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Важнейшей проблемой современной медицины является изучение микрофлоры 

человеческого организма. Считаются изученными не более 5% микробиоты человека [1]. 

Человеческому организму присуще большое количество биотопов. Микроорганизмы 

каждого из них являются саморегулирующейся системой, которая в кооперации с 

макроорганизмом выполняет взаимополезные функции. Макроорганизм и его микрофлора 

в норме являются сложным многофункциональным динамическим эубиозом. Биоценозы 

всех человеческих биотопов неразрывно связаны между собой и изменение в одном 

вызывает изменения в других [2]. Эти изменения могут приводить к негативным 

результатам для макроорганизма. Известно, что многие распространенные заболевания 

человека, в т.ч. и в полости рта – кариес зубов и воспалительные заболевания пародонта 

(ВЗП), вызываются многовидовыми сообществами орального микробиоценоза, которые 

формируют полимикробную биопленку, называемую зубным налетом. Эти патологии 

уникальны и имеют свои особенности [3, 4]. Указанные обстоятельства делают 

актуальным рассмотрение взаимоотношений между представителями человеческих 

биотопов. 

Биология определяет, что между популяциями разных видов в экосистеме 

возникают трофические, топические, форические и фабрические связи. На основе этих 

связей формируются различные биотические взаимоотношения, которые могут по-

разному отражаться на численности и жизнеспособности популяций разных видов в 

экосистеме [5]. Биологические позиции наиболее приемлемы для рассмотрения 

межмикробных взаимоотношений. 

Прикладные и теоретические вопросы различных наук решаются при помощи 

математики. Математика является наукой, изучающей количественные отношения и 

пространственные формы. Область использования математики и математических методов 



в различных областях науки непрерывно расширяется [6]. Рассмотрение 

взаимоотношений между представителями человеческих биотопов более достоверно при 

использовании математических методов. 

Целью написания статьи является рассмотрение взаимодействия между 

представителями орального биотопа с позиций биологии и использованием поддающихся 

учету методов. 

Материалами служили исследования кафедры терапевтической стоматологии, а 

также микробиологии, вирусологии и иммунологии УМСА (г. Полтава), источники 

литературы, связанные с исследованием биотических взаимоотношений. Методами 

служили библиосемантический анализ, интерференция и экстраполяция полученных 

знаний и данных с целью уяснения представлений о взаимодействиях в оральном 

биоценозе, математические методики, используемые в биологии, математический он-лайн 

калькулятор. 

Основная часть. В процессе эволюции микроорганизмы адаптировались к 

существованию в других организмах. Они также адаптировались к телу и в теле человека 

[7]. Биотопами человека являются ротовая полость и другие отделы желудочно-

кишечного тракта, влагалище, носовые ходы, кожа, дыхательные пути. Они отличаются 

по локализации, газовому составу, ферментам и иммунным факторам, продуктам 

метаболизма, кислотности среды и др. параметрам. В них выполняются различные 

функции организма. Эти различия отражаются на качественных и количественных 

характеристиках человеческих биоценозов, что приводит к различным типам 

взаимодействий между ними [8]. 

Одним из сложных и стабильных биотопов, весьма благоприятным для роста и 

поддержания жизнедеятельности микроорганизмов является полость рта. В ней 

поддерживаются постоянные температура, кислотность, влажность и другие параметры. 

Ткани рта имеют сложную микроанатомию, что создает множество различных ниш с 

разнообразной микробиотой. Через полость рта и с ее помощью осуществляются две 

жизненно важные функции организма – дыхание и питание. Микрофлора ротовой полости 

постоянно находится в контакте с внешней средой. Функционирующие в полости рта 

механизмы находятся под постоянным двойным влиянием – воздействием организма с 

одной стороны, и внешней среды – с другой [9]. Все перечисленное также откладывает 

отпечаток на взаимодействия между представителями микробиоценозов. 

Xарактерная кривая роста микроорганизмов при наличии благоприятных условий 

среды приведена на рис. 1 [10]. 

 



 

Рис. 1. Кривая роста микроорганизмов при периодическом культивировании. I – 

лаг-фаза; II – фаза ускорения роста; III – фаза экспоненциального роста; IV – фаза 

замедления роста; V – фаза стационарная; VI – фаза отмирания культуры. 

Популяции любых живых видов – бактерий, растений, животных, попадая в 

благоприятные условия, увеличивают свою численность по экспоненте. Через некоторое 

время рост численности переходит значение, соответствующее биологической емкости 

среды обитания вида, и продолжается еще некоторое время. Из-за избыточной 

численности популяции обедняется и разрушается среда обитания. Наступает 

экологический кризис, в течение которого численность популяции стремительно 

сокращается до уровня, более низкого, чем деградировавшая емкость среды. Наступает 

коллапс. Если за время коллапса среда постепенно восстанавливается, то вслед за этим 

возрастает и численность популяции. Она входит в фазу стабилизации, и ее численность 

будет колебаться на уровне, задаваемом емкостью среды. Если же нет, то происходит 

отмирание популяции. Графики подобного рода биологи называют кривой Пирла [11]. 

На нашей планете микроорганизмы обитают не обособленно, а в составе 

сообщества, в связи с этим их свойства и функции в присутствии других 

микроорганизмов, могут отличаться от наблюдаемых в чистых культурах, но в общем, 

следуют вышеуказанному закону. Это диктует необходимость исследования свойств 

бактерий в условиях межмикробных отношений [12]. На основе межвидовых связей 

формируются различные биотические взаимоотношения, которые могут по-разному 

отражаться на численности и жизнеспособности популяций разных видов в экосистеме. 

Американский эколог Ю. Одум (1986) классифицировал биотические 

взаимоотношения по характеру их влияния на взаимодействующие виды. В своей 

классификации он описал их с помощью сочетания символов, показывающих его 

последствия для видов. Символ «0» означает отсутствие заметных для вида последствий 



данного взаимоотношения. Польза для вида от взаимодействия с другим видом 

обозначается символом «+», отрицательное влияние – символ «-» (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация биотических взаимоотношений 

Тип 

взаимоотношений 

Вид А Вид Б Характеристика взаимодействия 

Нейтрализм 0 0 Популяции не влияют друг на друга 

Конкуренция 

непосредственное 

взаимодействие 

 

- 

 

- 

Прямое взаимное подавление обоих 

видов при дефиците общего ресурса 

Конкуренция, 

взаимодействие из-

за ресурсов 

 

- 

 

- 

Непрямое подавление обоих видов 

при дефиците общего ресурса 

 

Аменсализм 

 

- 

 

0 

Популяция Б подавляет популяцию А, 

но сама не испытывает 

отрицательного воздействия 

 

Паразитизм 

 

+ 

 

- 

Вид-паразит А получает пользу и 

увеличивается в числе, вид Б 

угнетается 

Хищничество + - Популяция-хищник А получает 

пользу, популяция Б угнетается 

Комменсализм + 0 Вид А получает пользу, вид Б 

безразличен к этому 

 

Протокооперация 

 

+ 

 

+ 

Взаимодействие обоих видов 

благоприятно для них, но не 

обязательно 

 

Мутуализм 

 

+ 

 

+ 

Взаимодействие видов благоприятно 

для них и обязательно 

 

В регуляции численности популяций наибольшее значение в экосистеме придается 

взаимоотношениям конкуренции и хищничества [13, 14]. 

Сотрудниками УМСА в 2013 году на кафедрах терапевтической стоматологии, 

медицинской биологии, микробиологии, вирусологии и иммунологии – Т.А. Петрушанко, 

В.В. Чередой и Г.А. Лобань, было проведено исследование микробиоценоза полости рта у 

лиц возраста 19-25 лет с разной интенсивностью кариеса. Его результаты были сведены в 



таблицы, показывающие процентное и количественное отношение микрофлоры орального 

биотопа у лиц с КПУ (рекомендации ВОЗ, 1963) равным нулю, КПУ меньшим или равным 

шести и КПУ большим или равным шести, т.е. в зависимости от динамики кариеса зубов. 

Работа показала, что с увеличением интенсивности кариеса происходило изменение 

баланса в составе микрофлоры полости рта (табл. 2). Примечательным было то, что у всех 

обследованных вне зависимости от КПУ, ПМА (модификация Parma, 1960) в этом 

возрасте равнялся нулю [15]. 

 

Таблица 2 

Состав микробиоты ротовой жидкости у лиц с различной 

интенсивностью/активностью кариеса, lg КОЕ/мл 

Микрофлора КПУ=0 КПУ≤6 КПУ≥6 

S. viridans 6,4±0,12 6,0±0,08 5,9±0,17 

Corinebacterium 5,5±0,04 5,4±0,09 4,7±0,33 

S. γ-haemolyticus 6,0±0,10 6,7±0,06 7,3±0,07 

S. epidermidis 4,0±0,03 4,7±0,27 4,9±0,18 

S. aureus 0 4,0 4,8±0,17 

Neisseria 5,7±0,17 6,1±0,15 6,3±0,10 

Lactobacillus 4,1±0,05 4,4±0,13 4,9±0,18 

Bacillus 4,0 5,3±0,17 5,2±0,10 

Actinomyces 0 4,0 4,6±0,20 

Candida 0 4,0 4,2±0,08 

S. β- haemolyticus 5,1±0,10 5,3±0,26 5,4±0,20 

Enterobacteriaceae 0 4,2±0,15 4,6±0,11 

 

При представлении результатов указанной работы графическим методом (рис. 2) 

визуализируется то обстоятельство, что изменение численности исследованных видов 

микроорганизмов происходит по вышеуказанному закону (кривая Пирла). 

 



 

Рис. 2. Видовое содержание микробиоты ротовой жидкости у лиц с различной 

интенсивностью кариеса, lg КОЕ/мл. 

 

Также бросается в глаза то обстоятельство, что виды в определенное одинаковое 

для биоценоза время (им косвенно может служить показатель КПУ), находятся на разных 

этапах этой кривой. В связи с таким положением, определенных в исследовании 

представителей микрофлоры можно разделить на несколько групп. В частности, можно 

выделить группу микроорганизмов, уменьшающихся в количестве (рис. 3). Это 

представители стрептококков – S. virirdans и коринебактерии. Считается, что указанные 

микроорганизмы являются представителями оральной нормофлоры. Однако S. virirdans 

некоторыми исследователями определяется одной из причин кариеса, а при попадании в 

кровь способен вызвать септический эндокардит, что необходимо учитывать 

стоматологам при проведении эндодонтических вмешательств. Представитель 

коринебактерий – C. difteria способна вызвать дифтерию. На графике видно, что эти 

микроорганизмы с увеличением КПУ переходят в фазу отмирания, которая более 

прогрессивна у коринебактерий. 

 

 

Рис. 3. График динамики уменьшающейся микробиоты при увеличении 

интенсивности кариеса, lg КОЕ/мл. 

 



В группе микроорганизмов, увеличивающихся в количестве, также заметны 

несколько подгрупп. Здесь выделяются подгруппы микробов, имеющих пологий участок 

роста (рис. 4), и подгруппа экспоненциально размножающихся микроорганизмов (рис. 5). 

Из указанных микроорганизмов интересны стрептококи – S. γ-haemolyticus. Одним 

из представителей этой группы является S. mutans. Этот штамм относится к оральной 

нормофлоре, однако считается наиболее кариесогенным микроорганизмом. Считается, что 

кариесогенный потенциал S. mutans может быть обусловлен множеством факторов 

вирулентности: 1) кислотообразованием; 2) устойчивостью к кислой среде; 3) 

способностью к связыванию гидроксиапатитов и способствованием межклеточной 

адгезии; 4) способностью к формированию в зубном налете мультибактериальных 

сгруппированных структур; 5) устранением других штаммов бактерий путем выработки 

бактериоцинов. Когда указанные факторы S. mutans и факторы других микроорганизмов 

выражены фенотипически и работают слаженно, биопленка зубного налета переходит в 

состояние прогрессирующего кариесогенного потенциала [16, 17]. Представители 

семейства грамотрицательных аэробных диплококков Neisseria являются возбудителями 

гонореи и менингита. Большинство нейссерий неприхотливы, но некоторые виды 

непосредственно после посева приобретают сложные пищевые потребности, необходимые 

для роста (позднее растут на простых средах определенного состава); отдельные виды 

проявляют гемолитическую активность [18]. Bacillus – аэробные спорообразующие 

бактерии которые, как правило, безопасны для людей, животных и растений. Они 

обладают высоким уровнем антагонистической активности по отношению к возбудителям 

заболеваний, поскольку синтезируют антибиотики, токсины, летучие органические 

соединения и другие экзометаболиты различной химической природы [19, 20]. 

Лактобациллы в процессе нормального метаболизма способны образовывать молочную 

кислоту, перекись водорода, продуцировать лизоцим и вещества с антибиотической 

активностью: реутерин, плантарицин, лактоцидин, лактолин. Гетероферментативные виды 

лактобацилл в качестве конечных продуктов, кроме того, могут продуцировать уксусную 

кислоту и углекислый газ. Они не синтезируют витамины и аминокислоты и поэтому не 

встречаются ни в почве, ни в воде. Естественная среда обитания этих бактерий — 

растения и растительные остатки, встречаются также в кишечнике, на коже и на 

слизистых оболочках человека и животных. Из графика на рис. 4 видно, что указанные 

микроорганизмы находятся в фазе замедления роста. 

 



 

Рис. 4. График динамики микробиоты с пологим участком роста при увеличении 

интенсивности кариеса, lg КОЕ/мл. 

 

Среди представителей микроорганизмов с экспоненциальным участком роста 

отмечены Enterobacteriaceae, включающие большое число представителей нормальной 

микрофлоры человеческого организма и, в то же время, значительное количество 

патогенных микробов, Candida, которые являются частью нормальной микрофлоры 

слизистых оболочек и лучистые грибки Actinomyces – продуценты антибиотика 

стрептомицина, подавляющего рост грамположительных, грамотрицательных, кислото- и 

пенициллиноустойчивых бактерий [21]. S. aureus являются наиболее патогенными из 

стафилококков. Образуют и выделяют экзотоксины: гематоксин, лейкоцидин, 

энтеротоксин, некротоксин и ферменты: коагулазу, фибринолизин, гиалуронидазу, ДНК-

азу [22]. Рисунок 5 иллюстрирует тот факт, что вышеперечисленные микроорганизмы в 

диапазоне КПУ от 0 до 6 и более проходят две стадии развития – фазу экспоненциального 

роста и фазу замедления роста. 

 

 

Рис. 5. График динамики микробиоты с экспоненциальной фазой роста при 

увеличении интенсивности кариеса, lg КОЕ/мл. 

 

Основателем современной математической теории популяций является 

итальянский математик Вито Вольтерра, разработавший математическую теорию 



биологических сообществ, аппаратом которой служат дифференциальные и интегро-

дифференциальные уравнения – Vito Volterra. Lecons sur la Theorie Mathematique de la 

Lutte pour la Vie. Paris, 1931. В последующие десятилетия популяционная динамика 

развивалась, в основном, в русле высказанных в этой книге идей. Системы, изученные 

Вольтерра, состоят их двух или нескольких видов. В соответствии с гипотезами Вольтерра 

в самом простом случае взаимодействие двух видов может быть описано уравнениями: 

                                                           (1) 

Здесь параметры aij - константы собственной скорости роста видов, cij - константы 

самоограничения численности (внутривидовой конкуренции), N1 – представители одного 

вида, N2 – представители другого вида, t – время, bij - константы взаимодействия видов, (i, 

j=1, 2). Знаки этих коэффициентов определяют тип взаимодействия [23]. 

Для нашего рассмотрения межмикробных взаимодействий между представителями 

орального биотопа можно адаптировать представления Одума в виде таблицы 3 [24, 25]. 

Таблица 3 

Классификация биотических взаимоотношений 

Тип 

взаимоотношений 

Вид А Вид Б Математическое выражение 

взаимодействия 

Симбиоз + + b12, b21>0 

Комменсализм + 0 b12>0, b21=0 

Хищничество + - b12>0, b21<0 

Аменсализм 0 - b12=0, b21<0 

Конкуренция - - b12, b21<0 

Нейтрализм 0 0 b12, b21=0 

 

В нашем исследовании неизвестные константы a и c мы примем за 1, время 

выразим через динамику показателя индекса КПУ, вычисления проведем согласно 

вышеприведенным формулам, используя он-лайн калькулятор [26]. 

Для вычисления межмикробных взаимодействий орального биотопа возьмем 

несколько представителей, имеющих аналогичные и неаналогичные фазы роста. В первом 

случае: зеленящий стрептококк S. viridans – N1 (представитель нормофлоры, 

уменьшающий свое значение с ростом КПУ) и коринебактерии Corinebacterium – N2 

(представитель нормофлоры, уменьшающий свое значение с ростом КПУ). Данные 



расчета в диапазоне КПУ от 0 до 6 определяют константы взаимодействия видов 

следующими: bi=0,9799, bj=0,7027. Числовые значения констант взаимодействия больше 

нуля, следовательно, виды являются симбионтами. Примем для дальнейших вычислений 

КПУ>6, равным 6,6 – высокая интенсивность кариозного процесса. При этом значении 

константы взаимодействия видов будут следующими: bi=0,9208, bj=0,6973. Числовые 

значения констант взаимодействия больше нуля, следовательно, виды являются 

симбионтами. 

Проведем вычисления относительно S. γ-haemolyticus, одним из представителей 

которого является S. mutans – N1 (представитель нормофлоры  с пологим участком роста 

при увеличении КПУ) и коринебактерии Corinebacterium – N2. Данные расчета в 

диапазоне КПУ от 0 до 6 определяют константы взаимодействия видов следующими: 

bi=0,9126, bj=0,7495. Числовые значения констант взаимодействия больше нуля, 

следовательно, виды являются симбионтами. 

Примем для дальнейших вычислений диапазон КПУ от 6 до 6,6 (высокая 

интенсивность кариозного процесса). При этом значении константы взаимодействия 

видов будут следующими: bi=1,0832, bj=0,6245. Их отношения остаются прежними. 

Проведем вычисления относительно представителей грибковой микрофлоры 

Actinomyces – N1 (представитель нормофлоры с экспоненциальным участком роста при 

увеличении КПУ) и коринебактериями Corinebacterium – N2. Данные расчета в диапазоне 

КПУ от 0 до 6 определяют константы взаимодействия видов следующими: bi он-лайн 

калькулятор определяет как любое число, bj он-лайн калькулятор не определяет 

(уравнение не имеет решений). Числовые значения указывают на невозможность 

определения в этом случае типа взаимодействий. 

Примем для дальнейших вычислений диапазон КПУ от 6 до 6,6 (высокая 

интенсивность процесса). При этом значении константы взаимодействия видов будут 

следующими: bi=0,6019, bj=1,0459. Отношения видов являются симбионтными. 

Обсуждение. У представителей человечества в возрасте 19-25 лет с разной 

интенсивностью кариеса индекс воспаления десны равен нулю. Такое положение может 

быть связано с проявлением в молодом возрасте антагонизма Дюбуа. 

На построенных нами графиках прослеживаются межмикробные связи 

исследованных микроорганизмов. Различные фазы их роста можно объяснить с позиций 

взаимоотношений между исследованными представителями полости рта. 

Определение взаимоотношений между некоторыми представителями из 

исследованной микрофлоры орального биотопа показало, что в большинстве случаев это 

является возможным. 



Отрицательный результат при рассмотрении представителя грибковой микрофлоры 

и коринебактерий можно объяснить неполнотой данных о них. 

Определение взаимоотношений между представителями из исследованной 

микрофлоры орального биотопа проведено при различной интенсивности кариозного 

процесса. 

Выводы. Различные типы взаимоотношений между исследованными 

представителями орального микробиоценоза в динамике интенсивности кариозного 

процесса можно исследовать математическими методами. Это обстоятельство может 

прогностически качественно влиять на проведение гигиенических и лечебных 

мероприятий, направленных на борьбу с кариозной патологией. 
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МЕЖМИКРОБНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРАЛЬНОГО БИОТОПА 

Дубинин С.И., Зайцев А.В., Ваценко А.В., Улановская-Цыба Н.А., Передерий Н.А., 

Бойченко О.Н. 

Украинская медицинская стоматологическая академия, Полтава, Украина. 

Резюме: В статье указывается, что одним из сложных и стабильных биотопов, 

весьма благоприятным для роста и поддержания жизнедеятельности микроорганизмов, 

является полость рта. Однако биоценозы всех человеческих биотопов неразрывно связаны 

между собой и изменение в одном из них вызывает изменения в других. Эти изменения 

могут приводить в том числе и к негативным последствиям для макроорганизма. 

Известно, что такие распространенные заболевания человека, как кариес зубов и 

воспалительные заболевания пародонта, вызываются представителями орального 

микробиоценоза. Эти патологии имеют свои особенности и являются следствием 

межмикробных и организменных взаимоотношений. Вопросами межмикробных 

отношений занимались американский эколог Юджин Одум, классифицировавший 

биотические взаимоотношения по характеру их влияния на взаимодействующие виды, а 

также итальянский математик Вито Вольтерра, считающийся основателем современной 

математической теории популяций. 

Сотрудниками УМСА уделяется большое внимание исследованию микробиоценоза 

полости рта в норме и при различных патологиях. Нами были проведены расчеты 

изученной в одном из таких исследований микрофлоры согласно формул В. Вольтерра и с 

использованием модифицированной классификации Ю. Одума. Они показали 

возможность определения типа взаимоотношений между ассоциантами орального 

биотопа. Данное положение может быть полезным при составлении плана гигиенических 

и лечебных процедур, проводимых в полости рта. 

Ключевые слова: оральный биотоп, оральный биоценоз, межмикробные 

взаимодействия, кариес зубов. 

 

INTERMICROBIAL INTERACTIONS OF THE ORAL BIOTOPE 



Zaitsev A. Vatsenko A. Dubinin S. Ulanovskaya-Tsyba N. Perederii N., Boichenko О.  

Ukrainian Medical Dental Academy, Poltava, Ukraine. 

Abstract. The article indicates that the oral cavity is one of the complex and stable 

biotopes, very favorable for the growth and maintenance of the vital activity of microorganisms. 

However, the biocenoses of all human biotopes are inextricably linked and a change in one of 

them causes changes in the others. These changes can also lead to negative consequences for the 

macroorganism. It is known that such common human diseases as tooth decay and inflammatory 

periodontal diseases are caused by representatives of oral microbiocenosis. These pathologies 

have their own characteristics and are the result of intermicrobial and organismic relationships. 

The questions of intermicrobial relations were dealt with by the American ecologist Eugene 

Odum, who classified biotic relationships by the nature of their influence on interacting species, 

as well as the Italian mathematician Vito Volterra, considered the founder of the modern 

mathematical theory of populations. 

Ukrainian Medical Stomatological Academy employees pay great attention to the study 

of oral microbiocenosis in normal conditions and in various pathologies. We carried out the 

calculations of microflora studied in one of these researches according to the V. Volterra 

formulas and using the modified classification of Yu. Odum. They showed the possibility of 

determining the type of relationship between associates of the oral biotope. This position may be 

useful when planning hygienic and therapeutic procedures performed in the oral cavity. 

Key words: oral biotope, oral biocenosis, intermicrobial interactions, dental caries. 

 


