1 7 

Примечание: Ни по одному из параметров достоверных различий между группами не 

выявлено 

При сравнении женщин основной и контрольной подгрупп без разделения на 

возрастные категории установлено статистически значимое превышение обсемененности 

пародонта всеми основными пародонтопатогенами в основной группе, исключение 

составляет A. actinomycetemcomitans. Для патогена T. forsythensis значение параметра Z 

составляет 6,14; p < 0,001, для T. denticola Z = 5,42; p < 0,001, для P. gingivalis Z = 5,31; 

p < 0,001, а для P. intermedia Z = 4,2; p < 0,001. Очень сильная статистическая связь 

обнаруживается между обсеменённостью пародонта S. sanguinis и отсутствием поражения 

пародонта (Z = 4,1, p < 0,001), вероятно именно S. sanguinis играет более заметную роль в 
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качестве антогониста пародонтопатогенов. Данные представлены в таблице 26, 

описательная статистика отражена в приложении 17. 

Таблица 26. 

Сравнительный анализ подгрупп «женщины из основной группы» и «женщины из 

контрольной группы» в выборке №2 

 

Суммарное значение в 

подгруппе 
Z р 

Размер подгруппы 

женщины - 

контроль 

женщины - 

основная 

женщины - 

контроль 

женщины - 

основная 

A.actinomycetemcomitans 2373,0 1905,0 0,01 p > 0,05 51 41 

P. gingivalis 3040,5 1237,5 5,31 p < 0,001 51 41 

P. intermedia 2816,5 1461,5 4,20 p < 0,001 51 41 

T. forsythensis 3140,5 1137,5 6,14 p < 0,001 51 41 

T. denticola 3017,0 1261,0 5,42 p < 0,001 51 41 

V. parvula 2142,5 2135,5 -1,81 p > 0,05 51 41 

S. sanguinis 1846,0 2432,0 -4,14 p < 0,001 51 41 

Примечание: Серым выделены строки, в которых выявлено достоверное различие 

между группами (р < 0,05) 

Сравнивая женщин из основной и контрольной групп в возрастной категории №1, 

наиболее достоверное превышение обсемененности в основной группе удаётся обнаружить 

для бактерии T. forsythensis, отличия между группами для P. gingivalis и P. intermedia 

несколько слабее. 

Высокая обсемененность S. sanguinis по-прежнему проявляет сильную связь с 

принадлежностью к контрольной группе, хотя значения коэффициентов здесь ниже, чем во 

всей выборке (Таблица 27, описательная статистика отражена в приложении 18). 

Таблица 27. 

Сравнительный анализ подгрупп «женщины из основной группы» и «женщины из 

контрольной группы» в возрастной категории №1 

 

Суммарное значение в 

подгруппе 
Z р 

Размер подгруппы 

женщины - 

контроль 

женщины - 

основная 

женщины - 

контроль 

женщины - 

основная 

A.actinomycetemcomitans 855,0 91,0 -0,13 p > 0,05 39 4 

P. gingivalis 905,0 41,0 2,03 p < 0,05 39 4 

P. intermedia 891,0 55,0 2,29 p < 0,05 39 4 

T. forsythensis 929,0 17,0 3,23 p < 0,05 39 4 

T. denticola 884,0 62,0 1,37 p > 0,05 39 4 

V. parvula 824,5 121,5 -1,41 p > 0,05 39 4 

S. sanguinis 809,0 137,0 -2,05 p < 0,05 39 4 

Примечание: Серым выделены строки, в которых выявлено достоверное различие 

между группами (р < 0,05) 

Анализ группы женщин возрастной категории №2 (возраст 30-50 лет) позволяет 

считать наиболее значимым пародонтопатогеном P. gingivalis. Сила связи для комплекса 

T. forsythensis/T. denticola и наличием патологии в возрастной группе №2 несколько слабее 
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(Таблица 28, описательная статистика отражена в приложении 19). В качестве основного 

протектора в возрастной категории №2 выступает V. parvula, в то время как возрастной 

категории №1 и во всей выборке эту роль выполнял S. sanguinis. 

Таблица 28. 

Сравнительный анализ подгрупп «женщины из основной группы» и «женщины 

из контрольной группы» в возрастной категории №2 

 

Суммарное значение в 

подгруппе 
Z р 

Размер подгруппы 

женщины 

- контроль 

женщины - 

основная 

женщины - 

контроль 

женщины - 

основная 

A.actinomycetemcomitans 140,5 525,5 -0,96 p > 0,05 9 27 

P. gingivalis 242,0 424,0 2,76 p < 0,01 9 27 

P. intermedia 212,0 454,0 1,76 p > 0,05 9 27 

T. forsythensis 236,5 429,5 2,56 p = 0,01 9 27 

T. denticola 227,5 438,5 2,26 p < 0,05 9 27 

V. parvula 96,0 570,0 -2,59 p = 0,01 9 27 

S. sanguinis 121,5 544,5 -1,65 p > 0,05 9 27 

Примечание: Серым выделены строки, в которых выявлено достоверное различие 

между группами (р < 0,05) 

В возрастной категории №3 отмечено статистически значимое превышение уровня 

обсемененности пародонта T. denticola, однако группа малочисленна, что не позволяет 

рассматривать результаты как достоверные (Таблица 29, описательная статистика отражена 

в приложении 20). 

Таблица 29. 

Сравнительный анализ подгрупп «женщины из основной группы» и «женщины 

из контрольной группы» в возрастной категории №3 

 

Суммарное значение в 

подгруппе 
Z p 

Размер подгруппы 

женщины - 

контроль 

женщины - 

основная 

женщины - 

контроль 

женщины - 

основная 

A. actinomycetemcomitans 27,0 64,0 1,02 p > 0,05 3 10 

P. gingivalis 24,0 67,0 0,51 p > 0,05 3 10 

P. intermedia 25,5 65,5 0,87 p > 0,05 3 10 

T. forsythensis 28,0 63,0 1,19 p > 0,05 3 10 

T. denticola 34,5 56,5 2,31 p < 0,05 3 10 

V. parvula 21,5 69,5 0,08 p > 0,05 3 10 

S. sanguinis 14,0 77,0 -1,19 p > 0,05 3 10 

 Примечание: Серым выделены строки, в которых выявлено достоверное различие 

между группами (р < 0,05) 

Наиболее значимыми выводами из проведенного корреляционного анализа являются 

следующие: 

1. Обсемененность пародонтопатогенами P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythensis, 

T. denticola строго ассоциирована с развитием хронического парадонтита в выборке №2. 
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Значимых корреляций с развитием патологии для A. actinomycetemcomitans обнаружено не 

было. 

2. Установлено статистически значимое повышение обсемененности кандидатными 

пародонтопротекторами V. parvula и S. sanguinis в контрольной группе, однако в молодом 

возрасте заметна прочная статистическая связь между отсутствием заболевания и 

повышенной обсемененностью пародонта S. sanguinis, тогда как в возрастной категории №2 

(31-50 лет), высокая сохранность пародонта оказывается связана, в первую очередь, с 

колонизацией его V. parvula. 

3. Анализируя обсеменённость мягкого зубного налета основными 

пародонтопатогенами по Сокранскому и кандидатными пародонтопротекторами (V. parvula 

и S. sanguinis) значимых отличий между группами мужчин и женщин обнаружено не было, 

как при анализе групп полностью, так и при разделении на возрастные категории. 

4. Развитие хронического пародонтита сопровождается изменением степени 

обсемененности пародонта наиболее опасными пародонтопатогенами, анализируя этот 

процесс необходимо учитывать как возраст пациента, так и его пол, т.к. развитие патологии 

у мужчин и женщин (исходя из полученных результатов) идет не одинаково. 

5.3. Анализ взаимного влияния представленности на пародонте основных патогенов 

и потенциальных пародонтопротекторов 

По результатам главы 5.2. можно сделать вывод, что обсеменённость пародонта 

патогенами P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythensis и T. denticola проявляет 

отрицательную связь с обсемененностью кандидатными пародонтопротекторами 

V. parvula и S. sanguinis. При этом одинаково высокий уровень обсемененности мягкого 

зубного налета как V. parvula, так и S. sanguinis обнаруживается редко, что косвенно 

свидетельствует об антагонизме между V. parvula и S. sanguinis и возможности 

формирования в составе мягкого зубного налета альтернативных защитных комплексов 

различного состава. 

Для того чтобы проанализировать антагонистический потенциал каждого из 

кандидатных пародонтопротекторов по отношению к основным пародонтопатогенам, был 

применен критерий «пороговой обсемененности пародонта». Данный подход к оценке 

уровня обсемененности пародонта рассматривается в заявке на патент №2015120411 

«Способ оценки обсемененности пародонта патогенными бактериями с применением 

полимеразной цепной реакции в реальном времени». Для анализа эффективности работы 

праймеров на V. parvula вся выборка была разбита на две группы: «относительные Ct» 
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V. parvula меньше 15 (основная группа) и «относительные Ct» V. parvula больше 15 

(контрольная группа). Далее проводилось сравнение групп по представленности в мягком  

налете каждого из пародонтопатогенов (Таблица 30, описательная статистика отражена в 

приложении 21). 

Таблица 30. 

Сравнительный анализ групп выборки №2, выделенных по критерию 

∆Сt V. parvula<15/∆Сt V. parvula>15 

 

Суммарное значение в группе 

Z p 

Размер группы 

∆Сt  

V. parvula 

<15 

∆Сt  

V. parvula 

>15 

∆Сt  

V.parvula 

<15 

∆Сt  

V.parvula 

>15 

A.actinomycetemcomitans 8217,5 3563,5 -0,09 p > 0,05 107 46 

P. gingivalis 9080,5 2700,5 3,40 p < 0,01 107 46 

P. intermedia 8871,5 2909,5 2,90 p < 0,05 107 46 

T. forsythensis 9016,5 2764,5 3,12 p < 0,05 107 46 

T. denticola 8531,5 3249,5 1,24 p > 0,05 107 46 

S. sanguinis 7625,0 4156,0 -2,45 p < 0,05 107 46 

Примечание: Серым выделены строки, в которых выявлено достоверное различие 

между группами (р < 0,05) 

По результатам статистического анализа для V. parvula обнаруживается наиболее 

сильная обратная связь в паре V. parvula - P. gingivalis, менее сильная и также 

отрицательная связь характеризует обсемененность мягкого зубного налета парами 

V. parvula - T. forsythensis и V. parvula - P. intermedia. 

Аналогичным образом проводилась обработка результатов ПЦР в реальном времени 

для S. sanguinis (Таблица 31, описательная статистика отражена в приложении 22). 

Таблица 31. 

Сравнительный анализ групп выборки №2, выделенных по критерию 

∆Сt S. sanguinis<15/∆Сt S. sanguinis >15 

 

Суммарное значение в 

группе 

Z p 

Размер группы 

∆Сt  

S. sanguinis 

<15 

∆Сt  

S. sanguinis 

>15 

∆Сt  

S. sanguinis 

<15 

∆Сt  

S. sanguinis 

>15 

A. actinomycetemcomitans 6888,5 4892,5 0,13 p > 0,05 89 64 

P. gingivalis 7462,5 4318,5 2,29 p < 0,05 89 64 

P. intermedia 7335,0 4446,0 2,05 p < 0,05 89 64 

T. forsythensis 7698,5 4082,5 3,16 p < 0,05 89 64 

T. denticola 7566,0 4215,0 2,80 p < 0,05 89 64 

V. parvula 6306,5 5474,5 -2,04 p < 0,05 89 64 

Примечание: Серым выделены строки, в которых выявлено достоверное различие 

между группами (р < 0,05) 

Для S. sanguinis наиболее выраженная обратная связь наблюдаются с комплексом 

T. forsythensis/T. denticola. Определенный статистически достоверный антагонизм 
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наблюдается между S. sanguinis и пародонтопатогенами P. gingivalis и P. intermedia, однако 

сила связи меньше, чем в отношении комплекса T. forsythensis/T. denticola. 

Связи между колонизацией пародонта потенциальными протекторами и 

A. actinomycetemcomitans обнаружено не было. 

5.4. Анализ корреляционной статистики по Спирману 

Для выявления парных взаимосвязей между пародонтопатогенами и кандидатными 

пародонтопротекторами в выборке №2, был применен непараметрическоий критерий 

Спирмана. Использование корреляционного анализа по Спирману подтвердило, в первую 

очередь, жесткую корреляцию обсемененности пародонтопатогенами T. forsythensis и 

T. denticola. Кроме того наличие на пародонте T. forsythensis жёстко коррелирует с 

присутствием пародонтопатогенов P. gingivalis и P. intermedia. Сходные результаты были 

обнаружены для T. denticola, обсеменность пародонта этим патогенном жестко коррелирует 

с присутствием P. gingivalis и P. intermedia в значениях, превышающих пороговые. 

Корреляция для пародонтопатогенов P. gingivalis и P. intermedia была несколько менее 

жесткой, однако, коэффициенты, отражающие корреляции пародонтопатогенов между 

собой, являются достоверными. Этот факт подтверждает ключевую роль бактериальной 

инфекции в запуске хронического пародонтита. Результаты представлены в таблице 32. 

Таблица 32. 

Выявление парных взаимосвязей между пародонтопатогенами и кандидатными 

пародонтопротекторами с помощью непараметрического критерия Спирмана в 

выборке №2 (153 человека) 
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A. actinomycetemcomitans  p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

p
-l
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P. gingivalis 0,14  p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,01 p < 0,01 

P. intermedia -0,06 0,37  p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,05 

T. forsythensis -0,05 0,50 0,48  p < 0,001 p < 0,001 p < 0,01 

T. denticola -0,01 0,46 0,46 0,60  p < 0,01 p < 0,01 

V. parvula 0,09 -0,25 -0,27 -0,27 -0,24  p < 0,01 

S. sanguinis -0,05 -0,22 -0,19 -0,25 -0,26 0,26  

 Коэффициент Спирмана   

Кандидатные пародонтопротекторы V. parvula и S. sanguinis имели обратную 

корреляцию со всеми анализируемыми пародонтопатогенами. Так V. parvula показала себя 

как антагонист в первую очередь T. forsythensis и P. intermedia, обратные корреляции для 

P. gingivalis и T. denticola были несколько слабее. 

Для S. sanguinis наиболее высокие коэффициенты обратной корреляции 

зафиксированы по отношению к комплексу T. forsythensis /T. denticola и P. gingivalis, в то 
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время как значения для P. intermedia несколько ниже. Кроме того наблюдается прямая 

зависимость между кандидатными пародонтопротекторами V. parvula – S. sanguinis. 

Корреляций для пародонтопатогена A. actinomycetemcomitans не было обнаружено как 

для пародонтопатогенов, так и для кандидатных пародонтопротекторов. Это может 

объясняться тем, что A. actinomycetemcomitans обнаруживается достаточно редко как на 

пародонте больных, так и на пародонте здоровых пациентов, что не позволяет с 

достаточной достоверностью установить корреляции на выборке в 153 пациента. Вместе с 

тем, это может быть признаком не вполне селективной работы праймеров. 

При анализе парных корреляций в группе контроля (Таблица 33) статистически 

достоверные коэффициенты получены для пар A. actinomycetemcomitans - P. gingivalis, 

A. actinomycetemcomitans - T. forsythensis и T. forsythensis - T. denticola. Говоря о комплексе 

T. forsythensis /T. denticola следует отметить, что в контрольной группе корреляция между 

численностью его членов находятся на грани достоверности. Не исключено, что такое 

положение может быть характерно для начала развития воспалительной патологии 

пародонта, не поддающигося однозначной идентификации при визуальном осмотре 

врачом-стоматологом. 

Таблица 33. 

Выявление парных взаимосвязей между пародонтопатогенами и кандидатными 

пародонтопротекторами с помощью непараметрического критерия Спирмана в 

контрольной группе (78 человек) 
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A. actinomycetemcomitans  p < 0,01 p > 0,05 p > 0,05 p < 0,01 p > 0,05 p > 0,05 

p
-l

ev
el

 

P. gingivalis 0,36  p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

P. intermedia -0,06 -0,03  p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

T. forsythensis 0,04 0,02 0,16  p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

T. denticola 0,30 0,12 0,05 0,24  p > 0,05 p > 0,05 

V. parvula 0,14 -0,05 0,01 0,12 0,00  p > 0,05 

S. sanguinis 0,04 0,10 0,09 0,08 -0,06 0,15   

 Коэффициент Спирмана   

Для патогена A. actinomycetemcomitans корреляций, отражающих зависимость его 

численности от численности других патогенов, не обнаружено. Необходимо отметить, что 

данный результат может быть связан с предполагаемой недостаточной селективностью 

использованных праймеров в отношении матричной геномной ДНК 

A. actinomycetemcomitans. Таким образом, корреляция может относиться не только к 

представленности в консорицуме A. actinomycetemcomitans, но и других патогенных и 

непатогенных представителей рода Aggregatibacter. 
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Каких-либо корреляций для кандидатных пародонтопротекторов V. parvula и 

S. sanguinis в контрольной группе установлено не было, это вероятно объясняется тем, что 

обсемененность пародонта пародонтопатогенами у пациентов контрольной группы 

достаточно невысока, что не позволяет установить статистически значимые зависимости. 

Анализ парных корреляций внутри выборки случая (Таблица 34) показал прямую 

корреляцию пародонтопатогенов P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythensis, T. denticola, при 

развитии пародонтита. 

Таблица 34. 

Выявление парных взаимосвязей между пародонтопатогенами и кандидатными 

пародонтопротекторами с помощью непараметрического критерия Спирмана в 

основной группе (75 человек) 
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A. actinomycetemcomitans  p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

p
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P. gingivalis 0,01  p < 0,01 p < 0,001 p < 0,01 p > 0,05 p > 0,05 

P. intermedia -0,10 0,30  p < 0,05 p < 0,01 p < 0,01 p > 0,05 

T. forsythensis -0,19 0,48 0,26  p < 0,001 p > 0,05 p > 0,05 

T. denticola -0,22 0,32 0,33 0,39  p > 0,05 p > 0,05 

V. parvula 0,05 -0,20 -0,30 -0,31 -0,19  p > 0,05 

S. sanguinis -0,15 -0,17 -0,10 -0,03 0,03 0,19  

 Коэффициент Спирмана   

Самые жесткие корреляции были получены для бактерий T. forsythensis и P. gingivalis, 

что подтверждает роль P. gingivalis как одного из наиболее опасных пародонтопатогенов. 

Жесткие корреляции были получены также для комплекса T.forsythensis /T. denticola. 

Несколько слабее корреляции получены для пар T. denticola - P. gingivalis, T. denticola - 

P. intermedia и P. gingivalis - P. intermedia. Самые слабые значения коэффициента 

корреляции получились для пары T. forsythensis - P. intermedia, что может быть связано с 

относительно редкой патологической обсемененностью пародонта P. intermedia. 

Обсемененность пародонта A. actinomycetemcomitans, согласно полученным 

результатам, не коррелирует с обсемененностью остальными пародонтопатогенами. В 

качестве пародонтопротектора в выборке пациентов с диагнозом пародонтит выступает 

V. parvula, имеющая обратные корреляции с P. intermedia и T. forsythensis. В то время как 

корреляционных зависимостей обсемененности пародонта V. parvula (также как и 

S. sanguinis) с уровнем обсемененности P. gingivalis не обнаружено. 

При анализе патогенной микрофлоры в группе мужчин были получены данные, 

сходные с результатами по всей выборке (Таблица 35). 
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Таблица 35. 

Выявление парных взаимосвязей между пародонтопатогенами и кандидатными 

пародонтопротекторами с помощью непараметрического критерия Спирмана в 

группе мужчин (61 человек) 
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A. actinomycetemcomitans  p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

p
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P. gingivalis 0,08  p < 0,01 p < 0,001 p < 0,001 p > 0,05 p > 0,05 

P. intermedia 0,07 0,41  p < 0,01 p < 0,01 p < 0,05 p > 0,05 

T. forsythensis -0,08 0,48 0,37  p < 0,001 p < 0,01 p > 0,05 

T. denticola -0,14 0,51 0,39 0,57  p < 0,05 p > 0,05 

V. parvula 0,03 -0,22 -0,32 -0,33 -0,30  p < 0,01 

S. sanguinis -0,09 -0,13 -0,18 -0,08 -0,13 0,33  

 Коэффициент Спирмана   

Так наиболее жесткие корреляции обнаружены для комплекса T. forsythensis 

/T. denticola, несколько менее жесткие корреляции для пар P. gingivalis - T. forsythensis, 

P. gingivalis - T. denticola. Корреляции в парах с P. intermedia оказались еще слабее. 

Протективными свойствами в группе мужчин характеризуется V. parvula, причем 

самая жесткая обратная корреляция наблюдается по отношению к T. forsythensis, значения 

для P. intermedia и T. denticola слабее, корреляций с P. gingivalis обнаружено не было. 

В группе мужчин из контрольной группы корреляции не обнаружены (Таблица 36). 

Таблица 36. 

Выявление парных взаимосвязей между пародонтопатогенами и кандидатными 

пародонтопротекторами с помощью непараметрического критерия Спирмана у 

мужчин из контрольной группы (27 человек) 

 A
. 

a
ct

in
o

m
yc

e

te
m

co
m

it
a

n
s 

P
. 

g
in

g
iv

a
li

s 

P
. 

in
te

rm
ed

ia
 

T
.f

o
rs

yt
h

en
si

s 

T
. 

d
en

ti
co

la
 

V
. 

p
a

rv
u

la
 

S
. 

sa
n

g
u

in
is

 

 

A. actinomycetemcomitans  p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 
p
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P. gingivalis 0,19  p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

P. intermedia -0,07 -0,03  p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

T. forsythensis -0,10 0,13 0,08  p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

T. denticola 0,10 -0,03 0,12 0,02  p > 0,05 p > 0,05 

V. parvula 0,31 0,17 0,11 -0,01 -0,23  p > 0,05 

S. sanguinis 0,27 0,27 0,14 0,29 0,14 0,35  

 Коэффициент Спирмана   

 Такой результат, вероятно, объясняется отсутствием патологической 

обсемененности пародонта бактериями-патогенами. Существует вероятность отсутствия 

корреляций ввиду малочисленности группы, однако в контрольной группе без разделения 

по половому признаку обнаруженные корреляции были тоже достаточно слабыми. 
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 При анализе подгруппы «мужчины с диагнозом пародонтит» обнаружены обратные 

корреляции для пар A. actinomycetemcomitans - T. denticola и A. actinomycetemcomitans - 

S. sanguinis, а кроме того, слабая прямая зависимость для пары P. gingivalis - T. denticola, 

находящаяся на грани достоверности (Таблица 37). 

Таблица 37. 

Выявление парных взаимосвязей между пародонтопатогенами и кандидатными 

пародонтопротекторами с помощью непараметрического критерия Спирмана у 

мужчин из основной группы (34 человека) 
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A. actinomycetemcomitans  p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p < 0,05 p > 0,05 p < 0,05 

p
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P. gingivalis -0,04  p > 0,05 p > 0,05 p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

P. intermedia 0,07 0,30  p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

T. forsythensis -0,23 0,32 -0,03  p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

T. denticola -0,43 0,34 0,12 0,31  p > 0,05 p > 0,05 

V. parvula -0,16 -0,03 -0,32 0,00 0,06  p > 0,05 

S. sanguinis -0,38 -0,11 -0,15 0,18 0,19 0,03  

 Коэффициент Спирмана   

Необходимо отметить, что корреляции между численостью A. actinomycetemcomitans 

и численностью других патогенов в подгруппе мужчин основной группы была выявлена в 

условиях риска недостаточной селективности праймеров в отношении вида 

A. actinomycetemcomitans, а также недостаточного размера подгруппы. О неоднозначных 

результатах работы праймеров на A. actinomycetemcomitans мы уже упоминали. В пользу 

версии о возможном обнаружении непатогенных представителей рода говорят и 

отрицательные значения коэффициента корреляции, особенно, по отношению к бактериям-

пародонтопатогенам. 

Низкие значения коэффициентов корреляции между численностью основных 

пародонтопатогенов у мужчин с воспалительными поражениями пародонта могут 

свидетельствовать как об отсутствии склонности этой группы к формированию комплексов 

пародонтопатогенов (склонности к развитию моноинфекции), так и о существовании в этой 

группе механизмов развития патологии помимо бактериальной инфекции, не характерных 

для женщин. 

Анализ корреляций в группе женщин (Таблица 38) свидетельствует, что (как и во всей 

выборке №2) наблюдается устойчивый комплекс пародонтопатогенов: P. gingivalis, 

P. intermedia, T. forsythensis и T. denticola.  
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Таблица 38. 

Выявление парных взаимосвязей между пародонтопатогенами и кандидатными 

пародонтопротекторами с помощью непараметрического критерия Спирмана в 

группе женщин (92 человека) 
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A. actinomycetemcomitans  p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

p
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P. gingivalis 0,15  p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,05 p < 0,01 

P. intermedia -0,11 0,35  p < 0,001 p < 0,001 p < 0,05 p < 0,05 

T. forsythensis 0,01 0,54 0,52  p < 0,001 p > 0,05 p < 0,001 

T. denticola 0,12 0,46 0,50 0,62  p > 0,05 p < 0,001 

V. parvula 0,12 -0,26 -0,22 -0,16 -0,17  p > 0,05 

S. sanguinis -0,05 -0,31 -0,20 -0,36 -0,37 0,18   

 Коэффициент Спирмана   

Наиболее усточивая ассоциация установлена для пары T. forsythensis - T. denticola. 

Значительная положительная корреляция получена для пар T. forsythensis - P. gingivalis, 

T. forsythensis - P. intermedia, P. intermedia- T. denticola, P. gingivalis - T. denticola, 

P. gingivalis - P. intermedia. Каких-либо корреляций между обсемененностью пародонта 

A. actinomycetemcomitans и присутствием остальных пародонтопатогенов в пороговых 

значениях установлено не было. 

Статистический анализ корреляции Спирмана кандидатных пародонтопротекторов и 

патогенов в группе женщин позволил установить, что как V. parvula, так и S. sanguinis 

обнаруживают сильную обратную корреляцию с основным пародонтопатогенами. Для 

V. parvula сила связи не велика и обнаруживается только в отношении P. gingivalis и 

P. intermedia. Отрицательные корреляции S. sanguinis с основными пародонтопатогенами в 

группе женщин оказались гораздо сильней, чем для V. parvula. Наиболее жесткие обратные 

корреляции для S. sanguinis обнаружены по отношению к T. forsythensis и T. denticola, 

несколько слабее к P. gingivalis, для пары S. sanguinis - P. intermedia значения находятся на 

грани достоверности. 

В отличие от всей выборки №2 и группы мужчин, в группе женщин не наблюдаются 

ассоциации кандидатных пародонтопротекторов (V. parvula и S. sanguinis) между собой. 

Данные, полученные в результате анализа парных корреляционных зависимостей 

обсемененности пародонта бактериями у женщин из контрольной группы, полностью 

повторяют корреляции, выявленные в контрольной группе без разделения по полам 

(Таблица 39). 
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Таблица 39. 

Выявление парных взаимосвязей между пародонтопатогенами и кандидатными 

пародонтопротекторами с помощью непараметрического критерия Спирмана у 

женщин из контрольной группы (51 человек) 
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A. actinomycetemcomitans  p < 0,01 p > 0,05 p > 0,05 p < 0,01 p > 0,05 p > 0,05 

p
-l
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el

 

P. gingivalis 0,38  p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

P. intermedia -0,03 -0,03  p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

T. forsythensis 0,16 0,02 0,21  p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

T. denticola 0,41 0,18 0,02 0,34  p > 0,05 p > 0,05 

V. parvula 0,13 -0,13 -0,07 0,20 0,14  p > 0,05 

S. sanguinis -0,09 0,02 0,05 -0,04 -0,16 0,04   

 Коэффициент Спирмана   

У женщин из основной группы выборки №2 выявлено формирование устойчивого 

комплекса пародонтопатогенов: P. intermedia, T. forsythensis и T. denticola (Таблица 40). 

Наиболее сильные корреляции получены для пары T. denticola - P. intermedia, корреляции в 

парах T. forsythensis - P. intermedia и T. forsythensis - T. denticola несколько слабее. 

Таблица 40. 

Выявление парных взаимосвязей между пародонтопатогенами и кандидатными 

пародонтопротекторами с помощью непараметрического критерия Спирмана у 

женщин из основной группы (41 человек) 
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A. actinomycetemcomitans  p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

p
-l

ev
el

 

P. gingivalis 0,00  p < 0,05 p < 0,001 p < 0,05 p < 0,05 p > 0,05 

P. intermedia -0,22 0,33  p < 0,01 p < 0,001 p > 0,05 p > 0,05 

T. forsythensis -0,17 0,63 0,43  p < 0,01 p < 0,01 p > 0,05 

T. denticola -0,03 0,38 0,54 0,41  p < 0,05 p > 0,05 

V. parvula 0,14 -0,33 -0,26 -0,43 -0,36  p < 0,05 

S. sanguinis -0,02 -0,23 -0,08 -0,22 -0,19 0,32   

 Коэффициент Спирмана   

В качестве антагониста пародонтопатогенов в основной группе женщин в первую 

очередь выступает V. parvula, демонстируя обратные корреляции в паре с T. forsythensis и с 

T. denticola. Кроме того наблюдается слабая положительная корреляция между 

присутствием на пародонте кандидатных пародонтопротекторов V. parvula и S. sanguinis. 

Наиболее значимыми выводами из проведенного корреляционного анализа являются 

следующие: 
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- Наиболее значимые корреляции получены при анализе групп мужчин и женщин. 

Достоверность результатов существенно падает при разделении на возрастные категории, 

что приводит к уменьшению групп. Особенно это характерно для группы мужчин, что 

обусловлено их меньшей численностью в группах, по сравнению с женщинами. 

- Для женщин в большей степени, чем для мужчин, характерно образование 

комплексов с участием P. gingivalis. Для мужчин наиболее значимым фактором патогенеза 

является комплекс T. forsythensis - T. denticola, не характерный для контрольной группы, но 

часто встречающийся при поражении пародонта. 

- Корреляции между уровнем обсемененности пародонта различными патогенами 

существенно более значимы, чем между патогенами и кандидатными 

пародонтопротекторами. Тем не менее, существование обратных корреляций между 

численностью патогенов и кандидатных протекторов в группах сомнений не вызывает. Так, 

V. parvula показала себя как антагонист, в первую очередь, T. forsythensis и P. intermedia; 

обратные корреляции для P. gingivalis и T. denticola были слабее. Наиболее жесткие 

обратные корреляции для S. sanguinis обнаружены по отношению к T. forsythensis, 

T. denticola и P. gingivalis, для пары S. sanguinis - P. intermedia значения несколько ниже. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ключевая этиологическая роль P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythensis и 

T. denticola в развитии пародонтита не оспаривается ни в одной из известных нам работ. 

Между тем, количественная характеристика содержания этих бактерий на пародонте с 

помощью ПЦР в реальном времени до настоящего времени не используется в рутинной 

клинической диагностике пародонтита ни в одной стране мира. По нашему мнению, 

основной причиной этого является высокий разброс показаний, наблюдаемый при 

исследовании образцов, отобранных с различных участков пародонта конкретного 

пациента, из-за чего характеристика состояния микрофлоры пародонта пациента в целом 

требует анализа соскобов, полученных с каждого его зуба или даже нескольких точек 

каждого зуба с последующим анализом и статистической обработкой результатов ПЦР. 

Такой объем исследования - 20-50 образцов от одного человека, чрезвычайно трудоёмок, 

что и ограничивает использование ПЦР в реальном времени для выявления 

пародонтопатогенов. Фактически результаты исследования этого типа представлены 

только в работе [240], причем и в ее рамках данный подход применялся не для описания 

состояния индивидуального пациента, а для обобщенной характеристики большой 

выборки пациентов. Между тем, решение проблемы внедрения анализа патогенов с 

помощью ПЦР в реальном времени в практику пародонтологии может лежать в 

изменении господствующего подхода к отбору образцов. В настоящее время в литературе 

устоялось мнение о ключевой роли биоплёнки в развитии поражения пародонта. На этом 

основании ведущие мировые специалисты в этой сфере [111] считают целесообразным 

исследовать молекулярными методами твёрдый зубной налёт, преимущественно 

поддесневой (этот тезис аргументируется инициацией процесса воспаления при 

пародонтите в базальной части пародонта, прилегающей к корню зуба). Этот подход на 

практике применен в работах [240, 251]. Однако, при этом обе работы столкнулись с 

практической невозможностью охарактеризовать состояние пародонта в целом на 

основании исследования единичного образца, отобранного у пациента. Между тем, наряду 

с твёрдым налетом существует возможность анализировать с помощью ПЦР в реальном 

времени мягкий зубной налёт. Эта возможность не реализована ни в одной из известных 

нам работ.Особенностью мягкого зубного налета является высокая метаболическая 

активность содержащихся в нем бактерий, тогда как в образцах твёрдого поддесневого 

налета (зубного камня) можно ожидать преобладания ДНК погибших бактерий, 

зафиксированных во внеклеточном матриксе. Выполненные нами исследования на 

ограниченной выборке пациентов (3 пациента контрольной группы и 3 пациента с ХГП) 

показали, что хотя доля пародонтопатогенов в твёрдом зубном налете существенно выше, 
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чем в мягком, мягкий зубной налет имеет преимущество в качестве исследуемого 

материала для ПЦР, поскольку по содержанию в нём патогенов он существенно более 

стандартен в любой точке ротовой полости пациента, чем состав твёрдого зубного налета. 

Правда, эта закономерность наблюдается только для пациентов с выраженными 

симптомами пародонтита, тогда как в контрольной группе разброс результатов анализа 

мягкого и твердого налета настолько велик, что не позволяет оценивать состояние 

пародонта по результатам анализа образца из одной точки. Таким образом, можно 

предполагать, что процесс возникновения или обострения пародонтита характеризуется 

резкой интенсификацией циркуляции A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis и T. denticola 

в пределах ротовой полости, что легко может быть выявлено с помощью количественной 

ПЦР. Важно отметить, что в случае P. intermedia и T. forsythensis подобной 

закономерности не отмечается: разброс результатов для этих патогенов велик как в 

твердом, так и в мягком налете, однако, значение разброса для T. forsythensis в мягком 

налете несколько меньше. Не исключено, что этот вывод коррелирует с наблюдениями 

[240], которые установили различия в количественной зависимости тяжести пародонтита 

от содержания патогенов. Авторы установили, что даже минимально детектируемое 

присутствие P. gingivalis в составе зубного камня является признаком наличия 

пародонтита, тогда как для P. intermedia, T. forsythensis и T. denticola возникновение 

пародонтита коррелирует только с присутствием патогенов в определенной 

сверхкритической концентрации. Заключая анализ собственных результатов, касающихся 

методики сбора и исследования образцов, важно отметить, что при выделении ДНК из 

образцов мягкого налета двумя принципиально разными методами: с помощью фенольной 

экстракции и с помощью сорбентного набора «Проба-ГС» в сочетании с системой ПЦР в 

реальном времени «Дентофлор» были получены сопоставимые результаты. Таким 

образом, можно считать, что выбранный методический подход к решению дальнейших 

задач исследования адекватен и не вносит искажений в наблюдаемую картину. 

Использование набора «Пробы Рапид» для анализа мягкого зубного налета оказалось 

невозможным, так как выход ДНК при этом был в 4-6 раз ниже, чем при использовании 

метода фенольной экстракции или набора «Проба-ГС».  

Характеризуя возможность практического использования набора «Дентофлор» для 

диагностики состояния пародонта человека, можно рекомендовать его для исследования 

содержания основных пародонтопатогенов в мягком зубном налете при использовании 

критерия пороговой величины обсемененности. Однако для P. intermedia и T. forsythensis 

целесообразно проводить отбор нескольких образцов мягкого зубного налета с разных 

участков пародонта. С учетом высокой вариабельности показателей у пациентов 
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контрольной группы и их стабильности у основной группы, при таком подходе может 

наблюдаться определенная доля ложноположительных результатов, но практически не 

ожидается ложноотрицательных результатов. Наблюдаемый разброс обсеменённости 

мягкого налета P. intermedia в различных точках пародонта может быть как следствием 

неравномерности распределения патогена на пародонте, так и следствием ограниченности 

выборки, так как P. intermedia обнаруживается значительно реже других патогенов. 

Отработав методику получения препаратов суммарной ДНК бактериального 

консорциума мягкого зубного налета, мы перешли к исследованию состава микробиома в 

норме и при патологии методами глубокого секвенирования банков 16S рДНК. Приступая 

к этой задаче, мы исходили из того, что микробиом пародонта в настоящее время 

охарактеризован существенно полнее, чем микробиомы других слизистых человека. 

Однако вопрос о том, насколько эти данные способствуют пониманию механизмов 

возникновения пародонтита, остается открытым [232]. В качестве основной причины 

развития пародонтита рассматривается гиперколонизация пародонта патогенными 

бактериями. Наиболее опасными пародонтопатогенами считаются представители 

«красного комплекса» по Сокранскому P. gingivalis, T. forsythensis, T. denticola, 

представители «оранжевого комплекса» P. intermedia, A. actinomycetemcomitans, а также 

различные виды родов Fusobacterium, Campylobacter и другие [111]. Вместе с тем, 

современные методы исследования (NGS-секвенирование, ДНК-ДНК-гибридизация, ПЦР 

в реальном времени) показывают существенные расхождения в количественной оценки 

роли отдельных видов. Так в исследовании [251], выполненном с использованием метода 

ДНК-ДНК-гибридизации, наиболее массовой группой бактерий, представленной в над- и 

поддесневом камне всех пациентов, оказался род Actinomyces, на четыре вида которого 

приходится 63,2% микробиома наддесневого и 47,2% поддесневого камня в выборке 

контроля. Аналогичные цифры для выборки ХГП составили 48,1% и 37,8%, 

соответственно. Эти результаты только частично подтверждены последующими 

исследованиями с использованием глубокого секвенирования: в работе [126] 

утверждается, что доля Actinobacteria в мягком зубном налёте составляет от 1,0 до 13,5%. 

Эти наблюдения совершенно не использовались в работах, выполненных с помощью ПЦР 

в реальном времени. Между тем, по данным [251], актиномицеты являются единственной 

группой, претендующей на роль пародонтопротекторов.  

Выполненное нами исследование состава бактерий мягкого зубного налёта методом 

глубокого секвенирования банков 16S рДНК имеет следующие методические отличия от 

опубликованной работы [126], выполненной аналогичным методом с применением в 

качестве анализируемого материала мягкого зубного налёта: 
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1. В нашей работе выборка составляла 10 человек, в том числе, 5 пациентов 

контрольной группы и 5 пациентов основной группы с диагнозом «агрессивный 

пародонтит». В опубликованной работе выборка составляла 4 человека, в том 

числе, 2 пациента контрольной группы и 2 человека с ХГП. 

2. В качестве OTU, представленность которых оценивалась в основной и 

контрольной группах, в нашем случае использовались роды (всего 123 рода) и 

виды (всего 500 видов) бактерий, тогда как в работе [126] в этом качестве 

служили высокоранговые таксономические группировки: классы и типы. 

Выполненное нами статистическое исследование групп выборки №1 по параметру 

доли каждой из выявленных OTU в микробиоме мягкого зубного налёта, позволило 

выявить пять ОТU ранга рода, характерных для здорового пародонта: Streptococcus, 

Bergeyella, Granulicatella, Kingella и Corynebacterium. Было также обнаружено 9 ОТU 

ранга рода, ассоциированных с диагнозом «агрессивный пародонтит»: Prevotella, 

Porphyromonas, Treponema, Synergistaceae, Tannerella, Filifactor, Ruminococcaceae, 

Parvimonas и Mycoplasma. Интересно, что преобладание родов Treponema, Synergistaceae 

и Filifactor сильнее всего ассоциируется с заболеванием, в то время как роды, к которым 

принадлежат общеизвестные пародонтальные патогены: Porphyromonas и Tannerella, 

показывают лишь слабую тенденцию к такой связи. 

Среди OTU ранга вида наиболее значимую статистическую ассоциацию со здоровым 

пародонтом показали S. sanguinis и V. parvula, а также предполагаемый неизвестный вид 

рода Veillonella - V. spp. Оценивая достоверность и значимость этого результата, 

необходимо подчеркнуть, что в качестве основной группы в нашем исследовании 

выступали пациенты с агрессивным пародонтитом. Поэтому вывод о защитной роли 

S. sanguinis и V. parvula требовалось подтвердить путём исследования группы пациентов с 

хроническим пародонтитом. В этом качестве вступила выборка №2, причём исследование 

было проведено методом ПЦР в реальном времени. Следует отметить, что V. parvula и 

один из представителей рода Streptococcus - S. salivarius также рассматриваются в 

качестве представителей нормофлоры пародонта в работе [24]. В качестве исходных 

данных, позволивших выбрать именно эти виды, авторы ссылаются на работы [8, 17, 19], 

где штаммы V. parvula и S. salivarius классифицируют как эубиотические. 

Неожиданным результатом выполненного нами анализа состава мягкого зубного 

налета методом глубокого секвенирования банков 16S рДНК стало обнаружение в 

образцах лишь незначительной доли представителей рода Actinomyces: от 0,4 до 3,5%. По 

данным [251], актиномицеты составляют до 60% консорциума твёрдого налета, а по 

данным [126], утверждается, что доля Actinobacteria в мягком зубном налёте составляет от 
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1,0 до 13,5%. Существенные расхождения в оценке доли актиномицетов в консорциуме 

пародонта, наблюдающиеся в разных работах, могут быть связаны с высоким GC-

составом его генома, снижающим эффективность ПЦР, и аэробным типом метаболизма, 

не позволяющим выделять актиномицеты микробиологическим методом на стандартных 

средах. Данные, полученные в ходе нашего исследования с использованием глубокого 

секвенирования, выявили незначительное содержание в мягком зубном налете 

последовательностей, принадлежащих к роду Actinomyces, не говоря уже об их 

абсолютном доминировании, как это наблюдалось в работе [251]. Между тем, нами было 

установлено, что в мягком налёте контрольной группы выборки №1 в среднем в 10 раз 

повышена доля видов V. parvula, V. spp и S. sanguinis, по сравнению с основной группой.  

Уникальным преимуществом анализа состава мягкого зубного налета методом 

глубокого секвенирования банков 16S рДНК является возможность наблюдать за всем 

бактериальным консорциумом вне зависимости от начальной гипотезы о роли той или 

иной OTU в этиологии заболевания. Однако, высокая стоимость такого анализа 

ограничивает возможность исследования больших выборок пациентов. Поэтому 

наблюдения, сделанные по результатам анализа данных глубокого секвенирования, 

послужили в качестве отправной точки для исследования большой выборки пациентов 

(выборка №2) методом ПЦР в реальном времени. Для этой работы были использованы 

коммерчески доступные тест-системы для количественного определения 

пародонтопатогенов A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythensis и 

T. denticola, входящие в набор «Дентофлор», а также разработанные нами оригинальные 

тест-системы для выявления вновь выявленных кандидатных пародонтопротекторов 

V. parvula и S. sanguinis. Необходимо отметить, что к началу нашей работы данные о 

разрешающей способности набора «Дентофлор» для проведения исследований в 

интересах рутинной пародонтологической диагностики, а также фундаментальных 

исследований не были доступны в литературе. Методически эта работа отличалась от 

опубликованных данных [240] и более ранних работ по анализу пародонтопатогенов 

методом ПЦР в реальном времени, так как только в нашем исследовании в качестве 

анализируемого материала выступал мягкий зубной налёт, а не соскоб твёрдого зубного 

налёта. 

Данные, полученные по результатам нашего исследования с использованием ПЦР в 

реальном времени, в основном согласуются с результатами работ других авторов. Так, 

сравнение контрольной и основной групп выборки №2 без разделения на возрастные 

категории, позволило установить, что наиболее сильные связи с развитием патологии 

пародонта существуют для уровня представленности в мягком налете пародонтопатогенов 
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T. forsythensis и T. denticola (Z = 8,3 и Z = 7,2, соответственно). Несколько меньшие 

значения силы связи получены для P. gingivalis (Z = 6,5) и P. intermedia (Z = 5,6). При 

разделении выборки на возрастные категории наблюдались некоторые изменения этого 

принципа. Так у пациентов до 30 лет (возрастная категория №1) сильная связь с 

патологическим состоянием пародонта получена только для T. forsythensis и T. denticola 

(Z = 4,2 и Z = 3,3, соответственно). Для возрастной категории №2 наряду с T. forsythensis 

(Z = 3,7) сильную ассоциацию с патологией пародонта обнаруживает P. gingivalis 

(Z = 3,4), ассоциация T. denticola и P. intermedia существенно слабее (Z = 3 и Z = 2,9 

соответственно). Таким образом, преобладание в мягком зубном налете патогенов 

P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythensis, T. denticola является признаком развития 

пародонтита. Роль каждого пародонтопатогена в консорциуме мягкого зубного налета 

может с течением времени увеличиваться или уменьшаться, поскольку, согласно нашим 

результатам, состав мягкого налета может меняться в связи с течением заболевания и 

изменением возраста пациента. 

Единственным известным в литературе пародонтопатогеном, для которого не было 

обнаружено достоверных количественных различий в основной и контрольной группах 

выборки №2 оказался A. actinomycetemcomitans. Комментируя этот вывод, необходимо 

отметить, что в литературе существуют весьма противоречивые оценки этологической 

роли этой бактерии в развитии различных поражений пародонта. Так, в работах [112, 142, 

248], выполненных на японской, китайской и северо-восточной тайской популяциях 

делается вывод о низкой или умеренной встречаемости A. actinomycetemcomitans в 

твердом зубном налёте (10-50%). В работах же [190, 191], выполненных на северо-

китайской и южно-тайской популяции, сообщается о высокой встречаемости 

A. actinomycetemcomitans, превышающей 80%. Согласно работам [4, 5, 6], 

A. actinomycetemcomitans рассматривается в качестве основного компонента при развитии 

агрессивного пародонтита. В работе [71] предполагается, что такие различия могут 

объясняться негомогенностью распределения патогена в ротовой полости. В работе [59] в 

качестве основных факторов, приводящих к получению невоспроизводимых результатов, 

названы различия в методике сбора образцов и в методике детекции патогенов. В работе 

[205] указывается на существование принципиальных различий в распространенности 

A. actinomycetemcomitans в различных популяциях человека. Не оспаривая выводов этих 

работ, результаты [240] доказывают, что даже в тяжелых случаях уровень 

гиперколонизации пародонта A. actinomycetemcomitans оказывается существенно ниже, 

чем для других пародонтопатогенов [112, 142]. В качестве практического вывода из 

проделанной нами работы можно сказать, что ПЦР-анализ мягкого зубном налете с 
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помощью набора «Дентофлор» не может рассматриваться в качестве эффективного 

средства оценки состояния пародонта в связи с инфекцией A. actinomycetemcomitans. 

Еще одним важным аспектом является то, что пародонтопатогены не редко 

обнаруживаются у пациентов со здоровым пародонтом [35, 88, 148, 163, 169]. Выявление 

патогенных бактерий у клинически здоровых лиц, особенно в наддесневом налете, может 

рассматриваться в качестве важного диагностического критерия при диагностике и 

лечении пародонтита [251]. Главным недостатком метода ДНК-ДНК гибридизации, 

наравне с иммунологическим анализом и ПЦР с разведением ДНК до конечного титра 

является невозможность количественной оценки содержания патогена в бактериальном 

консорциуме, давая лишь качественную или в лучшем случае полуколичественную 

оценку. ПЦР в реальном времени выгодно отличается от них, давая возможность 

количественно определять необходимые виды бактерий в широком диапазоне 

концентраций. Таким образом, этот метод наилучшим образом подходит для определения 

пороговой обсемененности при патологии [177]. В связи с этим в нашей работе, как в 

работе [240], был введён параметр пороговой обсемененности пародонта. Однако в нашей 

работе параметр пороговой обсемененности пародонта унифицирован, и значения 

относительго Ct менее 15 циклов считаются патологией, в то время как значение 

относительного Ct более 15 циклов рассматриваются в качестве нормы. Результаты, 

полученные в исследовании [240], свидетельствуют, что даже незначительная 

обсемененность твердого зубного налёта P. gingivalis ассоциирована с существенным 

увеличением риска возникновения ХГП ТС. Напротив, виды A. actinomycetemcomitans, 

T. denticola и P. intermedia существенно увеличивали риск возникновения ХГП ТС только 

при достижении ими пороговых уровней обсемененности 3×104,1,9×107, 5,1×106 ГЭ/мл. В 

нашей работе эти данные были подтверждены только в отношении T. denticola и 

P. intermedia.  

Поскольку в работах [107, 226, 240] взаимодействие патогенов в процессе инфекции 

рассматривается в качестве ключевого фактора патогенеза, важным аспектом служило 

исследование статистических ассоциаций в представленности различных патогенов в 

мягком зубном налете. Очень большое число исследований направлено на установление 

взаимовлияний пародонтопатогенов, изучение обмена различными сигнальными 

факторами и трофические взаимодействия. Причем, как уже отмечалось ранее, 

исследования, выполненные различными методами, часто имеют значительные 

расхождения в результатах, при этом подтверждая наличие разного рода взаимодействий 

между пародонтопатогенами. По результатам нашего исследования с применением 

корреляционного анализа по Спирману, единственным пародонтопатогеном, не 
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проявляющим склонности к формированию комплексов с другими патогенами, является 

A. actinomycetemcomitans. Остальные патогены в той или иной степени склонны к участию 

в коинфекции. Наиболее значимые корреляции наблюдаются для пародонтопатогенов 

T. forsythensis и T. denticola, значение (Z = 0,6). Данных, подтверждающих склонность 

пародонтопатогенов T. forsythensis и T. denticola к агрегации в работах других авторов мы 

не нашли, каких-то трофических или сигнальных взаимодействий между ними также не 

обнаружено. Кроме того T. forsythensis жестко коррелирует с пародонтопатогенами 

P. gingivalis и P. intermedia, что уже находит многочисленные подтверждения в работах 

других авторов. Обнаружены корреляции для пары T. denticola - P. gingivalis и пары 

T. denticola P. intermedia. Трофические связи между T. denticola - P. gingivalis отмечены в 

работе [226]. Корреляция представленности в мягком зубном налете пародонтопатогенов 

P. gingivalis и P. intermedia была несколько менее выраженной. По мнению [240], 

определяя степень гиперколонизации пародонта P. gingivalis и T. denticola, можно 

отказаться от наблюдения за T. forsythensis, как от фактора, не имеющего 

самостоятельного значения. Действительно, обсеменённость пародонта T. forsythensis 

очень высока как при патологии, так и в норме, что может отражать его первостепенную 

роль в процессе внедрения патогенной микрофлоры и запуске патологических процессов. 

При этом патогенность T. forsythensis резко возрастает лишь при формировании 

комплексов с другими пародонтопатогенами. Напротив, присутствие пародонтопатогена 

P. intermedia на пародонте является признаком патологического состояния и чаще 

тяжелого поражения, в то время как у здоровых пациентов патологическая 

обсемененность этим патогеном встречается редко. P. intermedia не проявляет склонности 

к моноинфекции у больных пародонтитом, а может рассматриваться только как побочный 

компонент комплекса патогенов. 

В работах [226, 240] и многих других P. gingivalis рассматривается как главный 

инициатор развития пародонтита. Акцентируется его большая роль в вовлечении в 

патологические процессы других патогенных и условно-патогенных представителей 

микрофлоры полости рта за счет выделяемых сигнальных факторов. Так исследования на 

животных моделях позволили получить ценные наблюдения, касающиеся механизмов 

поддержанию микробиома у человека. Последние исследования на мышиной модели 

фистулы ротовой полости позволили показать, что комменсалитические виды 

микрофлоры пародонта являются необходимым участником механизма разрушения 

альвеолярной кости под действием P. gingivalis [110]. В составе нарушенного сообщества 

эти виды превращаются в пародонтопатогены [107, 124]. В этом случае гиперколонизация 

нормальной микрофлорой дает даже более значимые коэффициенты корреляции со 
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степенью тяжести пародонтита, чем для самой P. gingivalis, а также для других 

общепризнанных патогенов [34, 99, 143, 178]. 

Как уже подчеркивалось, по результатам нашей работы сложно говорить о 

первостепенной роли P. gingivalis в процессе образования комплекса пародонтопатогенов, 

однако при анализе выборки пациентов с диагнозом пародонтит при помощи 

корреляционного анализа по Спирману, установлено, что наряду с высокими 

корреляциями в паре T. forsythensis - T. denticola (R = 0,39) наблюдается рост 

коэффициентов корреляции, характеризующих синхронное изменение содержания в 

мягком зубном налете P. gingivalis с P. intermedia, T. forsythensis и T. denticola, что 

является косвенным подтверждением активного участия P. gingivalis в развитии 

пародонтита. 

Наиболее значимым разделом нашей работы, имеющим приоритетный характер, 

является исследование представленности в мягком зубном налёте кандидатных 

пародонтопротекторов. Данные, полученные нами в результате глубокого секвенирования 

банков 16S рДНК, однозначно свидетельствуют, что в его составе присутствуют виды, 

численность которых значительно выше у пациентов контрольной группы, чем у пациентов 

основной группы с поражением пародонта. К этой категории относятся роды Veillonella, 

Prevotella, Bergeyella, виды S. sanguinis, K. oralis, G. paradiacens. Основываясь на данных 

глубокого секвенирования, виды V. parvula и S. sanguinis были предложены в качестве 

наиболее перспективных кандидатных пародонторотекторов. 

Для анализа использовалась методология на основе ПЦР в реальном времени, 

отработанная на модели набора «Дентофлор». По аналогии с пародонтопатогенами 

результаты анализа обрабатывались с применением непараметрического критерия Манна-

Уитни. Исследование показало сильную положительную статистическую ассоциацию 

представленности кандидатных пародонтопротекторов со здоровым пародонтом: для 

V. parvula (Z = 4), для S. sanguinis (Z = 4) в выборке №2. При этом в возрастной категории 

№1 (до 30 лет) сила связи была выше для S. sanguinis, а в возрастной категории №2 (от 30 

до 50) со значительным отрывом лидировала V. parvula. Полученные данные косвенно 

свидетельствуют о том, что при анализе кандидатных пародонтопротекторов следует 

учитывать ряд особенностей, таких как возраст пациентов, пол и другие факторы. Для 

изучения механизмов изменения уровня обсемененности пародонта как 

пародонтопатогенами, так и кандидатными пародонтопротекторами полезным оказался 

критерий пороговой обсемененности пародонта. При использовании этого подхода выборка 

разделяется на контрольную и основную группу по признаку наличия/отсутствия 

критической обсемененности мягкого зубного налета соответствующим протектором, после 
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чего полученные парные группы сравниваются с применением непараметрического 

критерия Манна-Уитни по представленности в мягком зубном налете патогенов. Этим 

методом было показано, что кандидатные пародонтопротекторы находятся в 

антагонистических отношениях с пародонтопатогенами. Так V. parvula обнаруживает 

наиболее значительную обратную ассоциацию с P. gingivalis (Z = 3,4). Менее сильная, но 

все же достоверная отрицательная связь обнаруживается в парах V. parvula - T. forsythensis 

(Z = 3,1) и V. parvula - P. intermedia (Z = 2,9). Достоверной ассоциации в паре V. parvula - 

T. denticola обнаружено не было. 

Для S. sanguinis наиболее сильные обратные связи обнаружены с представленностью в 

мягком налете комплекса T. forsythensis/T. denticola (Z = 3,2 и Z = 2,8, соответственно). 

Представленность в мягком зубном налёте S. sanguinis в некоторой мере имеет обратную 

статистическую связь с представленностью пародонтопатогенов P. gingivalis и 

P. intermedia, однако эта связь достаточно слабая: Z = 2,3 и Z = 2,1. 

На основании изложенного можно предположить, что антогонистическое действие 

каждого из кандидатных пародонтопротекторов направлено на сдерживание 

определенных видов бактерий или их групп. Так численность в мягком зубном налёте 

V. parvula обратно пропорциональна численности P. gingivalis, T. forsythensis и 

P. intermedia, в то время как численность S. sanguinis, в большей степени, связана с 

обсеменённостью мягкого зубного налета комплексом T. forsythensis и T. denticola. 

Эти результаты находят подтверждение и при использовании корреляционного 

анализа по Спирману во всей выборке (Рисунок 15). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 - Коэффициенты корреляции кандидатных пародонтопротекторов и 

пародонтопатогенов по Сокранскому 

Кандидатные протекторы V. parvula и S. sanguinis показывают обратную корреляцию 

со всеми анализируемыми пародонтопатогенами. Так V. parvula показала себя как 

антагонист для T. forsythensis и P. intermedia, корреляции для P. gingivalis и T. denticola 

были на порядок ниже. Кроме того, наблюдается прямая зависимость между 

кандидатными пародонтопротекторами V. parvula - S. sanguinis. 
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При исследовании корреляций в основной группе пациентов выборки №2 с 

использованием критерия Спирмана обратные корреляции получены только для V. parvula 

по отношению к пародонтопатогенам P. intermedia и T. forsythensis. Падение величин 

коэффициентов корреляции, по сравнению с суммарной выборкой, может быть результатом 

дробления выборки, что само по себе снижает достоверность анализа. 

Результаты, полученные при анализе кандидатных пародонтопротекторов, нельзя 

считать исчерпывающими, однако они позволяют говорить о наличии аспектов в изучении 

пародонта (нормофлора и пародонтопротекторы) полностью выпавших из поля зрения 

большинства исследований и требующих всестороннего изучения и анализа. В работах 

[2, 12, 24] авторы оперируют терминами «нормофлора пародонта» и «эубиотические 

штаммы», однако собранных данных по этому вопросу еще совершенно недостаточно. 

Кроме того, независимый анализ выборок мужчин и женщин позволил нам отметить 

наличие некоторых отличий в динамике развития у них заболеваний пародонта 

(Рисунок 16). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 - Гендерные различия в составе микробиома пародонта 

Примечание: Цифрами показаны коэффициенты корреляции Спирмана для 

обсемененности образцов мягкого зубного налета различными бактериями в группах 

мужчин и женщин 

Так развитие пародонтита у мужчин более строго ассоциировано с 

представленностью в мягком зубном налёте комплекса T. forsythensis /T. denticola, в то 

время как у женщин, наравне с комплексом T. forsythensis /T. denticola, обнаруживается 

сильная ассоциация между представленностью в мягком зубном налёте P. gingivalis. 

Кроме того, анализ коэффициента Спирмана позволяет предположить, что при развитии 

патологии у мужчин в большей степени можно говорить о моноинфекции, в то время как 

у женщин наблюдается повышенная склонность к формированию многовидовых 

комплексов пародонтопатогенов. 
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Необходимо отметить, что в настоящее время в литературе полностью отсутствуют 

данные, касающиеся гендерных различий в чуствительности пародонта к каким-либо 

патогенам. В некоторых работах обнаруживаются лишь косвенные указания на влияние 

гормональных препаратов на развитие патологических процессов на пародонте [113] или 

сообщения о повышенном, по сравнению с общей популяцией, распространении 

гингивита у беременных [114]. 

Заключая изложенное, необходимо отметить, что наши предположения о защитной 

роли V. parvula и S. sanguinis в отношении пародонта человека находятся в противоречии 

с мнением [108] и ряда цитируемых ими работ. Эти авторы считают, что практически все 

виды бактерий, массово присутствующие на пародонте, вовлечены в формирование 

биопленки и в виду этого должны рассматриваться в качестве условных патогенов. 

Будучи достаточно безвредны сами по себе, такие бактерии могут активировать свой 

потенциал факторов патогенности под влиянием бактерий - инициаторов заболевания, 

прежде всего P. gingivalis. Комментируя это мнение, мы считаем, что приписываемые 

[108] патогенные свойства всех без исключения биоплёнок, под которыми понимаются 

любые агрегаты пародонтальных бактерий, а также твёрдый зубной налет в целом, 

нуждаются в экспериментальном подтверждении. Не исключено, что наряду с 

«патогенными биопленками», могут встречаться формы бактериальных ассоциаций, 

препятствующих бактериальной инвазии в ткань пародонта и разрушению альвеолярной 

кости в ответ на такую инвазию. Очевидно также, что важным и не исследованным на 

сегодня вопросом является механизм (последовательность событий), лежащий в основе 

формирования патогенных биопленок на поверхности пародонта. Не исключено, что 

выявленные нами кандидатные пародонтопротекоры V. parvula и S. sanguinis, находясь 

вне агрегатов (в мягком зубном налете), могут оказывать влияние на замедление этого 

процесса. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Показана целесообразность использования в качестве материала для исследования 

микробиома пародонта молекулярными методами мягкого зубного налёта. 

2. Метагеномный анализ выявил роды бактерий, характерные для здорового 

пародонта: Streptococcus, Bergeyella, Granulicatella, Kingella, Corynebacterium, и роды, 

ассоциированные с диагнозом «агрессивный пародонтит»: Prevotella, Porphyromonas, 

Treponema, Synergistes, Tannerella, Filifactor, Ruminococcus, Parvimonas и Mycoplasma. 

3. При развитии хронического пародонтита наблюдается тенденция к формированию 

комплекса, состоящего из патогенов P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythensis и 

T. denticola в мягком зубном налёте. Наиболее устойчивая положительная корреляция 

наблюдается для видов T. forsythensis и T. denticola. 

4. Содержание в мягком зубном налете V. parvula и S. sanguinis проявляет 

статистически достоверную положительную корреляцию со степенью сохранности 

пародонта и отрицательную – с содержанием в мягком зубном налёте патогенов 

P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythensis и T. denticola, что позволяет рассматривать 

V. parvula и S. sanguinis, как потенциальные пародонтопротекторы. 

5. Впервые показано, что характер изменений состава микробного консорциума при 

развитии поражении пародонта у мужчин и женщин отличается. В частности, для женщин 

наибольшее значение имеет увеличение численности на пародонте P. gingivalis, а для 

мужчин – формирование комплекса T. forsythensis и T. denticola. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Рекомендуется внедрить в рутинную клиническую практику врача-пародонтолога 

анализ содержания в мягком зубном налете пародонтопатогенов P. gingivalis, 

P. intermedia, T. forsythensis и T. denticola, а также кандидатных пародонтопротекторов 

V. parvula и S. sanguinis с применением наборов для ПЦР в реальном времени, 

разработанных в рамках диссертационной работы. Для использования диагностического 

метода в интересах практического здравоохранения рекомендуется провести испытания и 

государственную регистрацию набора для анализа микробиома пародонта. 

2. При постановке первичного пародонтологического диагноза и при мониторинге 

эффективности лечения заболеваний пародонта рекомендуется использовать обобщенный 

параметр, определяемый с помощью ПЦР в реальном времени, и характеризующий 

отношение доли пародонтопатогенов к доле кандидатных пародонтопротекторов в 

микробиоме пародонта. Увеличение или сохранение этого параметра должно 

рассматриваться, как негативный прогностический признак даже при условии снижения 

общей бактериальной обсемененности пародонта в результате мероприятий по 

профессиональной гигиене пародонта и антибиотикотерапии. Снижение этого параметра, 

напротив, указывает на позитивный долгосрочный прогноз, свидетельствующий о 

нормализации состава микробиома пародонта. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

1. В развитие диссертационного исследования целесообразно провести расширенные 

исследования генетического полиморфизма вида A. аctinomycetemcomitans с целью 

выявления генетических маркеров, ответственных за пародонтопатогенность штаммов. С 

использованием этих маркеров предлагается создать системы для количественного 

определения в составе консорциума пародонта содержания патогенных штаммов 

A. actinomycetemcomitans. 

2. Необходимым продолжением диссертационной работы является проверка гипотезы 

о пародонтопротекторном действии V. parvula и S. sanguinis с применением методов 

микробиологического культивирования, изучение вопроса об антагонистических 

отношениях между этими видами и признанными пародонтопатогенами. 

3. Предлагается провести исследования влияния гормонального фона мужчин и 

женщин на эффективность защитного действия иммунной системы человека в отношении 

бактериальных пародонтопатогенов, в частности, на уровень колонизации пародонта 

патогенами, количество и качество антител против их ключевых антигенов, на скорость 

разрушения зубодесневого прикрепления при наличии патогенной микрофлоры. 

4. Целесообразно проведение экспериментальной проверки высказанной в 

диссертационной работе гипотезы о пародонтопротекторном действии V. parvula и 

S. sanguinis, в частности, о наличии антагонистических отношений между этими 

бактериями и пародонтопротекторами по Сокранскому (A. actinomycetemcomitans, 

P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythensis и T. denticola). В случае выявления 

пародонтопротекторного действия или антагонистического эффекта V. parvula и 

S. sanguinis в отношении патогенов предлагается рассмотреть возможность использовании 

этих бактерий в качестве маркеров для оценки эффективности терапии пародонтита 

существующими лекарственными средствами. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АП – Агрессивный пародонтит 

АПК - Антиген-презентирующие клетки 

КВ – Коэффициент вариации 

ОКО - Отрицательный контрольный образец 

ПК – Пародонтальный карман 

ПЦР – Полимеразная цепная реакция 

СЭМ - Сканирующая электронная микроскопия 

ХГП – Хронический генерализованный пародонтит 

ХГП ЛС - Хронический генерализованный пародонтит легкой степени 

ХГП СС - Хронический генерализованный пародонтит средней степени 

ХГП ТС - Хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени 

AAP - Американская академия пародонтологии 

AGE - Гипергликозилированые белки 

AI2 - Автоиндуктор 2 (медиатор кворум-сенсинга) 

amyB - Ген α-амилазы 

BHI – микробиологическая и культуральная среда Brain Heart Infusion 

BPE/Community Periodontal Index  

C5aR - Рецептор фактора комплемента С5a 

CAL - Клинический индекс прикрепления 

CDC - Центр контроля и профилактики заболеваний. 

CI - Доверительный интервал 

CRE – белок- репрессор катаболизма (catabolic repression protein) 

CRISPR – короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами 

CXCL8 – Рецептор хемокина IL8 на поверхности нейтрофилов 

DSPB - Фермент дисперсин B 

EGAT - Центральное агентство по электростанциям Таиланда 

Gene GO - Алгоритм выявления ортологов GeneOntology 

GFP – Зеленый флуоресцентный белок 

IBD – воспалительная болезнь толстой кишки 

IBD или IBS - Синдром раздраженной толстой кишки 

Ig – Иммуноглобулин  

IgA – Иммуноглобулин A 

IgG – Иммуноглобулин G 
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IL – Интерлейкин 

kgp – Ген, кодирующий синтез протеиназы типа Kgp 

Kgp - Специфическая цистеиновая протеиназа - Lys-специфичный гингвипаин 

MMP – Матриксная металлопротеиназа 

NCBI GenBank – банк последовательностей генов Национального института 

биологической информации США 

NOS – Модифицированная шкала Ньюкасл-Оттава 

OMV - Везикулы, полученные из внешней мембраны бактерий 

OR - Соотношение рисков 

OТU – операционная таксономиеская единица – таксономическая группа любого ранга, 

втсречаемость которой в батериальном консорицуме оценивается по результатам 

мтагеномного анализа 

PBS - фосфатный солевой буфер 

RANKL – активатор рецептора ядерного фактора NFκB 

Rgp - Специфическая цистеиновая протеиназа - Arg-специфичный гингвипаин 

rgpA и rgpB – Гены, кодирующие синтез протеиназы типа Rgp 

SerB - Серин-фосфатаза 

SLP –single-linkage preclustering method - метод автоматизированного выделения OTU, 

предложенный [120] 

THB - Среда Тодда-Хьюита 

THBL – Агаризованная среда для изучения экспрессии гена амилазы  

TLR4 - Толл-рецептор 4 типа 

Tm - Температура плавления олигонуклеотидного дуплекса 

TNF – Фактор некроза опухолей 

U-KAP – Проточный биореактор 
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Приложение 1 - Половозрастная и клиническая характеристика пациентов выборки 

№2, участвовавшей в исследовании 

№ 

возраст пол Диагноз 

Лет индекс пол индекс cтепень заболевания индекс 

1 27 1 жен 2 НОРМА 0 

2 28 1 жен 2 НОРМА 0 

3 24 1 муж 1 НОРМА 0 

4 31 2 муж 1 НОРМА 0 

5 23 1 жен 2 НОРМА 0 

6 31 2 жен 2 НОРМА 0 

7 21 1 жен 2 НОРМА 0 

8 24 1 муж 1 НОРМА 0 

9 23 1 жен 2 НОРМА 0 

10 23 1 жен 2 НОРМА 0 

11 22 1 муж 1 НОРМА 0 

12 23 1 муж 1 НОРМА 0 

13 29 1 муж 1 НОРМА 0 

14 25 1 муж 1 НОРМА 0 

15 19 1 жен 2 НОРМА 0 

16 56 3 жен 2 НОРМА 0 

17 23 1 муж 1 НОРМА 0 

18 47 2 жен 2 НОРМА 0 

19 27 1 жен 2 НОРМА 0 

20 26 1 жен 2 НОРМА 0 

21 49 2 жен 2 НОРМА 0 

22 44 2 жен 2 НОРМА 0 

23 33 2 жен 2 НОРМА 0 

24 26 1 муж 1 НОРМА 0 

25 23 1 жен 2 НОРМА 0 

25 23 1 жен 2 НОРМА 0 

27 21 1 жен 2 НОРМА 0 

28 22 1 жен 2 НОРМА 0 

29 23 1 жен 2 НОРМА 0 

30 21 1 жен 2 НОРМА 0 

31 23 1 жен 2 НОРМА 0 

32 21 1 жен 2 НОРМА 0 

33 25 1 муж 1 НОРМА 0 

34 24 1 муж 1 НОРМА 0 

35 19 1 жен 2 НОРМА 0 

36 25 1 жен 2 НОРМА 0 

37 20 1 жен 2 НОРМА 0 
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38 21 1 жен  2 НОРМА 0 

39 26 1 жен  2 НОРМА 0 

40 22 1 жен  2 НОРМА 0 

41 21 1 жен  2 НОРМА 0 

42 28 1 жен  2 НОРМА 0 

43 63 3 жен  2 НОРМА 0 

44 29 1 жен  2 НОРМА 0 

45 27 1 жен  2 НОРМА 0 

46 70 3 муж  1 НОРМА, рецессия десны 0 

47 31 2 жен  2 НОРМА 0 

48 39 2 жен  2 НОРМА 0 

49 26 1 жен  2 НОРМА 0 

50 70 3 жен  2 НОРМА 0 

51 26 1 муж  1 НОРМА 0 

52 26 1 муж  1 НОРМА 0 

53 22 1 жен  2 НОРМА 0 

54 26 1 жен  2 НОРМА 0 

55 26 1 жен  2 НОРМА 0 

56 25 1 муж  1 НОРМА 0 

57 22 1 муж  1 НОРМА 0 

58 33 2 муж  1 НОРМА 0 

59 21 1 муж  1 НОРМА 0 

60 32 2 муж  1 НОРМА 0 

61 23 1 муж  1 НОРМА 0 

62 27 1 жен  2 НОРМА 0 

63 26 1 муж  1 НОРМА 0 

64 22 1 муж  1 НОРМА 0 

65 17 1 муж  1 НОРМА 0 

66 18 1 муж  1 НОРМА 0 

67 20 1 жен  2 НОРМА 0 

68 19 1 жен  2 НОРМА 0 

69 22 1 муж  1 НОРМА 0 

70 19 1 жен  2 НОРМА 0 

71 24 1 жен  2 НОРМА 0 

72 21 1 муж  1 НОРМА 0 

73 25 1 жен  2 НОРМА 0 

74 39 2 жен  2 НОРМА 0 

75 17 1 жен  2 НОРМА 0 

76 23 1 жен  2 НОРМА 0 

77 38 2 жен  2 НОРМА 0 

78 35 2 муж  1 НОРМА 0 

79 44 2 муж  1 ХГП ЛС/ГИНГИВИТ 1 

80 22 1 муж  1 ХГПТС 1 

81 33 2 жен  2 ХГП ЛС 1 
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82 29 1 муж 1 БПП 1 

83 46 2 жен 2 ХГП СС 1 

84 42 2 жен 2 ХГП ТС 1 

85 47 2 жен 2 ХГП ТС 1 

86 38 2 жен 2 ХГП СС 1 

87 22 1 муж 1 ХГП ЛС 1 

88 47 2 муж 1 ХГП ТС 1 

89 34 2 муж 1 ХГП СС 1 

90 32 2 жен 2 ХГП СС 1 

91 37 2 муж 1 ХГП ЛС 1 

92 44 2 жен 2 ХГП СС 1 

93 54 3 жен 2 ХГП СС 1 

94 35 2 жен 2 ХГП СС 1 

95 62 3 жен 2 ХГП ТС 1 

96 42 2 жен 2 ХГП ЛС 1 

97 32 2 муж 1 ХГП СС 1 

98 41 2 жен 2 ХГП СС 1 

99 52 3 жен 2 ХГП СС 1 

100 60 3 муж 1 ХГП СС 1 

101 47 2 жен 2 ХГП СС 1 

102 43 2 жен 2 ХГП СС 1 

103 63 3 муж 1 ХГП ТС 1 

104 45 2 жен 2 ХГП СС 1 

105 42 2 муж 1 ХГП СС 1 

106 44 2 муж 1 ХГП СС 1 

107 38 1 жен 2 ХГП ТС 1 

108 40 2 муж 1 ХГП ТС 1 

109 29 1 жен 2 ХГП СС 1 

110 49 2 муж 1 ХГП СС 1 

111 36 2 жен 2 ХГП ТС 1 

112 39 2 жен 2 ХГП ТС 1 

113 48 2 муж 1 ХГП ТС 1 

114 38 2 жен 2 ХГП ТС 1 

115 34 2 муж 1 ХГП СС 1 

116 43 2 жен 2 ХГП ТС 1 

117 44 2 муж 1 ХГП СС 1 

118 49 2 муж 1 ХГП СС 1 

119 46 2 жен 2 ХГП ТС 1 

120 55 3 муж 1 ХГП ТС 1 

121 37 2 жен 2 ХГП ТС 1 

122 39 2 муж 1 ХГП СС 1 

123 41 2 муж 1 ХГП СС 1 

124 17 1 муж 1 ХГП ЛС 1 

125 54 3 жен 2 ХГП ЛС 1 
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126 56 3 муж 1 ХГП ТС 1 

127 44 2 муж 1 ХГП СС 1 

128 38 2 жен 2 ХГП СС 1 

129 52 3 жен 2 ХГП СС 1 

130 36 2 муж 1 ХГП ЛС 1 

131 30 1 муж 1 ХГП СС 1 

132 68 3 жен 2 ХГП ТС 1 

133 42 2 жен 2 ХГП ЛС 1 

134 38 2 жен 2 ХГП ЛС после лечения 1 

135 40 2 муж 1 ХГП ТС 1 

136 63 3 муж 1 ХГП ТС 1 

137 26 1 жен 2 ХГП ТС/АП 1 

138 21 1 муж 1 ХГП ЛС 1 

139 43 2 муж 1 АП/ХГП ТС 1 

140 64 3 жен 2 ХГП ЛС 1 

141 52 3 жен 2 ХГП СС 1 

142 47 2 жен 2 ХГП СС 1 

143 38 2 жен 2 ХГП СС 1 

144 56 3 жен 2 ХГП СС 1 

145 35 2 муж 1 ХГП СС 1 

146 26 1 жен 2 ХГП СС 1 

147 38 2 жен 2 ХГП СС 1 

148 55 3 муж 1 ХГП СС 1 

149 39 2 Жен 2 ХГП ТС 1 

150 37 2 Жен 2 ХГП ТС 1 

151 61 3 Муж 1 ХГП ТС 1 

152 25 1 Муж 1 ХГП ТС 1 

153 67 3 Жен 2 ХГП ТС 1 

Приложение 2 - Значения абсолютных Ct основных пародонтопатогенов и 

пародонтопротекторов в выборке №2 (данные ПЦР в реальном времени) 

№ 
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1 21,9 39,7 36,7 н.д. н.д. н.д. 29,8 21,6 32,2 31,7 

2 22,1 35,6 37,1 н.д. 39,8 37,7 31 22,9 31,1 29,9 

3 17,6 38 36,1 н.д. 33,8 33,9 32,2 17,9 28,8 33,5 

4 18,9 39,1 36,1 н.д. 24,3 н.д. 28,4 20,8 33 34,9 

5 24,5 33,7 36,7 н.д. н.д. н.д. 33,1 27,7 н.д. 38,7 

6 18,5 35,8 36,8 н.д. н.д. н.д. 31,4 20,6 30,7 36,8 
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7 18,7 37,7 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 18,7 28,8 33,7 

8 23 26,8 38,9 н.д. н.д. 32,5 28,9 23,7 33,5 34 

9 28,1 39,1 н.д. н.д. 35,7 38,9 37,5 28,8 37,1 н.д. 

10 23,5 35,8 н.д. н.д. 32,8 н.д. 34,7 23,9 31,1 33,8 

11 19,9 н.д. н.д. 30,8 29,3 н.д. 37,9 19,8 31,4 31,9 

12 24 37,2 38,2 38 31,9 38,5 32,3 24,6 н.д. 38,4 

13 22 35,8 н.д. н.д. 33,8 34,3 31,6 23,3 36,7 н.д. 

14 19,9 36,5 н.д. н.д. 28,4 29,8 36 20,7 36,3 31,4 

15 17,9 37,4 35,5 30,6 34 н.д. 34,2 17,9 27,3 39 

16 24 37,3 н.д. н.д. 38,6 н.д. 30,2 26,7 36,7 39 

17 26,9 38,5 37,3 н.д. 36,9 н.д. 33 27,7 34,7 36,3 

18 28,5 37,4 38,6 н.д. н.д. н.д. 34,9 28 34,5 н.д. 

19 27,7 32,3 37,1 н.д. 36,2 36,6 33,3 27 35,9 37 

20 23,9 35,2 36,1 н.д. н.д. н.д. н.д. 25,7 37,6 н.д. 

21 22,8 38,1 37,9 н.д. 31,6 30,7 34,7 22,3 32,6 30,6 

22 22,7 39,7 34,9 30,2 37,1 н.д. н.д. 24 н.д. 31 

23 23,7 37,8 37,5 н.д. н.д. н.д. н.д. 25,8 32,9 32,9 

24 24,9 36,6 39,8 н.д. н.д. н.д. н.д. 25,9 34,7 н.д. 

25 24,7 35,6 37,4 н.д. н.д. н.д. 30,3 24,2 37,7 37,1 

25 23,1 37,5 37 н.д. н.д. н.д. 29,8 24,1 34,8 29,4 

27 26,1 34,9 н.д. н.д. 35,2 н.д. 30 26,3 36,2 35,3 

28 24,8 37,1 37,3 н.д. 36,9 38,8 30,5 25,6 н.д. 38,7 

29 23,4 37,5 38,7 н.д. н.д. н.д. 29,3 24,9 н.д. 37,3 

30 19,2 36,8 39,1 28,4 н.д. н.д. 28 20,9 н.д. 30,2 

31 22,8 35,7 35,5 н.д. 34,5 н.д. 30,5 24,8 29,5 35,3 

32 23,8 35,1 38,6 н.д. н.д. 39,2 30,2 25,2 н.д. 35,9 

33 24,7 36,5 37,8 н.д. н.д. н.д. 29,9 26 33,1 33,8 

34 18,7 36,5 37,1 31 38,2  32,3 19,6 27,3 30,7 

35 26,2 35,1 38,2 н.д. н.д. 37,4 30,4 25,5 37 н.д. 

36 25,9 н.д. 38 н.д. н.д. н.д. 31,1 27,2 34,2 36,3 

37 21,8 37 36,6 н.д. 37 38,5 29,8 23,3 32,6 36,5 

38 23,1 34,5 36,3 н.д. 36,4 н.д. 31,2 24,9 н.д. н.д. 

39 23,6 34 37,3 н.д. н.д. 30,8 30,8 24,3 31,7 36 

40 20,8 27 н.д. н.д. н.д. н.д. 31,3 22,6 34,2 32,3 

41 19,7 35 н.д. н.д. н.д. н.д. 30,1 21,9 31,2 29,2 

42 19,9 н.д. н.д. 37 37,7 н.д. 30,3 20,1 35,5 31,4 

43 21,9 н.д. н.д. н.д. 37,5 н.д. 28,6 22,9 33,2 37,8 

44 25,9 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 26,7 н.д. 35,5 

45 21,7 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 30,9 21,8 32,3 н.д. 

46 23,8 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 30,2 24 32,2 н.д. 

47 24,4 н.д. н.д. н.д. 35,8 н.д. 31,2 25,7 31,1 41,6 

48 23,2 27,3 н.д. 34,8 27,8 32 29,8 23,5 32,2 41,2 

49 25,5 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 25,7 35,7 36,3 

50 26 н.д. 27,9 н.д. 32 н.д. 33,7 25,7 н.д. 37,5 

51 23,8 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 31,8 23,9 н.д. н.д. 
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52 22,8 н.д. н.д. н.д. 39,3 н.д. 31,6 23,8 36,3 40,1 

53 23,7 н.д. 39,1 н.д. н.д. 39,8 31 23,8 34,7 37,8 

54 23,8 38,3 н.д. н.д. н.д. н.д. 31,7 23,7 34,4 35,8 

55 26,9 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 33,6 27,8 н.д. н.д. 

56 22,9 н.д. н.д. 38,9 н.д. н.д. 29,6 23,7 33,3 36,6 

57 21,7 23,9 н.д. н.д. н.д. н.д. 29,9 21 33,1 33,3 

58 23 н.д. н.д. н.д. н.д. 30,7 33,7 23,7 36,9 н.д. 

59 20,8 н.д. н.д. 30 38,2 35,3 32,4 20,8 28,9 30,5 

60 21,8 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 32,5 21,8 29,6 29,4 

61 20,5 н.д. н.д. н.д. 33,9 н.д. 29,9 19,8 29,7 30,7 

62 25,8 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 31,9 26,7 36,9 34,5 

63 24,1 33,2 н.д. н.д. 37,2 н.д. 29,7 24,6 29,2 н.д. 

64 26,6 н.д. 39,7 н.д. 35,7 н.д. н.д. 26,6 н.д. 35 

65 27,7 33,2 н.д. н.д. 39,1 н.д. 29,5 27,6 32,6 35,5 

66 26,8 н.д. н.д. н.д. 27,5 н.д. 31,7 26,8 30,4 37,1 

67 27,9 н.д. н.д. н.д. 35,8 н.д. 32,4 26,1 24,6 36 

68 24,6 н.д. н.д. н.д. 36,7 н.д. 32,6 25,7 н.д. 35,3 

69 20,7 н.д. н.д. н.д. 30,8 н.д. 30,3 19,9 н.д. 32 

70 22,6 39,6 36,6 н.д. 36,5 н.д. 33,9 22,6 36,6 32,8 

71 19,6 38,3 36,7 н.д. 24,7 25,4 26,8 18,8 32,1 33,4 

72 23 н.д. 36,9 н.д. 37,3 н.д. 33,6 22,7 28,9 33,6 

73 22,8 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д 23,5 32,4 35,7 

74 22,7 32,4 38,9 40,9 30,8 35,7 26,3 22,7 31 35,8 

75 21,7 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 34,5 21,8 33 34,6 

76 19,7 н.д. 36,4 35,1 37,9 н.д. 29 20,6 30,9 28,3 

77 19,7 38,4 40,6 н.д. н.д. 36,3 31 20,7 30,1 32,1 

78 27,7 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 31,9 28,5 34 38,6 

79 22,8 36,7 27,7 34,6 28 34,7 30,2 23,6 33,9 39,5 

80 16,7 32,7 39,3 30,1 23,3 22,5 н.д. 16,7 25,7 32,5 

81 29,7 32,8 32,5 35,6 35,1 35 н.д. 29,2 н.д. 39,3 

82 18,7 34,9 21,5 22,9 26,5 24,2 н.д. 18 30,8 36,5 

83 20,7 34,1 32,1 26,8 30,4 н.д. н.д. 20,7 29,3 33,8 

84 18,2 31,2 23,5 н.д. 27 29,1 н.д. 18,9 26,1 35,9 

85 16,9 34,4 18 н.д. 21,5 24,4 н.д. 17 н.д. 33,9 

86 16,4 34,7 н.д. 29 23,6 21,5 н.д. 17,6 26,4 32,9 

87 21,5 34,2 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 21,8 н.д. н.д. 

88 18,9 33,3 21,9 н.д. 23,9 25,5 28,9 18 29,3 35,1 

89 20,7 34,7 н.д. 26,5 25,2 н.д. 32,4 20 н.д. 35,1 

90 26,9 33,8 33,8 н.д. н.д. н.д. н.д. 27,7 37,8 38,7 

91 17,9 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 19 31 38,8 

92 20,1 33,1 35 н.д. 35 н.д. 30,6 21,7 н.д. 35,5 

93 18,9 32,9 23,4 26,3 24 25,9 35,7 19 29,7 31,9 

94 17,7 33,8 20,8 24,7 23,6 26,4 28,6 17,6 28 30,7 

95 19,1 33,7 21,8 29,6 23,7 26,9 32,6 18,6 36,8 37,9 

96 23,7 35,4 н.д. 39,5 31 32,1 32,3 24,1 34,7 37,8 



185 
 

Продолжение приложения 2 

97 18,8 35,2 22,7 24,9 24,9 32,4 н.д. 18,9 н.д. 32,6 

98 20,7 30,7 22,5 28,4 23,5 24,2 н.д. 19,9 35,8 34,2 

99 25,7 32,2 30,8 н.д. 33,9 34,3 н.д. 25,7 33,1 н.д. 

100 19,8 34,8 23,6 н.д. 27,5 36,7 н.д. 20,7 27,4  

101 18,7 38,3 22,5 23,9 24 24,6 н.д. 18 35,6 37,5 

102 22 н.д. 32,3 30,3 32,8 35,1 30,3 22,7 33,3 35,8 

103 17,9 34,3 20,8 23,3 21,8 25,5 31,8 18 н.д. н.д. 

104 16,3 34,3 22 н.д. 25,1 25,6 30 18,8 30 37,1 

105 23,1 н.д. 27,3 н.д. 29,2 29,7 28,6 22,8 34,1 31,5 

106 19,1 н.д. н.д. 24,9 24,6 23,4 28,2 19,8 34 34,2 

107 21,7 37 35,5 н.д. 32,4 н.д. 41,1 24,6 35,5 36,5 

108 21,5 36,7 35,9 36,4 21,9 24,7 28,8 21,7 36,2 31,2 

109 17,8 37 36,2 н.д. 20,1 н.д. 28,9 17,7 н.д. 34,8 

110 17 34,1 37,1 н.д. 21,8 н.д. 35,1 16,4 29,1 35,8 

111 17,8 39,9 20,9 н.д. 22,9 28,3 34,9 17,7 26,5 33,7 

112 19,9 37,9 24,1 25,6 28,2 31,4 31 19,7 27,8 35,4 

113 16 38,9 17,4 23,3 20,3 21,4 27,7 15,3 28,9 30,4 

114 16,7 38,2 20,3 21,4 22,3 23,6 34,9 17,7 н.д. н.д. 

115 17,8 27,2 22,6 25 24,3 24,6 29,7 18,9 н.д. н.д. 

116 18,7 35,3 20,8 23,8 22,8 25,8 27,4 19,7 н.д. н.д. 

117 24,9 37,9 32,9 30,2 33,3 н.д. 30,1 25,4 н.д. н.д. 

118 22 37 36,9 н.д. 26,8 29,2 31,9 23,6 н.д. 38,9 

119 18,5 29,2 21,5 н.д. 23,8 27,6 29,7 19,6 32,8 32 

120 16,9 35,8 19,6 н.д. 23,2 22,3 26,2 17,7 н.д. 32,2 

121 15,7 н.д. 16,8 23,5 19,5 25,8 26,7 16,8 н.д. 32,8 

122 18,7 36,3 22,1 22,5 23,7 25,6 33,3 19,8 н.д. 30,4 

123 18,7 35,3 19,6 24,6 23,9 26,4 28,2 18,2 31,7 н.д. 

124 18,7 37,5 34,9 29,1 25,5 27,6 28,5 18,6 29,8 31,8 

125 21,9 28,5 29,5 н.д. 32,7 32,5 28,3 22,7 33,3 н.д. 

126 20,7 37 35,6 н.д. 27,5 н.д. 29,8 19,9 31,9 30,3 

127 16,9 37,7 19,9 27,1 22,2 22,3 29,3 17,5 31,6 28,6 

128 17,5 37,5 37,9 н.д. 37,9 24,4 30 18,8 32 32,4 

129 24,2 36,2 30 н.д. 30,9 н.д. 30,3 23,6 31,8 36,4 

130 18,9 29,2 21,5 24,3 23,7 24,4 26,7 19,8 33,9 н.д. 

131 16,3 37,4 36,3 н.д. 21,1 22,6 28,8 17,7 н.д. 32,7 

132 19,8 35,3 30,6 н.д. 30 32,3 30,2 18,5 30,2 30,4 

133 19,8 31,4 21,6 25,7 24,1 27,6 29,3 21,7 н.д. н.д. 

134 22,9 28,3 н.д. н.д. н.д. н.д. 31,9 26,6 36,6 н.д 

135 21 30,1 23,3 28,4 25,4 н.д 29,7 22,7 39,3 40,4 

136 18,7 37 22,7 22,7 25,5 26,5 29,1 19,5 н.д. 33,1 

137 16,7 25,5 18,7 28,7 21,5 22,6 26,9 15,9 33 36,5 

138 18,7 28,1 н.д. н.д. 25,5 н.д. 28,2 18,7 н.д. 32,2 

139 17,7 н.д. 21,6 27,8 21 25,7 27,6 17,5 32,2 35,7 

140 20,5 45,1 25,6 24,6 27,2 28 31 20,6 33,2 34,1 

141 20,7 30,6 29,5 40,8 28,9 33,7 33,7 21,5 33,7 н.д. 
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142 22,4 н.д. 40,6 н.д. 30,1 н.д. н.д. 20,6 35,7 н.д. 

143 25,7 н.д. 27,4 н.д. 29,5 н.д. 30,5 23,5 32,1 35,3 

144 19,7 35,2 40,4 35,1 27,3 28,4 34,7 19,9 28,5 29,4 

145 20,1 н.д. 38,8 н.д. 24,6 25,7 32,1 19,8 29 н.д. 

146 18,5 н.д. 20,2 29,8 23,9 26 30,2 18,7 30,8 н.д. 

147 19 н.д. 23,3 31,4 25,2 30,5 н.д. 18,7 33,7 н.д. 

148 17,8 н.д. 21,8 29,2 21,2 26,2 31,3 18,2 н.д. н.д. 

149 17,7 н.д. н.д. 23,2 20,8 26,6 28,9 17,8 31,8 35,3 

150 17 24,4 19 26,4 21,4 24,9 27,4 17,6 34,6 37,9 

151 20,8 н.д. 40,8 24,4 27,2 27 31 20,7 н.д. 38,3 

152 19,8 н.д. 22,8 41,1 22,7 25,9 30,1 21,7 39,4 33,9 

153 18,3 н.д. 24,3 н.д. 28,3 27,4 29,8 18,5 н.д. 34 

Приложение 3 - Значения относительных Ct основных пародонтопатогенов и 

пародонтопротекторов в выборке №2 
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1 21,9 17,8 14,8 н.д. н.д. н.д. 7,9 21,6 10,6 10,1 

2 22,1 13,5 15 н.д. 17,7 15,6 8,9 22,9 8,2 7 

3 17,6 20,4 18,5 н.д. 16,2 16,3 14,6 17,9 10,9 15,6 

4 18,9 20,2 17,2 н.д. 5,4 н.д. 9,5 20,8 12,2 14,1 

5 24,5 9,2 12,2 н.д. н.д. н.д. 8,6 27,7 н.д. 11 

6 18,5 17,3 18,3 н.д. н.д. н.д. 12,9 20,6 10,1 16,2 

7 18,7 19 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 18,7 10,1 15 

8 23 3,8 15,9 н.д. н.д. 9,5 5,9 23,7 9,8 10,3 

9 28,1 11 н.д. н.д. 7,6 10,8 9,4 28,8 8,3 н.д. 

10 23,5 12,3 н.д. н.д. 9,3 н.д. 11,2 23,9 7,2 9,9 

11 19,9 н.д. н.д. 10,9 9,4 н.д. 18 19,8 11,6 12,1 

12 24 13,2 14,2 14 7,9 14,5 8,3 24,6 н.д. 13,8 

13 22 13,8 н.д. н.д. 11,8 12,3 9,6 23,3 13,4 н.д. 

14 19,9 16,6 н.д. н.д. 8,5 9,9 16,1 20,7 15,6 10,7 

15 17,9 19,5 17,6 12,7 16,1 н.д. 16,3 17,9 9,4 21,1 

16 24 13,3 н.д. н.д. 14,6 н.д. 6,2 26,7 10 12,3 

17 26,9 11,6 10,4 н.д. 10 н.д. 6,1 27,7 7 8,6 

18 28,5 8,9 10,1 н.д. н.д. н.д. 6,4 28 6,5 н.д. 

19 27,7 4,6 9,4 н.д. 8,5 8,9 5,6 27 8,9 10 

20 23,9 11,3 12,2 н.д. н.д. н.д. н.д. 25,7 11,9 н.д. 

21 22,8 15,3 15,1 н.д. 8,8 7,9 11,9 22,3 10,3 8,3 

22 22,7 17 12,2 7,5 14,4 н.д. н.д. 24 н.д. 7 
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23 23,7 14,1 13,8 н.д. н.д. н.д. н.д. 25,8 7,1 7,1 

24 24,9 11,7 14,9 н.д. н.д. н.д. н.д. 25,9 8,8 н.д. 

25 24,7 10,9 12,7 н.д. н.д. н.д. 5,6 24,2 13,5 12,9 

25 23,1 14,4 13,9 н.д. н.д. н.д. 6,7 24,1 10,7 5,3 

27 26,1 8,8 н.д. н.д. 9,1 н.д. 3,9 26,3 9,9 9 

28 24,8 12,3 12,5 н.д. 12,1 14 5,7 25,6 н.д. 13,1 

29 23,4 14,1 15,3 н.д. н.д. н.д. 5,9 24,9 н.д. 12,4 

30 19,2 17,6 19,9 9,2 н.д. н.д. 8,8 20,9 н.д. 9,3 

31 22,8 12,9 12,7 н.д. 11,7 н.д. 7,7 24,8 4,7 10,5 

32 23,8 11,3 14,8 н.д. н.д. 15,4 6,4 25,2 н.д. 10,7 

33 24,7 11,8 13,1 н.д. н.д. н.д. 5,2 26 7,1 7,8 

34 18,7 17,8 18,4 12,3 19,5 н.д. 13,6 19,6 7,7 11,1 

35 26,2 8,9 12 н.д. н.д. 11,2 4,2 25,5 11,5 н.д. 

36 25,9 н.д. 12,1 н.д. н.д. н.д. 5,2 27,2 7 9,1 

37 21,8 15,2 14,8 н.д. 15,2 16,7 8 23,3 9,3 13,2 

38 23,1 11,4 13,2 н.д. 13,3 н.д. 8,1 24,9 н.д. н.д. 

39 23,6 10,4 13,7 н.д. н.д. 7,2 7,2 24,3 7,4 11,7 

40 20,8 6,2 н.д. н.д. н.д. н.д. 10,5 22,6 11,6 9,7 

41 19,7 15,3 н.д. н.д. н.д. н.д. 10,4 21,9 9,3 7,3 

42 19,9 н.д. н.д. 17,1 17,8 н.д. 10,4 20,1 15,4 11,3 

43 21,9 н.д. н.д. н.д. 15,6 н.д. 6,7 22,9 10,3 14,9 

44 25,9 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 26,7 н.д. 8,8 

45 21,7 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 9,2 21,8 10,5 н.д. 

46 23,8 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 6,4 24 8,2 н.д. 

47 24,4 н.д. н.д. н.д. 11,4 н.д. 6,8 25,7 5,4 15,9 

48 23,2 4,1 н.д. 11,6 4,6 8,8 6,6 23,5 8,7 17,7 

49 25,5 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 25,7 10 10,6 

50 26 н.д. 1,9 н.д. 6 н.д. 7,7 25,7 н.д. 11,8 

51 23,8 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 8 23,9 н.д. н.д. 

52 22,8 н.д. н.д. н.д. 16,5 н.д. 8,8 23,8 12,5 16,3 

53 23,7 н.д. 15,4 н.д. н.д. 16,1 7,3 23,8 10,9 14 

54 23,8 14,5 н.д. н.д. н.д. н.д. 7,9 23,7 10,7 12,1 

55 26,9 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 6,7 27,8 н.д. н.д. 

56 22,9 н.д. н.д. 16 н.д. н.д. 6,7 23,7 9,6 12,9 

57 21,7 2,2 н.д. н.д. н.д. н.д. 8,2 21 12,1 12,3 

58 23 н.д. н.д. н.д. н.д. 7,7 10,7 23,7 13,2 н.д. 

59 20,8 н.д. н.д. 9,2 17,4 14,5 11,6 20,8 8,1 9,7 

60 21,8 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 10,7 21,8 7,8 7,6 

61 20,5 н.д. н.д. н.д. 13,4 н.д. 9,4 19,8 9,9 10,9 

62 25,8 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 6,1 26,7 10,2 7,8 

63 24,1 9,1 н.д. н.д. 13,1 н.д. 5,6 24,6 4,6 н.д. 

64 26,6 н.д. 13,1 н.д. 9,1 н.д. н.д. 26,6 н.д. 8,4 

65 27,7 5,5 н.д. н.д. 11,4 н.д. 1,8 27,6 5 7,9 

66 26,8 н.д. н.д. н.д. 0,7 н.д. 4,9 26,8 3,6 10,3 



188 
 

Продолжение приложения 3 

67 27,9 н.д. н.д. н.д. 7,9 н.д. 4,5 26,1 -1,5 9,9 

68 24,6 н.д. н.д. н.д. 12,1 н.д. 8 25,7 н.д. 9,6 

69 20,7 н.д. н.д. н.д. 10,1 н.д. 9,6 19,9 н.д. 12,1 

70 22,6 17 14 н.д. 13,9 н.д. 11,3 22,6 14 10,2 

71 19,6 18,7 17,1 н.д. 5,1 5,8 7,2 18,8 13,3 14,6 

72 23 н.д. 13,9 н.д. 14,3 н.д. 10,6 22,7 6,2 10,9 

73 22,8 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 23,5 8,9 12,2 

74 22,7 9,7 16,2 18,2 8,1 13 3,6 22,7 8,3 13,1 

75 21,7 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 12,8 21,8 11,2 12,8 

76 19,7 н.д. 16,7 15,4 18,2 н.д. 9,3 20,6 10,3 7,7 

77 19,7 18,7 20,9 н.д. н.д. 16,6 11,3 20,7 9,4 11,4 

78 27,7 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 4,2 28,5 5,5 10,1 

79 22,8 13,9 4,9 11,8 5,2 11,9 7,4 23,6 10,3 15,9 

80 16,7 16 22,6 13,4 6,6 5,8 н.д. 16,7 9 15,8 

81 29,7 3,1 2,8 5,9 5,4 5,3 н.д. 29,2 н.д. 10,1 

82 18,7 16,2 2,8 4,2 7,8 5,5 н.д. 18 12,8 18,5 

83 20,7 13,4 11,4 6,1 9,7 н.д. н.д. 20,7 8,6 13,1 

84 18,2 13 5,3 н.д. 8,8 10,9 н.д. 18,9 7,2 17 

85 16,9 17,5 1,1 н.д. 4,6 7,5 н.д. 17 н.д. 16,9 

86 16,4 18,3 н.д. 12,6 7,2 5,1 н.д. 17,6 8,8 15,3 

87 21,5 12,7 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 21,8 н.д. н.д. 

88 18,9 14,4 3 н.д. 5 6,6 10 18 11,3 17,1 

89 20,7 14 н.д. 5,8 4,5 н.д. 11,7 20 н.д. 15,1 

90 26,9 6,9 6,9 н.д. н.д. н.д. н.д. 27,7 10,1 11 

91 17,9 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 19 12 19,8 

92 20,1 13 14,9 н.д. 14,9 н.д. 10,5 21,7 н.д. 13,8 

93 18,9 14 4,5 7,4 5,1 7 16,8 19 10,7 12,9 

94 17,7 16,1 3,1 7 5,9 8,7 10,9 17,6 10,4 13,1 

95 19,1 14,6 2,7 10,5 4,6 7,8 13,5 18,6 18,2 19,3 

96 23,7 11,7 н.д. 15,8 7,3 8,4 8,6  10,6 13,7 

97 18,8 16,4 3,9 6,1 6,1 13,6 н.д. 18,9 н.д. 13,7 

98 20,7 10 1,8 7,7 2,8 3,5 н.д. 19,9 15,9 14,3 

99 25,7 6,5 5,1 н.д. 8,2 8,6 н.д. 25,7 7,4 н.д. 

100 19,8 15 3,8 н.д. 7,7 16,9 н.д. 20,7 6,7 н.д. 

101 18,7 19,6 3,8 5,2 5,3 5,9 н.д. 18 17,6 19,5 

102 22 н.д. 10,3 8,3 10,8 13,1 8,3 22,7 10,6 13,1 

103 17,9 16,4 2,9 5,4 3,9 7,6 13,9 18 н.д. н.д. 

104 16,3 18 5,7 н.д. 8,8 9,3 13,7 18,8 11,2 18,3 

105 23,1 н.д. 4,2 н.д. 6,1 6,6 5,5 22,8 11,3 8,7 

106 19,1 н.д. н.д. 5,8 5,5 4,3 9,1 19,8 14,2 14,4 

107 21,7 15,3 13,8 н.д. 10,7 н.д. 19,4 24,6 10,9 11,9 

108 21,5 15,2 14,4 14,9 0,4 3,2 7,3 21,7 14,5 9,5 

109 17,8 19,2 18,4 н.д. 2,3 н.д. 11,1 17,7 н.д. 17,1 

110 17 17,1 20,1 н.д. 4,8 н.д. 18,1 16,4 12,7 19,4 
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111 17,8 22,1 3,1 н.д. 5,1 10,5 17,1 17,7 8,8 16 

112 19,9 18 4,2 5,7 8,3 11,5 11,1 19,7 8,1 15,7 

113 16 22,9 1,4 7,3 4,3 5,4 11,7 15,3 13,6 15,1 

114 16,7 21,5 3,6 4,7 5,6 6,9 18,2 17,7 н.д. н.д. 

115 17,8 9,4 4,8 7,2 6,5 6,8 11,9 18,9 н.д. н.д. 

116 18,7 16,6 2,1 5,1 4,1 7,1 8,7 19,7 н.д. н.д. 

117 24,9 13 8 5,3 8,4 н.д. 5,2 25,4 н.д. н.д. 

118 22 15 14,9 н.д. 4,8 7,2 9,9 23,6 н.д. 15,3 

119 18,5 10,7 3 н.д. 5,3 9,1 11,2 19,6 13,2 12,4 

120 16,9 18,9 2,7 н.д. 6,3 5,4 9,3 17,7 н.д. 14,5 

121 15,7 н.д. 1,1 7,8 3,8 10,1 11 16,8 н.д. 16 

122 18,7 17,6 3,4 3,8 5 6,9 14,6 19,8 н.д. 10,6 

123 18,7 16,6 0,9 5,9 5,2 7,7 9,5 18,2 13,5 н.д. 

124 18,7 18,8 16,2 10,4 6,8 8,9 9,8 18,6 11,2 13,2 

125 21,9 6,6 7,6 н.д. 10,8 10,6 6,4 22,7 10,6 н.д. 

126 20,7 16,3 24,9 н.д. 6,8 н.д. 9,1 19,9 12 10,4 

127 16,9 20,8 3 10,2 5,3 5,4 12,4 17,5 14,1 11,1 

128 17,5 20 20,4 н.д. 20,4 6,9 12,5 18,8 13,2 13,6 

129 24,2 12 5,8 н.д. 6,7 н.д. 6,1 23,6 8,2 12,8 

130 18,9 10,3 2,6 5,4 4,8 5,5 7,8 19,8 14,1 н.д. 

131 16,3 21,1 20 н.д. 4,8 6,3 12,5 17,7 н.д. 15 

132 19,8 15,5 10,8 н.д. 10,2 12,5 10,4 18,5 11,7 11,9 

133 19,8 11,6 1,8 5,9 4,3 7,8 9,5 21,7 н.д. н.д. 

134 22,9 5,4 н.д. н.д. н.д. н.д. 9 26,6 10 н.д. 

135 21 9,1 2,3 7,4 4,4 н.д. 8,7 22,7 16,6 17,7 

136 18,7 18,3 4 4 6,8 7,8 10,4 19,5 н.д. 13,6 

137 16,7 8,8 2 12 4,8 5,9 10,2 15,9 17,1 20,6 

138 18,7 9,4 н.д. н.д. 6,8 н.д. 9,5 18,7 н.д. 13,5 

139 17,7 н.д. 3,9 10,1 3,3 8 9,9 17,5 14,7 18,2 

140 20,5 24,6 5,1 4,1 6,7 7,5 10,5 20,6 12,6 13,5 

141 20,7 9,9 8,8 20,1 8,2 13 13 20,7 12,2 н.д. 

142 22,4 н.д. 18,2 н.д. 7,7 н.д. н.д. 22,4 15,1 н.д. 

143 25,7 н.д. 1,7 н.д. 3,8 н.д. 4,8 25,7 8,6 11,8 

144 19,7 15,5 20,7 15,4 7,6 8,7 15 19,7 8,6 9,5 

145 20,1 н.д. 18,7 н.д. 4,5 5,6 12 20,1 9,2 н.д. 

146 18,5 н.д. 1,7 11,3 5,4 7,5 11,7 18,5 12,1 н.д. 

147 19 н.д. 4,3 12,4 6,2 11,5 н.д. 19 15 н.д. 

148 17,8 н.д. 4 11,4 3,4 8,4 13,5 18,2 н.д. н.д. 

149 17,7 н.д. н.д. 5,5 3,1 8,9 11,2 17,7 14 17,5 

150 17 7,4 2 9,4 4,4 7,9 10,4 17 17 20,3 

151 20,8 н.д. 20 3,6 6,4 6,2 10,2 20,8 н.д. 17,6 

152 19,8 н.д. 3 21,3 2,9 6,1 10,3 19,8 17,7 12,2 

153 18,3 н.д. 6 н.д. 10 9,1 11,5 18,3 н.д. 15,5 
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Приложение 4 - Характеристика степени вариабельности состава микробиома 

мягкого и твердого налета пациентов в пределах ротовой полости пациента 
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2.1 
1 21,1 39,5 42 42 30,1 31,9 18,4 28,9 28,9 9 10,8 

2 24,5 42 42 29,2 29,6 31,1 25,5 25,5 4,7 5,1 6,6 

3.6 
1 17 42 42 42 26,1 25,8 33 33 33 9,1 8,8 

2 21,6 37,4 42 42 27,7 31,7 15,8 28,4 28,4 6,1 10,1 

4.1 
1 27,7 41,2 42 42 42 42 13,5 22,3 22,3 22,3 22,3 

2 27,5 42 42 32,5 37,4 42 22,5 22,5 5 9,9 22,5 

1.1 
1 17,8 42 42 42 37,3 34,6 32,2 32,2 32,2 19,5 16,8 

2 28,6 42 42 42 35,9 42 21,4 21,4 21,4 7,3 21,4 

1.6 
1 20,5 36,5 42 23 25,7 42 16 29,5 2,5 5,2 29,5 

2 24,7 35,7 42 28,2 32,8 34,7 11 25,3 3,5 8,1 10 

3.4 
1 18,8 32,8 42 42 42 35,4 14 31,2 31,2 31,2 16,6 

2 27,5 42 42 42 37,8 42 22,5 22,5 22,5 10,3 22,5 

3.1 
1 23,7 35,6 42 31,1 33,3 42 11,9 26,3 7,4 9,6 26,3 

2 26,5 42 42 42 37,3 42 23,5 23,5 23,5 10,8 23,5 

1.3 
1 20,7 35,6 42 27,2 32,9 31,8 14,9 29,3 6,5 12,2 11,1 

2 27,4 42 42 42 42 42 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 

Н
о

р
м
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2.1 
1 22,3 39,5 42 44,3 31,8 29,1 17,2 27,7 22 9,5 6,8 

2 23,2 42 42 28,2 42 42 26,8 26,8 5 26,8 26,8 

3.6 
1 18,1 42 42 32,1 28,2 28,2 31,9 31,9 14 10,1 10,1 

2 23,1 37,4 42 28,4 25,3 42 14,3 26,9 5,3 2,2 26,9 

4.1 
1 26,4 41,2 42 42 44,3 42,2 14,8 23,6 23,6 17,9 15,8 

2 25,8 42 42 42 39,4 42 24,2 24,2 24,2 13,6 24,2 

1.1 
1 19,1 42 42 43,1 38,1 26,8 30,9 30,9 24 19 7,7 

2 25,4 42 42 42 34,2 27,1 24,6 24,6 24,6 8,8 1,7 

1.6 
1 21,2 36,5 42 28,2 23,8 28,3 15,3 28,8 7 2,6 7,1 

2 23,9 35,7 42 27,1 33,1 42 11,8 26,1 3,2 9,2 26,1 

3.4 
1 19,2 32,8 42 42 38,8 27,1 13,6 30,8 30,8 19,6 7,9 

2 25,7 42 42 42 42 42 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 

3.1 
1 24,1 35,6 42 32,1 32,4 31,1 11,5 25,9 8 8,3 7 

2 25,8 42 42 43,2 35,1 42 24,2 24,2 17,4 9,3 24,2 

1.3 
1 21,8 35,6 42 28,2 32,3 27,7 13,8 28,2 6,4 10,5 5,9 

2 26,2 42 42 49,4 36,1 48 23,8 23,8 23,2 9,9 21,8 
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Продолжение приложения 4 

Н
о

р
м

а 
2.1 

1 23,4 42 42 42,2 32,2 35,8 26,6 26,6 18,8 8,8 12,4 

2 25,2 42 42 42 42 42 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 

3.6 
1 21,1 42 42 39,6 32,5 33,7 28,9 28,9 18,5 11,4 12,6 

2 24,1 42 42 31,1 38,7 42 25,9 25,9 7 14,6 25,9 

4.1 
1 25,1 28,2 42 28,8 44,3 42 3,1 24,9 3,7 19,2 24,9 

2 28,1 42 42 42 39,4 36,7 21,9 21,9 21,9 11,3 8,6 

1.1 
1 18,2 29,3 42 42 38,1 42 11,1 31,8 31,8 19,9 31,8 

2 27,3 42 42 42 34,2 42 22,7 22,7 22,7 6,9 22,7 

1.6 
1 22,1 42 42 25,2 34,3 36,6 27,9 27,9 3,1 12,2 14,5 

2 24,3 42 42 28,2 35,7 42 25,7 25,7 3,9 11,4 25,7 

3.4 
1 20,2 32,1 42 42 41,2 42 11,9 29,8 29,8 21 29,8 

2 24,9 36,7 42 42 42 42 11,8 25,1 25,1 25,1 25,1 

3.1 
1 25,1 36,3 42 42 42,4 31,1 11,2 24,9 24,9 17,3 6 

2 26,7 42 42 42 42 42 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 

1.3 
1 22,5 42 42 42 34,5 39,2 27,5 27,5 27,5 12 16,7 

2 24,3 42 42 42 42 31,1 25,7 25,7 25,7 25,7 6,8 

Х
Г

П
 Т

С
 

2.1 
1 18,2 42 24,3 42 29,1 30,3 31,8 6,1 31,8 10,9 12,1 

2 23,3 42 25,1 42 32,4 47,1 26,7 1,8 26,7 9,1 23,8 

3.6 
1 19,6 38,4 28,1 39,1 29,6 30,1 18,8 8,5 19,5 10 10,5 

2 24,2 42 26,7 42 32,3 34,8 25,8 2,5 25,8 8,1 10,6 

4.1 
1 21,5 39,2 30,2 42 35,2 32,3 17,7 8,7 28,5 13,7 10,8 

2 23,6 42 42 31,1 36,7 29,1 26,4 26,4 7,5 13,1 5,5 

1.1 
1 22,4 42 28,9 32,2 38,1 34,8 27,6 6,5 9,8 15,7 12,4 

2 25,1 28,1 42 42 39,1 31,1 3 24,9 24,9 14 6 

1.6 
1 24,2 42 28,6 42 41,2 36,1 25,8 4,4 25,8 17 11,9 

2 25,3 37,1 31,1 42 45,4 30,1 11,8 5,8 24,7 20,1 4,8 

3.4 
1 21,2 42 28,4 42 42 33,5 28,8 7,2 28,8 28,8 12,3 

2 22,8 27,7 42 28,1 42 45,1 4,9 27,2 5,3 27,2 22,3 

3.1 
1 19,6 34,5 29,3 34,1 42 31,2 14,9 9,7 14,5 30,4 11,6 

2 22,4 25,1 42 42 42 40,8 2,7 27,6 27,6 27,6 18,4 

1.3 
1 21,5 42 27,1 32,1 37,1 32,4 28,5 5,6 10,6 15,6 10,9 

2 24,2 42 31,1 28,8 42,5 28,1 25,8 6,9 4,6 18,3 3,9 
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Продолжение приложения 4 

Х
Г

П
 Т

С
 

2.1 
1 22,4 42 28,1 28,4 27,1 29,3 27,6 5,7 6 4,7 6,9 

2 25,1 28,3 37,1 42 31,1 44,3 3,2 12 24,9 6 19,2 

3.6 
1 22,1 43,2 29,3 42 42 28,2 21,1 7,2 27,9 27,9 6,1 

2 25,4 47,3 42 42 42 42 21,9 24,6 24,6 24,6 24,6 

4.1 
1 21,1 42 42 42 42 27,5 28,9 28,9 28,9 28,9 6,4 

2 22,3 42 42 43,1 42 29,5 27,7 27,7 20,8 27,7 7,2 

1.1 
1 17,6 26,4 42 42 38,1 24,3 8,8 32,4 32,4 20,5 6,7 

2 20,8 42 42 42 25,1 44,6 29,2 29,2 29,2 4,3 23,8 

1.6 
1 23,3 42 33 42 42 30,2 26,7 9,7 26,7 26,7 6,9 

2 21,2 43,3 42 44,5 42 33,1 22,1 28,8 23,3 28,8 11,9 

3.4 
1 20,8 48,6 34,2 42 38,1 27,5 27,8 13,4 29,2 17,3 6,7 

2 25 29,1 42 42 29,2 39,2 4,1 25 25 4,2 14,2 

3.1 
1 19,9 42 42 27,1 42 25,9 30,1 30,1 7,2 30,1 6 

2 22 42 37,3 42 31,1 38,3 28 15,3 28 9,1 16,3 

1.3 
1 24,8 42 29 42 36,4 31,2 25,2 4,2 25,2 11,6 6,4 

2 25,1 42 37,1 42 42 48,1 24,9 12 24,9 24,9 23 

Х
Г

П
 С

С
 

2.1 
1 19,9 37,1 28,7 39,1 33,5 33,6 17,2 8,8 19,2 13,6 13,7 

2 22,4 47,2 38,8 42 34,5 42 24,8 16,4 27,6 12,1 27,6 

3.6 
1 20,3 38,5 28,9 39,3 33,9 34,6 18,2 8,6 19 13,6 14,3 

2 22,9 39 28,1 44,5 48,5 34,5 16,1 5,2 21,6 25,6 11,6 

4.1 
1 21,1 38,3 30,1 40,2 33,7 34,8 17,2 9 19,1 12,6 13,7 

2 24,5 39,2 42 48,6 47,2 36,7 14,7 25,5 24,1 22,7 12,2 

1.1 
1 18,4 35,6 27,1 38,1 30,1 31,7 17,2 8,7 19,7 11,7 13,3 

2 22,3 42 44,3 46,6 47,2 42 27,7 22 24,3 24,9 27,7 

1.6 
1 20,2 37,5 29,4 39,8 33,8 35,9 17,3 9,2 19,6 13,6 15,7 

2 21,1 41,3 34,2 40,3 39,3 45,6 20,2 13,1 19,2 18,2 24,5 

3.4 
1 20,5 37,9 28,5 39,1 32,6 34,5 17,4 8 18,6 12,1 14 

2 22,6 28,6 29,3 42 45,3 48,8 6 6,7 27,4 22,7 26,2 

3.1 
1 20,7 37,4 29,9 40,2 33,4 33,6 16,7 9,2 19,5 12,7 12,9 

2 24,1 42 31,1 28,1 43,3 45,5 25,9 7 4 19,2 21,4 

1.3 
1 21,2 38,6 30,4 40,8 34,1 34,9 17,4 9,2 19,6 12,9 13,7 

2 23,4 48,5 42 41,2 42 35,1 25,1 26,6 17,8 26,6 11,7 
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Приложение 5 - Описательная статистика по результатам ПЦР анализа 

представленности бактерий в основной и контрольной группах без разделения на 

возрастные группы в выборке №2. (СКО – среднее квадратичное отклонение) 

группа A. actinomycetemcomitans P. gingivalis P. intermedia 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольна

я 
15,52 78 5,08 17,05 78 3,71 18,90 78 2,90 

основная 15,75 75 4,68 8,89 75 7,47 13,15 75 6,51 

вся выборка 15,63 153 4,88 13,05 153 7,13 16,08 153 5,76 

группа T. forsythensis T. denticola V. parvula 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольна

я 
15,56 78 5,25 17,86 78 3,99 11,24 78 4,84 

основная 7,01 75 4,20 10,72 75 5,57 14,21 75 4,70 

вся выборка 11,37 153 6,40 14,36 153 6,00 12,70 153 4,98 

группа S. sanguinis 

Среднее N СКО 

контрольна

я 
12,43 78 4,23 

основная 15,78 75 3,89 

вся выборка 14,07 153 4,39 

 

Приложение 6 - Описательная статистика по результатам ПЦР анализа 

представленности бактерий в основной и контрольной группах в возрастной 

категории №1 (СКО – среднее квадратичное отклонение) 

группа A. actinomycetemcomitans P. gingivalis P. intermedia 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная 15,27 61 5,15 17,12 61 3,31 18,96 61 2,72 

основная 16,14 11 4,27 12,77 11 8,55 15,69 11 5,68 

возрастная 

категория №1 
15,40 72 5,01 16,46 72 4,69 18,46 72 3,49 

группа T. forsythensis T. denticola V. parvula 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная 15,82 61 5,05 18,01 61 3,78 11,54 61 4,98 

основная 7,17 11 4,84 11,45 11 6,84 15,53 11 4,35 

возрастная 

категория №1 
14,42 72 5,88 17,01 72 4,93 12,15 72 5,07 

группа S. sanguinis 

Среднее N СКО 

контрольная 12,17 61 4,15 

основная 16,16 11 3,27 

возрастная 

категория №1 
12,78 72 4,26 
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Приложение 7 - Описательная статистика по результатам ПЦР анализа 

представленности бактерий в основной и контрольной группах в возрастной 

категории №2 (СКО – среднее квадратичное отклонение) 

группа A. actinomycetemcomitans P. gingivalis P. intermedia 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная 15,79 13 5,22 17,22 13 3,49 18,25 13 3,98 

основная 15,74 47 4,82 8,23 47 7,27 12,17 47 6,44 

возрастная 

категория №2 
15,75 60 4,86 10,18 60 7,59 13,49 60 6,48 

группа T. forsythensis T. denticola V. parvula 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная 14,82 13 6,29 16,46 13 5,17 9,58 13 3,92 

основная 6,97 47 4,66 10,65 47 5,69 14,39 47 4,23 

возрастная 

категория №2 
8,67 60 5,97 11,91 60 6,04 13,34 60 4,59 

группа S. sanguinis 

Среднее N СКО 

контрольная 12,96 13 4,77 

основная 16,04 47 3,44 

возрастная 

категория №2 
15,38 60 3,94 

 

Приложение 8 - Описательная статистика по результатам ПЦР анализа 

представленности бактерий в основной и контрольной группах в возрастной 

категории №3 (СКО – среднее квадратичное отклонение) 

группа A. actinomycetemcomitans P. gingivalis P. intermedia 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная 18,33 4 3,35 15,48 4 9,05 20,00 4 0,00 

основная 15,54 17 4,82 8,20 17 6,93 14,23 17 6,93 

возрастная 

категория №3 
16,07 21 4,64 9,59 21 7,70 15,33 21 6,62 

группа T. forsythensis T. denticola V. parvula 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная 14,05 4 5,86 20,00 4 0,00 12,13 4 5,33 

основная 7,02 17 2,10 10,42 17 4,57 12,88 17 5,96 

возрастная 

категория №3 
8,36 21 4,08 12,24 21 5,62 12,73 21 5,73 

группа S. sanguinis 

Среднее N СКО 

контрольная 14,75 4 3,75 

основная 14,79 17 5,30 

возрастная 

категория №3 
14,79 21 4,96 
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Приложение 9 - Описательная статистика по результатам ПЦР анализа 

представленности пародонтопатогенов в группах мужчин и женщин во всех 

возрастных категориях выборки №2 (СКО – среднее квадратичное отклонение) 

пол A. actinomycetemcomitans P. gingivalis P. intermedia 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

жен 15,10 92 5,00 12,68 92 6,84 16,71 92 5,37 

муж 16,43 61 4,60 13,62 61 7,57 15,13 61 6,22 

вся выборка 15,63 153 4,88 13,05 153 7,13 16,08 153 5,76 

пол T. forsythensis T. denticola V. parvula 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

жен 12,33 92 6,34 14,81 92 5,70 12,56 92 4,79 

муж 9,93 61 6,27 13,68 61 6,41 12,91 61 5,29 

вся выборка 11,37 153 6,40 14,36 153 6,00 12,70 153 4,98 

пол S. sanguinis 

Среднее N СКО 

жен 14,06 92 4,25 

муж 14,10 61 4,63 

вся выборка 14,07 153 4,39 

 

Приложение 10 - Описательная статистика по результатам ПЦР анализа 

представленности пародонтопатогенов в группах мужчин и женщин в возрастной 

категории категории №1 (СКО – среднее квадратичное отклонение) 

пол A. actinomycetemcomitans P. gingivalis P. intermedia 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

жен 15,23 39 4,73 16,72 39 3,39 19,34 39 2,19 

муж 15,83 4 5,11 8,98 4 8,44 15,83 4 4,83 

вся группа 15,29 43 4,71 16,00 43 4,55 19,02 43 2,66 

Пол T. forsythensis T. denticola V. parvula 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

жен 16,81 39 4,64 17,99 39 3,96 12,18 39 5,02 

муж 5,80 4 3,53 13,35 4 7,71 15,03 4 4,27 

вся группа 15,79 43 5,55 17,56 43 4,51 12,44 43 4,98 

Пол S. sanguinis 

Среднее N СКО 

жен 12,31 39 4,26 

муж 17,40 4 3,97 

вся группа 12,78 43 4,45 
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Приложение 11 - Описательная статистика по результатам ПЦР анализа 

представленности пародонтопатогенов в группах мужчин и женщин в возрастной 

категории категории №2 (СКО – среднее квадратичное отклонение) 

пол A. actinomycetemcomitans P. gingivalis P. intermedia 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

жен 16,91 24 3,88 10,48 24 7,93 12,79 24 6,63 

муж 14,97 36 5,33 9,98 36 7,47 13,96 36 6,42 

возрастная 

категория 

№2 

15,75 60 4,86 10,18 60 7,59 13,49 60 6,48 

пол T. forsythensis T. denticola V. parvula 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

жен 7,48 24 5,88 11,35 24 6,59 14,20 24 4,14 

муж 9,47 36 5,97 12,28 36 5,71 12,77 36 4,84 

возрастная 

категория 

№2 

8,67 60 5,97 11,91 60 6,04 13,34 60 4,59 

пол S. sanguinis 

Среднее N СКО 

жен 15,56 24 4,14 

муж 15,26 36 3,85 

возрастная 

категория 

№2 

15,38 60 3,94 

 

Приложение 12 - Описательная статистика по результатам ПЦР анализа 

представленности пародонтопатогенов в группах мужчин и женщин в возрастной 

категории категории №3 (СКО – среднее квадратичное отклонение) 

пол A. actinomycetemcomitans P. gingivalis P. intermedia 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

Жен 14,81 13 5,39 9,15 13 6,73 16,73 13 5,66 

Муж 18,11 8 1,97 10,29 8 9,53 13,05 8 7,80 

возрастная 

категория 

№3 

16,07 21 4,64 9,59 21 7,70 15,33 21 6,62 

пол T. forsythensis T. denticola V. parvula 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

Жен 8,79 13 3,38 12,68 13 5,38 12,35 13 4,31 

Муж 7,66 8 5,20 11,54 8 6,30 13,36 8 7,82 

возрастная 

категория 

№3 

8,36 21 4,08 12,24 21 5,62 12,73 21 5,73 

пол S. sanguinis 

Среднее N СКО 

Жен 14,95 13 3,68 

Муж 14,51 8 6,85 

возрастная 

категория 

№3 

14,79 21 4,96 
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Приложение 13 - Описательная статистика по результатам ПЦР анализа 

представленности пародонтопатогенов у мужчин в основной и контрольной группах 

во всех возрастных категориях выборки №2 (СКО – среднее квадратичное 

отклонение) 

группа A. actinomycetemcomitans P. gingivalis P. intermedia 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная 16,21 27 5,65 18,13 27 2,91 18,61 27 3,15 

основная 16,61 34 3,65 10,04 34 8,23 12,37 34 6,70 

группа 

мужчин 
16,43 61 4,60 13,62 61 7,57 15,13 61 6,22 

группа T. forsythensis T. denticola V. parvula 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная 14,62 27 5,58 17,95 27 3,84 10,22 27 4,53 

основная 6,21 34 3,83 10,28 34 6,03 15,04 34 4,91 

группа 

мужчин 
9,93 61 6,27 13,68 61 6,41 12,91 61 5,29 

группа S. sanguinis 

Среднее N СКО 

контрольная 12,38 27 4,37 

основная 15,47 34 4,42 

группа 

мужчин 
14,10 61 4,63 

 
Приложение 14 - Описательная статистика по результатам ПЦР анализа 

представленности пародонтопатогенов у мужчин в основной и контрольной группах 

в возрастной категории №1 (СКО – среднее квадратичное отклонение) 

группа A. actinomycetemcomitans P. gingivalis P. intermedia 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная 15,34 22 5,93 17,84 22 3,11 18,29 22 3,43 

основная 16,31 7 4,16 14,94 7 8,44 15,61 7 6,49 

мужчины – 

возрастная 

категоря №1 

15,58 29 5,42 17,14 29 4,91 17,64 29 4,38 

группа T. forsythensis T. denticola V. parvula 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная 14,06 22 5,36 18,05 22 3,53 10,41 22 4,82 

основная 7,96 7 5,55 10,37 7 6,67 15,81 7 4,71 

мужчины – 

возрастная 

категоря №1 

12,59 29 5,93 16,19 29 5,48 11,72 29 5,27 

группа S. sanguinis 

Среднее N СКО 

контрольная 11,93 22 4,05 

основная 15,46 7 2,88 

мужчины – 

возрастная 

категоря №1 

12,78 29 4,05 
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Приложение 15 - Описательная статистика по результатам ПЦР анализа 

представленности пародонтопатогенов у мужчин в основной и контрольной группах 

в возрастной категории №2 (СКО – среднее квадратичное отклонение) 

группа A. actinomycetemcomitans P. gingivalis P. intermedia 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная 20,05 4 0,10 19,30 4 1,40 20,00 4 0,00 

основная 16,29 20 3,96 8,72 20 7,49 11,35 20 6,33 

мужчины – 

возрастная 

категоря №2 

16,91 24 3,88 10,48 24 7,93 12,79 24 6,63 

группа T. forsythensis T. denticola V. parvula 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная 16,35 4 7,30 16,93 4 6,15 9,68 4 3,64 

основная 5,71 20 3,68 10,24 20 6,22 15,11 20 3,67 

мужчины – 

возрастная 

категоря №2 

7,48 24 5,88 11,35 24 6,59 14,20 24 4,14 

группа S. sanguinis 

Среднее N СКО 

контрольная 12,95 4 5,41 

основная 16,08 20 3,79 

мужчины – 

возрастная 

категоря №2 

15,56 24 4,14 

Приложение 16 - Описательная статистика по результатам ПЦР анализа 

представленности пародонтопатогенов у мужчин в основной и контрольной группах 

в возрастной категории №3 (СКО – среднее квадратичное отклонение) 

группа A. actinomycetemcomitans P. gingivalis P. intermedia 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная 20,00 1  20,00 1  20,00 1  

основная 17,84 7 1,97 8,90 7 
9,3779

9 
12,06 7 7,86 

мужчины – 

возрастная 

категоря №3 

18,11 8 1,97 10,29 8 
9,5280

7 
13,05 8 7,80 

группа T. forsythensis T. denticola V. parvula 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная 20,00 1  20,00 1  8,20 1  

основная 5,90 7 1,61 10,33 7 5,71 14,10 7 8,14 

мужчины – 

возрастная 

категоря №3 

7,66 8 5,20 11,54 8 6,30 13,36 8 7,82 

группа S. sanguinis 

Среднее N СКО 

контрольная 20,00 1  

основная 13,73 7 7,00 

мужчины – 

возрастная 

категоря №3 

14,51 8 6,85 
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Приложение 17 - Описательная статистика по результатам ПЦР анализа 

представленности пародонтопатогенов у женщин в основной и контрольной группах 

во всех возрастных категориях выборки №2 (СКО – среднее квадратичное 

отклонение) 

группа A. actinomycetemcomitans P. gingivalis P. intermedia 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная 15,15 51 4,77 16,48 51 3,98 19,05 51 2,77 

основная 15,03 41 5,34 7,94 41 6,73 13,80 41 6,36 

группа 

женщин 
15,10 92 5,00 12,68 92 6,84 16,71 92 5,37 

группа T. forsythensis T. denticola V. parvula 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная 16,06 51 5,06 17,80 51 4,10 11,78 51 4,95 

основная 7,68 41 4,41 11,08 41 5,21 13,52 41 4,45 

группа 

женщин 
12,33 92 6,34 14,81 92 5,70 12,56 92 4,79 

группа S. sanguinis 

Среднее N СКО 

контрольная 12,46 51 4,20 

основная 16,04 41 3,43 

группа 

женщин 
14,06 92 4,25 

 

Приложение 18 - Описательная статистика по результатам ПЦР анализа 

представленности пародонтопатогенов у женщин в основной и контрольной группах 

в возрастной категории №1 (СКО – среднее квадратичное отклонение) 

группа A. actinomycetemcomitans P. gingivalis P. intermedia 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная 15,23 39 4,73 16,72 39 3,39 19,34 39 2,19 

основная 15,83 4 5,11 8,98 4 8,44 15,83 4 4,83 

женщины – 

возрастная 

категоря №1 

15,29 43 4,71 16,00 43 4,55 19,02 43 2,66 

группа T. forsythensis T. denticola V. parvula 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная 16,81 39 4,64 17,99 39 3,96 12,18 39 5,02 

основная 5,80 4 3,53 13,35 4 7,71 15,03 4 4,27 

женщины – 

возрастная 

категоря №1 

15,79 43 5,55 17,56 43 4,51 12,44 43 4,98 

группа S. sanguinis 

Среднее N СКО 

контрольная 12,31 39 4,26 

основная 17,40 4 3,97 

женщины – 

возрастная 

категоря №1 

12,78 43 4,45 
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Приложение 19 - Описательная статистика по результатам ПЦР анализа 

представленности пародонтопатогенов у женщин в основной и контрольной группах 

в возрастной категории №2 (СКО – среднее квадратичное отклонение) 

группа A. actinomycetemcomitans P. gingivalis P. intermedia 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная 13,90 9 5,27 16,29 9 3,80 17,48 9 4,65 

основная 15,33 27 5,40 7,87 27 7,23 12,78 27 6,57 

женщины – 

возрастная 

категоря №2 

14,97 36 5,33 9,98 36 7,47 13,96 36 6,42 

группа T. forsythensis T. denticola V. parvula 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная 14,14 9 6,13 16,26 9 5,08 9,53 9 4,26 

основная 7,91 27 5,13 10,96 27 5,35 13,85 27 4,60 

женщины – 

возрастная 

категоря №2 

9,47 36 5,97 12,28 36 5,71 12,77 36 4,84 

группа S. sanguinis 

Среднее N СКО 

контрольная 12,97 9 4,81 

основная 16,02 27 3,23 

Женщины – 

возрастная 

категоря №2 

15,26 36 3,85 

Приложение 20 - Описательная статистика по результатам ПЦР анализа 

представленности пародонтопатогенов у женщин в основной и контрольной группах 

в возрастной категории №3 (СКО – среднее квадратичное отклонение) 

группа A. actinomycetemcomitans P. gingivalis P. intermedia 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная  17,77 3 3,87 13,97 3 10,45 20,00 3 0 

основная 13,92 10 5,63 7,71 10 5,11 15,75 10 6,17 

Женщины – 

возрастная 

категоря №3 

14,81 13 5,39 9,15 13 6,73 16,73 13 5,66 

группа T. forsythensis T. denticola V. parvula 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

контрольная 12,07 3 5,28 20,00 3 0 13,43 3 5,69 

основная 7,81 10 2,11 10,48 10 3,91 12,02 10 4,13 

Женщины – 

возрастная 

категоря №3 

8,79 13 3,38 12,68 13 5,38 12,35 13 4,31 

группа S. sanguinis 

Среднее N СКО 

контрольная 13,00 3 1,66 

основная 15,54 10 3,97 

Женщины – 

возрастная 

категоря №3 

14,95 13 3,68 
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Приложение 21 - Описательная статистика по результатам сравнительного анализа 

групп выборки №2, выделенных по критерию ∆Сt V. parvula<15/∆Сt V. parvula>15 

(СКО – среднее квадратичное отклонение) 

V. parvula A. actinomycetemcomitans P. gingivalis P. intermedia 

Среднее N СКО Среднее N СКО Средне

е 

N СКО 

∆Сt<15 15,55 107 5,01 14,26 107 6,59 17,11 107 4,93 

∆Сt>15 15,81 46 4,59 10,25 46 7,62 13,70 46 6,81 

Вся выборка 15,63 153 4,88 13,05 153 7,13 16,08 153 5,76 

V. parvula T. forsythensis T. denticola S. sanguinis 

Среднее N СКО Среднее N СКО Средне

е 

N СКО 

∆Сt<15 12,30 107 6,35 14,74 107 5,80 13,51 107 4,41 

∆Сt>15 9,20 46 6,02 13,47 46 6,41 15,38 46 4,11 

Вся выборка 11,37 153 6,40 14,36 153 6,00 14,07 153 4,39 

 

Приложение 22 - Описательная статистика по результатам сравнительного анализа 

групп выборки №2, выделенных по критерию ∆Сt S. sanguinis <15/∆Сt S. sanguinis 

>15 (СКО – среднее квадратичное отклонение) 

S. sanguinis A. actinomycetemcomitans P. gingivalis P. intermedia 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

∆Сt<15 15,68 89 4,83 14,31 89 6,30 17,03 89 5,15 

∆Сt>15 15,57 64 4,97 11,30 64 7,87 14,77 64 6,32 

Вся выборка 15,63 153 4,88 13,05 153 7,13 16,08 153 5,76 

S. sanguinis T. forsythensis T. denticola V. parvula 

Среднее N СКО Среднее N СКО Среднее N СКО 

∆Сt<15 12,54 89 6,28 15,56 89 5,76 11,97 89 4,98 

∆Сt>15 9,74 64 6,25 12,68 64 5,96 13,71 64 4,85 

Вся выборка 11,37 153 6,40 14,36 153 6,00 12,70 153 4,98 

 


