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промежуточных и конечных интермедиатов свободнорадикальных реакций и снижение общей 
антиокислительной активности в крови. В слюне отмечена активация реакций перекисного 
окисления липидов, проявляющихся повышением содержания гептанрастворимых первичных и 
вторичных интермедиатов ПОЛ. Коэффициенты Е232/220 и Е278/220 превышали норму, а уровень 
продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой возрастал, в 1,4 раза. На этом фоне была 
сниженной ее общая антиокислительная активность. Концентрации селена в крови больных 
пародонтитом была существенно снижена. 

Через 10 дней у пациентов отсутствовали боли в десне, уменьшалась их кровоточивость при 
чистке зубов, индекс гигиены OHI-S уменьшился до 0,7±0,5 балла, кровоточивость снизилась до 2 
степени по Мюллеману, глубина карманов сократилась до 5,0±0,3 мм, усеченные вершины десневых 
сосочков сохраняли цианотичный оттенок. Изменений показателей ПОЛ-АОЗ не происходило. 
Уровень витамина Е после лечения уменьшился в 1,2 раза. В слюне на фоне снижения в 
изопропанольной фазе первичных продуктов окисления увеличилось сожержание вторичных 
интермедиатов в гептановой фазе. Антиокислительная активность имела те же значения, что и до 
лечения. 

Через 6 месяцев сохранялись жалобы на кровоточивость десен при чистке зубов и приеме 
твердой пищи, иИндекс гигиены OHI-S был неудовлетворительным, а кровоточивость 3 степени. 
Параметры системы ПОЛ-АОЗ были такими же, как и до начала лечения. Несмотря на повторные 
курсы базисной терапии, уровень антиокислительной активности имел исходные значения, 
концентрация селена в крови не менялась, а его элиминация с мочой снизилась. 

У пациентов с генерализованным пародонтитом тяжелой степени тяжести до лечения 
отмечено накопление интермедиатов свободнорадикальных реакций и снижение общей 
антиокислительной активности в крови. В слюне активировались реакции ПОЛ и происходило 
снижение общей антиокислительной активности. В крови выявлялся выраженный дефицит селена. 

После лечения у пациентов отсутствовали боли в десне, снизилась кровоточивости при чистке 
зубов, индекс гигиены OHI-S составил 0,9±0,5 балла, глубина карманов уменьшалась до 6,5±0,3 
мм, десна оставалась рыхлой, цианотичной, рисунок кровеносных сосудов не выражен. Изменения 
ПОЛ в крови характеризовались увеличением диеновых конъюгатов и снижением промежуточных 
и ТБК-активных продуктов, уровень витамина Е уменьшился в 1,5 раза (p>0,001). В слюне на фоне 
увеличения в гептановой и изопропанольной фазах диеновых коньюгатов, кетодиенов и 
сопряженных триенов, ТБК-активных продуктов, антиокислительная активность не менялась. 

Через 6 месяцев ухудшилась гигиена полости рта, появились признаки воспаления десны, 

пародонтальные индексы имели тенденцию к нарастанию. В крови выявлено накопление 

диеновых конъюгатов, гидроперекисей, ТБК-активных продуктов и снижение общей 

антиоксидантной активности, т.е. картина, была такой же, как и до начала лечения. Несмотря на 

повторные курсы базисной терапии, уровень антиокислительной активности имел исходные 

значения. Уровень селена в крови по сравнению с исходными данными оставался низким. 

Выводы. Результаты клинических и лабораторных исследований у больных 

генерализованным пародонтитом с различной степенью тяжести, свидетельствуют о 

существенных сдвигах в системе ПОЛ-АОЗ, проявляющиеся накоплением первичных и 

вторичных продуктов липопероксидации. Последнее усугубляется повышением промежуточных 

продуктов пероксидации, на фоне снижения общей антиоксидантной защиты и дефицита селена в 

организме. Установлено, что сдвиги в системе ПОЛ-АОЗ более существенны в слюне, что говорит 

о преимущественном нарушении перекисного гомеостаза в ротовой полости. Сказанное является 

основанием для включения в традиционную терапию генерализованного пародонтита препаратов 

селена. 
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Актуальность темы. Современные эпидемиологические данные свидетельствуют не только о 

значительной распространенности патологии пародонта у детей и взрослых, но и о влиянии на 

частоту заболеваний сопутствующих (интеркуррентных) патологий, приводящих к нарушению 

механизмов иммунитета [1,2,3]. Часто стоматологическая патология возникает на фоне 

хронических соматических заболеваний, среди которых особое место занимают гастродуодениты 

[4]. Хронический гастродуоденит и гингивит взаимно отягощают друг друга [5]. Тем не менее, 

патогенетическая сущность данной интеркуррентной связи остается не установленной [6,7,8]. 

Целью данного морфологического исследования было изучение состояния слизистой оболочки 

в области межзубных десневых сосочков у пациентов, страдающих хроническим гастродуоденитом.  

Материал и методы исследования. Исследовано 18 биоптатов десневых сосочков, которые 

фиксировали и заключали в эпоксидную смолу согласно требованиям, предъявляемым в 

электронной микроскопии для получения серийных полутонких срезов [9]. Окраска срезов 

производилась 0,1% раствором ортолуидинового синего на фосфатном буфере. 

Результаты исследования. Деструктивные изменения у больных, страдающих хроническими 

гастродуодентами, как правило, первыми возникают в десневых сосочках. На срезах биоптатов 

венозные сегменты шпилькообразных капилляров межзубных сосочков десны характеризуются 

отчетливо выраженными морфологическими признаками дилятации, о чем говорят широкие их 

внутренние просветы. В одних случаях они полностью лишены форменных элементов крови, 

тогда как в других случаях в микрососудах смежных соединительно-тканных сосочков того же 

биоптата визуализируются лимфоциты и ПМЯ (полиморфно-ядерные) лейкоциты с пристеночным 

стоянием. То есть эмиграция лимфоцитов одновременно сопровождается диапедезом ПМЯ-

лейкоцитов, хотя известно, что диапедез последних должен предшествовать выселению 

лимфоцитов из крови в соединительную ткань очага воспаления. Эммиграция лейкоцитов в 

развитии воспаления является морфологическим свидетельством почти полной остановки 

кровотока или его замедления. Этот процесс может привести к развитию сладж-синдрома 

(слипанию). Однако в данной группе препаратов подобное явление нами не отмечено. На всех 

биоптатах десны строма соединительнотканных сосочков инфильтрирована разнообразными 

формами лейкоцитов. Встречаются малые, средние, большие лимфоциты, иногда преобладают 

ПМЯ-лейкоциты и плазматические клетки, среди которых встречаются одиночные моноцитарно-

макрофагальные элементы, что повсеместно сочетается с явлениями диапедеза преимущественно 

ПМЯ-лейкоцитов и моноцитов.  

Пусковыми медиаторами триггерного механизма воспаления могут быть не только тучные 

клетки, но и ПМЯ-лейкоциты, а также базофилы крови [10]. Очевидно, что это должно в первую 

очередь сказываться на состоянии покровного эпителия. Вследствие экссудации жидкости из 

венулярных сегментов капиллярного русла при развитии в них воспалительной гиперемии 

возникает повышенная очаговая гидратация интерстиция соединительнотканных сосочков десны. 

Гидратация вызывает расширение межклеточного пространства покровного эпителия, что хорошо 

визуализируется на полутонких срезах при большом увеличении микроскопа. Это с большей 

отчетливостью наблюдается по границе между базальным и шиповатыми эпителиоцитами. 

Происходит незначительное отслоение базального слоя, состоящего из одного ряда клеток, от 

шиповатого, но при сохранении интердигитирующих связей между ними. Необходимо отметить, 

что наблюдаемые явления по степени своего проявления имеют мозаичный характер. 

Предполагается, что после рождения одновременно с колонизацией микрофлорой ротовой 

полости происходит заселение слизистой желудка и 12-перстной кишки [11]. В результате 

мутаций возникли патогенные штаммы, способные вызвать воспалительный процесс на всем 

протяжении желудочно-кишечного тракта, особенно в гастродуоденальной зоне, где имеются 

оптимальные условия для жизни и размножения микроорганизмов. Ими, при определенных 

условиях, вызывается активизация механизмов местного иммунитета, представленного 

иммунокомпетентными клетками, которые ассоциированы с тканевыми элементами слизистой 

оболочки. Данное корпоративное взаимодействие получило название «иммунной системы 

слизистых оболочек». Слизистая пищеварительного тракта становится эффектором местного 

иммунитета благодаря одновременному включению иммунного ответа на всех слизистых 

оболочках вне зависимости от очага антигенного стимула. В данном случае прослеживается 
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замкнутый порочный круг, в котором слизистая рта представляется одним из самых уязвимых 

звеньев. Хроническое поражение слизистой оболочки гастродуоденальной зоны и состояние 

слизистой полости рта является результатом местной реакции иммунного поражения 

пищеварительного тракта в ответ на инфекцию.  

Выводы. Биоптаты, полученные от пациентов с хроническим гастродуоденитом, 

демонстрируют классическую форму воспалительного процесса, развивающегося на иммунной 

основе по нормоэргическому типу или находящегося в начальной стадии своего развития. Об этом 

свидетельствуют следующие морфологические признаки: полнокровие венулярных сегментов 

капилляров соединительнотканных сосочков десны, краевое стояние в их просветах и диапедез 

ПМЯ-лейкоцитов и лимфоцитов, гидратация интерстициального пространства и инфильтрация 

иммунокомпетентными клетками соединительнотканных сосочков с преобладанием лимфоцитов. 

Вследствие этих процессов происходит гидратация и умеренное расширение межклеточного 

пространства покровного эпителия, сопровождающееся частичным отслоением базального слоя от 

шиповатого. Гистологическое исследование десневых сосочков у пациентов с хроническим 

гастродуоденитом может быть ранним диагностическим признаком развития гингивита. 
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