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Роль клеточных факторов иммунитета в ремоделировании тканей 

десны при хроническом генерализованном пародонтите 
 
К.м.н. В.И. ШИНКЕВИЧ, д.м.н.,  проф. И. П.  КАЙДАШЕВ 
 
 
 

Тhe rоlе of іmmunе cells factors in the remodeling of gingiva at сhrоnіс generalized periodontal 

disease 

 
V.I. SHYNKEVICH, І.Р. KAIDASHEV 

 

 

Высшее  государственное учебное заведение Украины «Украинская  медицинская стоматологическая  академия",  Полтава  

Ремоделирование тканей в условиях  патологического  пpoцecca означает стабильную морфофункциональную   перестройку 

и тесно связано с состоянием  слизистыx оболочек. Это понятиие используется во многих областях  медицины,  но его 

применение в стоматологии  носит ограниченный характер. В  статье приведены результаты  гистологических и 

иммуногистохимических   исследований десны  при хроническом  генерализованном  пародонтите  (ХГП), котopыe 

свидетельствуют о ремоделировании тканей. Ремоделирование при ХГП соответствует  степени тяжести клинического 

поражения  пародонта и включает в себя, как минимум: нарушение регенерации и дифференцировки  зпителия за счет 

изменений  клеточн-опосредованного локального  адаптивного иммунитета; генерацию в субэпителиальном отделе 

десны организованных скоплений  субпопуляuий  лимфоцитов  и дендpитныx клеток; прогрессирующую   деструкцию 

костной  ткани за счет иммуноопосредованной активации  остеокластов. Внедрение  понятия «ремоделирование» и 

проведение исследований в этой области с последующим применением в стоматологической  клинике будет стимулировать 

дальнейшее развитие  направлений терапии ХГП.                         

Ключевые слова: ремолелирование,  пародонтит, иммунные клетки, десна.                

Tissue remodeling under pathological  conditions is stable  morphological  and functional rеbuildіng that correlates closely with 

the state of mucosa. This сопсерt  is used іп mаny  areas of medicine though  hardly employed іп dеntіstry.  The paper presents 

histological  аnd іmmunоh ystochemical data соnfirmіng tissue геmоdеlіng аnd  the  role of іmmunосеlls іn  регіоdоntаl disease. 

Tissue геmоdеlіng іn сhrоnіс іnflаmmаtогу periodontal lеsіоns соrrеsроnds tо  the degree  of the сlіnісаl mаnіfеstаtіоn, аnd 

соn sist аt least  of:  і) аltеrаtіоn of gіпgі vаl epithelial cells rеgеnеrаtіоn  аnd dіffеrеntіаtіоn due tо сhаngе  іn cell-mediated local 

adaptive  іmmunе геsроns ; іі) active ассumulаtіоn  of lymphocytes  subрорulаtіоns аnd dеndгіtіс cells  in the subepithelial 

compartment; ііі) аnd progressive  bоnе destruction  associated  with оstеоіmmunоlоgісаl   іntегаctіоns.  The  іntrоductіоn of 

геmоdеlіng  соnсерt аnd further researches  іn this area  with sub sеquеnt аррlісаtіоn іn dental practice might аdvаnсе tгеаtmеnt 

approaches  to сhrоnіс periodontal  disease.                           

Кеу words: reтodelling. periodoпtal disease, іттunе cells, gingіvа.                   
 
 
 
 
 

Хронический генерализованный пародонтит (ХГП) ях заболевания. В это понятие входят и признаки самого 

-  иммуноопосредованное  заболевание,  важным этиоло- патологического процесса, и компенсаторные реакции. 

гическим  фактором  которого является  комплекс пери- Процессы ремоделирования тесно связаны с состоянием 

донтопатогенных микроорганизмов   [8]. Деструктивные        эпителия слизистых[7, 9].      

процессы при разных формах пародонтита главным обра- Важное значение  для клинической практики имеет 

зом являются  результатом неадекватного иммунного от- исследование возможных перестроек в тканях пародонта 

вета на бактериальную инфекцию.  Участвуя в защитных и при его хроническом  воспалении,  что может быть причи- 

воспалительно-деструктивных процессах,  иммунные ме- ной рефрактерных форм пародонтитов либо обусловли- 

ханизмы регулируют также рост, дифференцирование и вать новые закономерности прогрессирования заболева- 

регенерацию  тканей. В последнее время в научную лите- ния.        
ратуру вошло понятие ремоделирования ткани или органа 

при хроническом воспалении - стойкая, предопределен- 

ная патологическим процессом перестройка ткани, необ-

ходимая для последующего функционирования в услови- 
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Целью исследования было установить для обоснова- 

ния новых методов диагностики и лечения роль иммун-ных 

клеток в ремоделировании тканей при ХГП путем изучения 

зависимости между количественными и каче- 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

ственными характеристиками основных субпопуций 

иммунных клеток в locus morbi и гистологическими осо-

бенностями десны. 

 
Материал  и метоАы~ 

 

в исследование были включены 30 пациентов в воз-

расте 41-60 лет, страдавших ХГП, и 6 человек со здоро- 
вым пародонтом (грyппа сравнения). Исследования про-
ведены на базе кафедры пропедевтики ортопедической 

стоматологии и Центральной научно-исследовательской 

лаборатории Украинской медицинской стоматологиче- 

ской академии (Полтава, Украина). Перед началом иссле-

дований было получено одобрение комиссии по биоэтике 

этого учреждения. 
Диагноз  ХГП в стадии обострения  устанавливали  в  

соответствии с классификaцией Н.Ф. Данилевского (1994) 

по результатам общепpинятого клинико-ииструменталь- 

ного обследования (пародонтальные индексы и пробы); 

степень тяжести ХГП подтверждали ренттенографически. 

В группу сравнения включали лип, у кoтopых отсутствие 

патологии тканей десны также было подтверждено ре-

зультатами стоматологического клинико-инструменталь-

ного обследования.  
До включения в исследование все пациенты проходи- 

ли скрининговое обследование для верификации диагно- 

за, после чего были отобраны 30 человек (по 10 с І, ІІ и ІІІ  
степенями тяжести ХГП) - лица с неосложненным аллер-

гологическим анамнезом, без хронических системных за-

болеваний крови, желудочно-кишечного тракта, соеди-

нительной ткани, без сахарного диабета и системных 

сердечно-сосудистых заболеваний, что подтверждалось 

клиническим и биохимическим анализами крови с опре-

делением: показателей гемоглобина; его средней концен-

трации; среднего содержания гемоглобина в эритроците; 

гематокрита; количества эритроцитов; их среднего объ- 

ема; количества лейкоцитов, тромбоцитов, нейтрофилов, 

эозинофилов, базофилов, лимфоцитов, моноцитов; меж-

дународного стандартизованногo соотношения; креати- 

нина; общего билирубина; АЛТ; АСТ; γ-глутамил-

транспептидазы; уровней натрия, калия, кальция, моче- 

вины, холестерина, триглицеридов, глюкозы, тиреотропного 

гормона; частичного тромбопластинового времени; уровня 

общего белка; проводили также анализ мочи с определением, 

кроме общих показателей, содержания белка, сахара, 

ацетона. 

 

Материалом исследований служили биоптaты десны, 

полученные у пациентов во время оперативного вмеша-

тельства в процессе первичной пародонтальной терaпии под 

анестезией. Гистологическое и иммуногистохимиче- 

ское исследование осуществляли на серийных криостат-ных 

срезах, как описано ранее [2]. Регистрировали при- 

знаки дистрофии в эпителии, количество рядов клеток, 

характер ороговения. Использовали первичные емонокло-

нальныe антитела (мкАТ1) к CD3-, CD4-, CD8-, CD20-, НLА-

DR-антигeнам иммуноцитов человека («Сорбент», Россия) и 

антитела к γδ-цепям Т -клеточного рецептора (ТКР) 

лимфоцитов человека («GALTAG Laboгatories», UK). 

Иммунореактивные клетки подсчитывaли отдельно в 

пределах эпителия (на 100 эпителиоцитов) и в субэпите-

лиальном кoмпapтмeнтe (в собственно слизистой пла- 

стинке) - на стандартную площадь; результаты представ- 

ляли в виде cyммы paнгoв для непараметрической стати-

стической обработки (Кruskal-Wallis ANОVА & Median Test). 

Конечной целью был анализ корреляции с опреде- 

лением r-критерия Спиpмена (Statistica, версия 6.0) между 

гистологическим состоянием десны и количеством им-

мyнных клеток. 

 

 

Результаты и обсуждение 
 

Эпитeлий слизистых оболочек выполняет ряд защит-

ных функций, снижение эпителиальной интеграции об-

легчает проникновение чужеродных агентов в подлежа- 

щие ткани. При ХГП наблюдались признаки дистрофиче-

ских и воспалительных процессов в эпителии и подлежа- 

щей ткани десны в виде вакуольной дистрофии, спонгио- 

за, паракератоза, акантоза, истончения эпителия, отслаи-

вания поверхностных рядов эпителиоцитов. Морфологи-

ческие изменения состояния десны встречались при всех 

клинических степенях тяжести поражения пародонта (табл. 

1). Из перечисленных гистологических характери- 

стик десны спонгиоз, или межклеточный отек, относится  
к проявлениям воспаления в покровных тканях и сопро-

вождает экссудацию в подлежащих тканях. Вакуольная 

дистрофия эпителиоцитов десны также может быть след-

ствием нарушения питания эпителиального слоя в связи с 

воспалением в собственно слизистой пластинке. О пере-

стройке эпителия десны свидетельствовали явления акан- 

тоза (утолщение эпителия за счет слоев шиповатых кле- 

ток), паракератоза и истончение эпителиального пласта. 

Истончение эпителия чаше наблюдалось при ІІІ степени 

 

Таблица 1. Гистологические   изменении  десны при хроническом генерализованном  пародонтите    

Характер изменений десны 
 (% исследованногo материала) 

I степеньХГП ІІ степень ХГП ІІІ степеньХГП 

Паракератоз 90 90 80   
Орогoвение 30 50 30   

Истончение эпителия 100 20 30   
Вакуольная дистрофия 100 100, 100,   

Спонгиоз 

 20 -  баллонирующая 30 -  баллонирующая 

70 30 70   

Акантоз 30 40 10   
Отек собственной пластинки 100 100 100 

Круглоклеточная инфильтрация эпителия 100 Одиночные Одиночные 

Круглоклеточная инфильтрация собственной пластинки 
 случаи случаи 

100 100 100   

десны      
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   ХГП. Признаки  отека и круглоклеточная  инфильтрация  
собственно слизистой пластинки  отмечались во всех пре-  
паратах.  

Результаты иммуногистохимических исследований 

показали, что субпопуляции иммунных клеток в здоровой и 

пораженной десне различались преимущественно по 

количественным показателям. Количественная характе-

ристика иммуноцитов и результаты сравнения между 

грyппами с І, ІІ и ІІІ степенями ХГП приведены в табл. 2 в 

виде paнгoв. В целом в составе инфильтрата субэпитeли-

ального компартмента десны – в   locus morbi при ХГП, 

преобладали СDЗ+-, CD4+-, CD8+-, HLA-DR+-иммунные 

клетки; CD20+, γδ+ были представлены в меньшем коли-

честве. Различия в численности иммyных клеток в зави-

симости от степени тяжести ХГП свидетельствуют об осо-

бенностях локальных иммунных процессов на каждой 

клинической стадии заболевания [1]. Главной закономер-

ностью  при ХГП является постепенное уменьшение (при 

І утяжелении заболевания от І к ІІІ степени) количества 

клеток CD4+ и CD8+ в эпителии дecны, что свидетельству- 

І ет о снижении уровня или утрате характерного для эпите-

лия клеточно-опосредованного защитного потенциала на 

фоне дистрофических изменений и персистирующей ми-

кробной нагрузки - своего рода вторичный локальный Т-

клеточный иммунодефицит в пределах эпителия. При этом 

продолжаются активные иммунные процессы в под- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4eltApКТ1tble клетки АЄСНbl(11 степень  ТRЖестм ХГП). 

мхАТ!  -  акти-НLA-DR; криOCТ3ТНhlЙ срез; npoявка  -  амино:murxaрба- 
зол; контраст  -  метиленовьdI еиний;  ув. х60; 1 -  HLA-DR'-клCТ1Ol  в ЗIП1- 

телии;  2 -  еубзпителиальное еосредоточение дк. 

лежащих тканях, о чем свидетельствовали инфильтрация  
или сосредоточение иммунных клеток (см. рисунок).  

Затем гистологические особенности сопоставляли с 

количеством и составом иммунныx  клеток, исходя  из  
морфофункционального единства и тесных взаимоотно-  
шений между структурными элементами  ткани и локаль- 

 

Таблица 2. Количественные показатели иммуноцитов интактной  десны при хроническом генерализованном  пародонтите  

    Интактная десна   І степень тяжести ХГП  II степень тяжести ХГП ІІІ степень тяжести ХГП 

иммуноциты 
эпителий 

собственная 
эпителий 

собственная  
эпитeлий 

 собственная 
эпителий 

собственная 
   

пластинка пластинка 
  

пластинка 
 

пластинка                

HLA-DR+   144   197   174  222*  122  212*   97**  171 

СDЗ+    26   61   46   82*  31  81    19  76 

CD4+    66   65   18*   76  28*  92* **    8*   57* ** ***  

СD8+    15З   165   86   146  44*  65*   58*  104* 

γδ+    5   107   6   14*  13*  144**    8  25* **  

СD2+    8   14   10   26  7  40    11*  54* ** 

Примечание. 

      

Количеcтвeнныe показатсли пpиведены  в виде paнгoв, стат. обработка - КruskaIJ-Wallis ANOVA & Мedian Тest; * - дocтoвepныe отличия  от 

показателей интaктной  дeсны; ** -  достоверныe отличия от показателей пpи І степени тяжести;  *** - дocтoвepные отличия  от показателей при  II степе- 

ни тяжести                           

Таблииа  3. Коррeляционные связи  между количественными показателями иммуноцитов и гистологическими изменениями десны 

при ХГП                           

   Коррелирующие признаки, показатели     Коэффициент Спирмена, r  р  
           І степень тяжести ХГП           

Истончение  эпителия и скопления СD3+ -клеток в єпителии      0,801784    0,005276 

Истонченне  зпителия и субэпитeлиальное  количество  НLA-DR+-клеток    0,712393    0,008829 

Акантоз и субэпителиальное количество СD3+ -клеток        -0,655789    0,039507 

          II степень тяжести ХГП           

Орогoвение эпители.я и количество СD3+-клеток эпитeлия       0,698709    0,009469 

Орогoвенне эпители.я и сосредоточения СD8+ -клеток эпитeлия      0,554762    0,052717 

Орогoвение эпителия и субэпитeлиальные сосредоточения CD4+ -клеток    0,69048    0,008984 

Орогoвенне эпители.я и разветвленныe отростки Н LA- DR+ -клеток     -0,59161    0,033189 

Паракератоз  и субэпителиальные γδ+ -клеточные сосредоточения     0,66667    0,032526 

Акантоз и субэпитeлиальные СD+ -клеточные сосредоточения      -0,69282    0,008660 

Акантоз и количество НLA-DR+-клеток субэпитcлиально       0,59571    0,031686 

          ІII степень тяжести ХГП            
Орогoвенне и количество СD+ клеток эпителия 

Паракератоз и сосредоточения СD3+ -клеток в эпитeлии 

Количества НLA-DR+-и СD3+-клеток в эпителии 

Количества СD20+- и СD4+-клеток субэпитcлиально 
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0,798З72 0,017518 

-0,745356 0,033798 

0,866683 0,00547 

0.800000 0,017120 

 

25 



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ                             

ным иммунитетом. Результаты корреляционного анализа образом, полученныe  результаты согласуются с данными 

для ХГП всех степеней тяжести хгп приведены в табл. 3. С. Сutler и Y.-Т. Teng (2007). Наличие Т-, В-лимфоцитов  и 

При I степени ХГП повышенное количество иммун- ДК, сосредоточений в субэпителиальном отделе десны и 

ных клеток десны (см. табл. 2), что может косвенно свиде- их статистически достоверная связь могут свидетельство- 

тельствовать о локальных активных иммунных процессах вать о межклеточной  кооперации этих клеток и характе- 

и в эпителии, и в субэпителиальном  компартменте. До- ризует появление новых иммуноморфологических суб- 

стоверныe результаты корреляции между истончением стратов в десне.               

эпителия  и скоплением   CD3+-клеток   в  эпителии Исследования врожденного и адаптивного иммунных 

(r=0,80 1784; р=0,005276), а также между истончением ответов при воспалительньных заболеваниях пародонта тра- 

эпителия  и количеством субэпителиальньных HLA-DR+- диционно направлены на выяснение их вкладов в воспа- 

клеток (r=0,772393; р=0,008829)  (см. табл. 3) могут от- ление и деструкцию  [8]. Факторам, поддерживающим ар- 

ображать соответствие между возросшей антигeнной на- хитектонику и регенерацию, уделяется меньше внимания. 
грузкой и реализацией активного адаптивного иммунного Однако лимфоциты и ДК, расположенньrе  в locus morbi 

ответа. СD3+-клетки-эффекторы,  которыми в нашем ис- при хгп, находятся в активированном состоянии и спо- 

следовании  были Т –лимфоциты, при реализации своих собны продуцировать спектр цитокинов/хемокинов/ро- 

фуикций высвобождают цитокины, обладающие цито- стовых факторов [10]. Взаимосвязь иммунных процессов 

токсичностью.  НLA-DR+-иммунореактивностью  и нали- при ХГП с гистологическим строением десны подтверж- 

чием отростков  (дендритов) характеризовались дендрит- дает роль иммунных клеток в перестройке последней.  

ные клетки (ДК), котopые в активном состоянии  способ- Из клеток воспалительных инфильтратов моноциты/ 

ны вьделять цитокины, поддерживая индyкцию иммун- макрофаги, Т - и B-лимфоциты достаточно хорошо изуче- 

ного ответа [5] и способствуя повышению проницаемости ны в качестве центральных звеньев остеоиммунологиче- 

 ткани [1, 8]. Установлена достоверная обратная  корреля- ских взаимодействий и тесно связаны с процессом воспа- 

ция между признаками акантоза эпителия десны и коли- лительного остеокластогенеза и ремоделирования кост- 

чеством  CD3+-клеток,  расположенных субэпителиально ной ткани [4].                

(r=-0,655789; р=0,039507),  что также может быть обрат- Понятие «ремоделирование» предполагает стабиль- 

ной стороной описанной  закономерности, когда присут- ную перестройку ткани, как правило,  опосредованную 

 ствие Т -клеток  в эпителии связано с его истончением. иммунными механизмами, в условиях  патологическогo 

Корреляционныx связей акантоза с какой-либо одной из процесса и тесно связано с состоянием слизистых оболо- 

исследованных субпопуляций иммуноцитов не установ- чек. Это понятие используется во многих областях меди- 
лено, что, возможно, связано со множественныии меха- цины, но в стоматологии  - ограниченно. Вследствие им- 

низмами развития такой перестройки эпителия при хгп. мунных механизмов при бронхиальной астме происходит 

При ІІ степени ХГП установлены достоверные корре- перестройка бронхиального эпителия и мышечного слоя, 

ляционныe связи между признаками ороговения/параке- что влечет за собой развитие гиперреактивности бронхов 

ратоза зпителия  десны  и субпопуляциями:  обшей [9]. При хронической  обструктивной  болезни легких по- 

Т -клеточной,  CD8+-цитотоксических  лимфоцитов, CD4- вышение уровня экспрессии ростового фактора TGF-1 

Т -хелперов, ДК и γδ+- -интраэпителиальных лимфоцитов вызывает утолщение слизистой дыxaтельных путей и за- 

(см. табл. 3). Из этого можно сделать вывод, что указан- мыкает патогенетический круг [7]. Все это - процессы 

ные иммуноциты принимают прямое или опосредованное ремоделирования. Результаты нашего исследования наря- 
участие в дезрегуляции процессов клеточной дифферен- ду с постулируемыми клиническими и морфологически- 

цировки  эпителиоцитов десны при хгп. Достоверные ми данными о генерации грануляционной  ткани, эпите- 

Корреляционные связи между акантозом эпителия Десны  лия в пародонтальных карманах при хроническом паро- 
и ДК (r=0,59571 ;р=0,031686) отображают известную роль донтите и деструкции костной стенки альвеолы подтверж- 

ДК в регулировании регенерации покровных тканей [3]. дают процесс ремоделирования при хгп.     
При ІІІ степени ХГП с гистологическими признаками Вышеизложенноеe  позволяет заключить, что ремоде- 

ороговения/паракератоза достоверно коррелировало чис- лирование пародонта при хгп:          
ло  Т –лимфоцитов эпителия  (r=0, 798372; р=0,017518 и -  включает  в себя:  а) дистрофические изменения 

r=-0, 745356; р=0,033798) (см. табл. 3), что отражает связь эпителия десны и нарушение его регенерации, что связа- 

с регуляцией типа ороговения. Кроме того,  в пределах но с ослаблением клеточно-опосредованного локального 

эпителия найдена положительная связь между количе- адаптивного  иммунного ответа; б) сосредоточение в суб- 

ством ДК и общей Т -клеточной популяцией (r=0,866683; эпителиальном отделе десны активных организовaнныx 
р=0,00547), что говорит и о вкладе ДК в процессы диффе- субпопуляций Лимфоцитов и ДК; в) прогрессирующую 

ренцировки эпителиоцитов  [3] при хгп.     деградацию костных альвеолярных перегородок за счет 

Основным признаком ХГП ІІІ степени является до- локальной иммуноопосредованной активации остеокла- 

минирование  локального  В-клеточного ответа. Достаточ- стов;                    

но давно получены свидетельства формирования в суб- - соответствует степени тяжести клинического пора- 

эпителиальном компартменте десны при ХГП организо- жения пародонта: при І степени нарушение регенерации  и 

ванных лимфоидных скоплений наподобие фолликулов в повышниеe проницаемости эпителия дeсны связано с ре- 

слизистой кишечника [5]; доказанной считается возмож- ализацией локального  активного адаптивного иммунного 

ность антигенной презентации непосредственно в тканях, ответа за счет Т –лимфоцитов и ДК; при ІІ степени ХГП 

в микросреде хронического  воспаления [6]. Положитель- добавляются  признаки  генерации  организованных суб- 

ные связи, отмеченные для CD4+- и CD20+-клеток соб- эпителиальных лимфоидных скоплений, а Т-клеточная 

ственной  пластинки  десны (r=0,800000,  р=0,017120), от-   защита зпителия десны ослабевает; при ІІІ степени лиди- 

ражают взаимодействие между этими клетками. Таким рует резорбция костной ткани;          
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-  может быть одной из причин относительной эф- 

фективности первичной пародонтальной  терапии,  а так- 

же является одним из обоснований положительного эф- 

фекта от хирургического лечения ХГП, поскольку удаля- 

ются ремоделированые ткани.   
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