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Вступление
Проблема микроциркуляции 

включает довольно широкий 
круг вопросов, касающихся путей 
доставки и оттока крови, меха* 
низмов ее распределения среди 
тканевых регионов, а также про
цессов фильтрации и реабсорбции 
жидкости. Учитывая, что микро- 

, циркуляторное русло обладает 
средствами самоадаптации (1], а 
также испытывает коррегирующее 
воздействие со стороны централь
ной нервной системы, можно ут
верждать, что патогенез любого 
заболевания прямо или косвенно 
касается микроциркуляторных 
расстройств. Б настоящее вре
мя невозможно дать правильную 
оценку патологическому процес
су без фундаментальных знаний 
особенностей структурной орга
низации микроциркуляторного 
русла того или иного органа. Поэ
тому все эти вопросы приобрета
ют особое значение при изучении 
патогенеза и лечения пародонтита 
как одной из наиболее актуальных 
проблем современной стоматоло
гии, имеющей не только медицин
ское, но и социальное значение [2, 
3, 4, 5, б, 7].

Следует отметить, что в насто
ящее время имеются немного
численные сведения о влиянии 
экстремальных условий Севера на 
стоматологическое здоровье ра
ботников экспедиционно-вахто
вого и вахтового труда. Клинико
морфологические исследования 
[8, 9,10,11,12,13,14, 15] не позво
ляют в полной мере судить о нару
шении микроциркуляции в тканях 
пародонта, особенно в начальный

доклинический период заболева
ния. Поэтому выявление ранних 
микроциркуляторных изменений 
на начальных стадиях заболева
ния даст возможность обеспечить 
своевременное медикаментозное 
воздействие на обменные мик
рососуды с целью сохранения 
структурно-функционального го
меостаза в тканях пародонта лиц, 
адаптирующихся к экстремальным 
условиям труда в Северных реги
онах.

Целью исследования явилось 
вскрытие закономерностей струк
турных изменений микроциркуля
торного русла десны работников 
экспедиционно-вахтового и вахто
вого труда в условиях Севера.

Задачи исследования:
1. Установить характер струк

турных изменений микрососудов 
десны, выявляемых на светоопти
ческом и электронномикроскопи
ческом уровнях при хроническом 
катаральном гингивите.

2. На основании морфологичес
ких показателей сделать вывод о 
роли микроциркуляторных рас
стройств в патогенезе хроничес
кого катарального гингивита у па
циентов, работающих в условиях 
Севера.

Материал и методы. Исследо
вание проведено на биоптатах де
сны 12 пациентов с хроническим 
катаральным гингивитом в возрас
те 30 -  50 лет, работающих вахто
во-экспедиционным методом в 
условиях Севера. Забор биоптагов 
десны осуществляли с согласия па
циентов во время удаления зубов 
по ортопедическим и терапевти
ческим показаниям согласно ре

шения этической комиссии ВГУЗУ 
«Украинская медицинская стома
тологическая академия».

В работе применялись гисто
логические {на основе серийных 
полутонких срезов), а также элек
тронномикроскопические методы 
из объектов, заключенных в эпок
сидную смолу «Эпон -  812».

Полученные полутонкие срезы 
окрашивали 0,1% раствором толу- 
идинового синего (по Lynn, 1965) и 
изучали на микроскопе «Ampluol» 
- Carl Zeiss Jena {Germany -  DDR) 
с последующим фотографирова
нием цифровым фотоаппаратом 
«Nikon Coolpix 4600».

Ультратонкие срезы контрасти
ровали в 5% растворе уранила- 
детата (Milionig, 1962) и цитратом 
свинца (по Reynolds, 1963) , изу
чали и фотографировали на элек
тронном микроскопе «ЭМВ-1006» 
при увеличениях от 2000 до 20000 
крат.

Проведенные гистологические и 
электронномикроскопические ис
следования десны при хроничес
ком катаральном гингивите поз
волили обнаружить выраженные 
структурные изменения составных 
компонентов соединительной тка
ни и всех звеньев микроциркуля
торного русла. Приспособитель
ные сосудистые реакции, которые 
развиваются в первый год работы 
и проживания в условиях Севера, 
утрачивают приспособительный 
характер и переходят в патологи
ческие, которые характеризуются 
уменьшением кровенаполнения, 
снижением эластичности, повыше
нием периферического сопротив
ления и тонического напряжения
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сосудов парод опта. Микрососуды 
десны, артериолы и венулы выгля
дят пустотелыми, (рис. 1).

Однако некоторые из них пере
полнены кровью и находятся в со
стоянии стаза {рис. 2).

Со стороны артериальных мик
рососудов отмечается неравно
мерное сужение по протяжению, 
набухание эндотелиальных кле
ток и выпячивание их в просвет. 
В результате плазматического 
пропитывания стенки артерио
лы превращаются в утолщенные 
склерозированные трубки с резко 
суженным просветом. Развивают
ся гиалиноз и деструкция их сте
нок {рис. В).

Рис. 1. Биоптат десны  человека. Д и 
агноз: хронический катаральный гин
гивит. Расширенные и пустотелые 
микрососуды: В-венула; А-артериолз; 
К-капмлляр; ЭБС-эпителиоциты базаль
ного слоя. Окраска толуидиновым си
ним. Увеличение х 400

Рис. 2. Биоптат десны человека. Ди
агноз: хронический катаральный
гингивит. Внутрисосудистый стаз: 
А-эртериола; В-венула; К-калилляр. 
Окраска толуидиновым синим. Увели
чение х  200

рис. 3. Биолтат десны  человека. Диаг
ноз: хронический катаральный гинги
вит: А-артериола. Гиалиноз сосудистой 
стенки. Окраска толуидиновым синим. 
Увеличение х 400

По люминальному и базально
му краях плазм олемма образует 
на всем протяжении огромное ко
личество инвагинаций и складок. 
В промежутки между смежными 
выростами базальной поверхнос
ти эндотелиоцитов проникают ци
топлазматические складки гладких 
мышечных клеток, что, в совокуп
ном множестве, напоминает кар
тину иитердигитаций. Митохонд
рии набухшие, кристы разрушены, 
цистерны комплекса Гольджи и 
цитоплазматической сети расши
рены. Закономерно отмечается 
появление миелиновых фигур. 
Миоэндотелиальные контакты на
рушены в результате периваску- 
лярного отека (рис. 4).

Рис. 4. Фрагмент артериолы. Биол
тат десны  человека. Диагноз: хрони 
ческий катаральный гингивит. ЛА- 
просвет артериолы; МК-межклеточный 
контакт; МИТ-митохондрия; М ИО - 
цитоплазма гладкой мышечной клет
ки; БМ-базальные мембраны; МПС- 
миелиновидная структура. Увеличение 
х 18 000

Значительные изменения при 
хроническом катаральном гин
гивите происходят в капиллярах. 
Матрикс цитоплазмы эндотели
альной клетки в одном и том же 
капилляре отличается различием 
электроннооптической плотности.

У одних клеток он просветлен 
-  «светлые клетки», а у Других уп
лотнен -  «темные клетки». Цитоп
лазматический матрикс светлых 
эндотелиальных клеток значитель
но разрежен за счет внутрикле
точного оводнения. В цитоплазме 
темных эндотелиальных клеток 
выявляется большое количество 
рибосом и полисом, матрикс ми
тохондрий уплотнен. В результате 
расширения межэндотелиальных 
контактов происходит образова
ние течей, через которые выходят 
плазма и форменные элементы в

подэндотелиальное пространство. 
Базальные мембраны капилляров 
в местах подэндотелиальных оте
ков набухшие и расщепляются на 
несколько хорошо различимых 
слоев {рис. 5}.

Рис. 5. Фрагмент капилляра. Биоп
тат десны  человека. Диагноз: хрони
ческий катаральный гингивит. ПК- 
просвет капилляра; ЦЭ- цитоплазма 
эндотелия; ЁМ-базальная мембра
на; М К-межклеточный контакт; ЦВ- 
цитопл аз м этический вырост; МИТ- 
митохондрия. Увеличение х 1 500

Наиболее значительные измене
ния при хроническом катаральном 
гингивите происходят в венуляр- 
ном звене микроциркуляторного 
русла. В результате длительного 
замедления кровотока происходит 
расширение венулярных микро
сосудов, что приводит к наруше
нию проницаемости сосудистой 
стенки, в основе которого лежат 
значительные ультраструктурные 
изменения. Митохондрии чаще 
выглядят набухшими, с уплотнен
ным матриксом и разрушенными 
кристами. В результате расшире
ния цистерн цитоплазматической 
сети образуются длинные внут
риклеточные каналы, имеющие 
концевые колбовидные вздутия. 
В результате внутриклеточного 
скопления воды происходит обра
зование больших полостей -  ка- 
веол, занимающих значительные 
участки цитоплазмы. Необходимо 
отметить образование сквозных 
трзнсцеллюлярных каналов при 
полной сохранности зоны плотных 
межклеточных контактов. Повы
шение проницаемости венуляр- 
ной стенки ведет к образованию 
локальных подэндотелиальных 
отеков и возникновению микропу
зырей в зоне межэндотелиальных 
контактов и со стороны базаль
ной поверхности плазмолеммы. 
Подобные образования создают
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прямые пути выхода плазмы и 
форменных элементов в перивас- 
кулярное соединительнотканное 
пространство. Электроннограммы 
дали возможность отметить, что 
выход лимфоцитов и эритроцитов 
осуществляется путем предвари- 
тельного проникновения псевдо
подий в межклеточные промежут
ки (рис 6).

Рис. 6 Фрагмент венулы. Биоптат 
десны  человека. Диагноз: хроничес
кий катаральный гингивит. ПВ-просвет 
венулы; ЭР-эритроциты; ЦЭ-цитоплазмэ 
эндотелия; М ИТ-митохондрия; КВ- 
коллагеновые волокна. Увеличение х 
4  800

При хроническом катаральном 
гингивите в десне работников эк
спедиционно-вахтового труда от
мечается диффузное распростра
нение воспалительного процесса. 
Нарушение транскапиллярного 
обмена, по нашему мнению, свя
зано со своеобразным напряже
нием стенок обменных микросо
судов, снижением их адаптивных 
возможностей и развитием свое
образной северной гипоксии, 
учитывая то, что температурный 
фактор в данном случае играет ос
новополагающую роль. Поэтому 
структурные нарушения со сторо
ны сосудов микроциркуляторного 
русла десны при хроническом ка
таральном гингивите обусловлены 
активной сосудистой реакцией в 
ответ на действие внешнесредо- 
вых факторов и являются исходом 
неудовлетворительной адаптации 
к многочисленным воздействиям 
внешней и внутренней среды.

Полученные нами результаты 
позволяют прийти к следующим 
выводам:

1. К наиболее общим реакци
ям артериолярных микрососудов 
микроциркуляторного русла де

сны человека при хроническом 
катаральном гингивите следует от
нести неравномерное сужение их 
просвета по протяжению с пери- 
васкулярным склерозированием, 
а также гиалинозом и деструкцией 
их стенок.

2. Расширение межэндотели
альных контактов, образование 
сквозных трансэндотелиальных 
каналов в цитоплазме эндотелио- 
цитов капилляров и посткапил
лярных венул десны при хрони
ческом катаральном гингивите 
сопровождается выходом плазмы 
и форменных элементов крови в 
подэндотелиальное пространство.

3. Патоморфологические изме
нения в тканях пародонта харак
теризуются образованием экстра- 
вазитов и набуханием эндотелия 
обменных микрососудов, а также 
диффузной полиморфноклеточ
ной инфильтрацией.

4. К числу этиопатогенетичес- 
ких факторов развития гингивита 
относится вредное воздействие 
экстремальных климатических ус
ловий на микроциркуляторные 
процессы в тканях пародонта, свя
занных со спецификой экспедици
онно-вахтового труда в условиях 
Севера.

Всё вышеизложенное свиде
тельствует о том, что десна чело
века оснащена хорошо развитым 
микроциркуляторным руслом и 
обладает способностью восстанав
ливать нарушенное при патологии 
равновесие в пределах данного 
тканевого региона и тем самым 
создавать благоприятные усло
вия для гемодинамики пародонта. 
Можно утверждать положение о 
необходимости применения в ле
чении хронического катарального 
гингивита всевозможных общих и 
местных лечебных мероприятий, 
ведущих не столько к сохранению 
структурной целостности десны и 
особенно ее микроциркуляторно
го русла в патологическом очаге, 
но и резистентных способностей 
всего организма.
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Резюме
Проведенные гистологические и электронномикроскопические исследования биоптатов 

десны 12 пациентов с хроническим катаральным гингивитом, работающих в экстремальных 
условиях Севера вахтово-экспедиционным методом, свидетельствуют о том, что в патогенезе 
данной патологии основополагающую роль играют структурные нарушения со стороны сосу
дов микроциркуляторного русла десны в ответ на действие экстремальных факторов и явля
ются исходом неудовлетворительной адаптации к многочисленным воздействиям внешней и 
внутренней среды.

Ключевые слова: катаральный гингивит, работники вахтового труда, экстремальные 
факторы, гистология, электронная микроскопия, микроциркуляторное русло.

Sum m ary
Histological and electron microscopic study of gingival biopsies of 12 patients with chronic catarrhal 

gingivitis, working by rotational-forwarding shifts in extreme conditions in the North was carried out. 
It indicated that the pathogenesis of this disease is closely connected with structural violations of the 
vessels of gum microvasculature occurred in reply to the action of extreme factors. It is considered to be 
the result of unsatisfactory adaptation to numerous influences of external and internal environment.

Key words: catarrhal gingivitis, shift workers, extreme factors, histology, electron microscopy, the 
microcirculatory bed.
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