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Aннотация: приведены данные по изучению иммунной системы в ротовой полости (РП) и в крови у 

больных с хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП). Обследовали 68 пациентов с ХГП 

средней степени тяжести в возрасте от 37 до 55 лет и 13 добровольцев от 23 до 32 лет. 

У больных с ХГП имеются существенные сдвиги показателей иммунной системы. При этом у этих 

пациентов выявили разбалансировку как общих, так и местных факторов иммунной защиты, что 

связано и с деструкцией тканей пародонта (ТП), продолжительностью патологии и 

недостаточностью адекватной терапии.  
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Воспалительные заболевания ТП – это актуальная проблема в стоматологической практике и 

являются главной причиной преждевременной потери зубов. Тяжелое течение воспалительного процесса 

при ХГП обусловлено участием микроорганизмов в деструктивных процессах, направленных против 

иммуноглобулинов [1, 2]. 

В патогенезе ХГП существенная роль принадлежит иммунопатологическим механизмам. Нарушения 

функционирования нормальных иммунных процессов в РП при ХГП и формирование аутоагрессивных 

реакций приводят рецидивирующему течению ХГП [3, 4]. 

Цель работы: изучение показателей системы иммунитета у больных ХГП при развитии 

липополисахаридного (ЛПС) и иммуннокомплексного (ИК) воспаления в ТП. 

Материал и методы 

Обследовали 68 пациентов с ХГП от 37 до 55 лет и 13 добровольцев от 23 до 32 лет. 

Иммунологические исследования проведены в Институте иммунологии АН РУз. (г. Ташкент). 

Больные ХГП были разделены на три группы: 1-я – пациенты без патологии в РП (здоровые); 2-ая –

пациенты с воспалением в ТП ЛПС этиологии; 3-я – пациенты с воспалением ИК этиологии. В сыворотке 

крови и в смешанной ротовой жидкости (РЖ) определяли концентрацию про– (IFNα, IL-1α, IL-6) и 

противовоспалительных (IL-4) цитокинов и компонентов комплемента С3, С5а при помощи наборов 

реагентов ЗАО «Вектор-Бэст» и НПО «Цитокин», Россия). 

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета MicrosoftExcel 2016 (MicrosoftСогр., 

США) и пакета Statistica версии 6.0 (StatSoftInc., США).  

Результаты и обсуждение 

У больных с воспалением ТП был выявлен значительный лейкоцитоз в обеих группах. Во 2-й группе 

отмечалось снижение Т–лимфоцитов с маркером СD3+, CD4+ и иммунореактивного индекса (ИРИ) в 

относительном выражении, тогда как по абсолютным значениям не было обнаружено отличий от 

контроля. В 3-ей группе отмечали снижение лишь субпопуляции CD4+–клеток-хелперов в 

относительном и абсолютном выражении и ИРИ, тогда как в отношении всех других параметров можно 

заметить их возрастание по сравнению с 1-й группой сравнения.   

У лиц с воспалительным заболеванием ТП отмечено снижение ИРИ (1,50±0,2) по сравнению 1-ой 

контрольной группой (1,81±0,3). Следовательно, воспаление ТП ЛПС этиологии ассоциированы с 

нарушениями в клеточном иммунитете: относительной лимфопенией, дисбалансом субпопуляций Т-

клеток с уменьшением относительных величины Т-хелперов и возрастанием числа клеток, несущих 

маркер естественных киллеров (CD16+).  

На фоне воспалительной реакции ТП у пациентов с ХГП отмечено нарушения иммунных механизмов 

защиты РЖ, которые проявлялись местными факторами защиты – сдвигами цитокинового профиля. 
 

Таблица 1. Параметры иммунного статуса в крови у больных с воспалением ТП 
 

Показатель 1-я группа  2-я группа  3-я группа 
Лейкоциты, -109/л 5,4±0,8  8,1±1,3  6,1±1,2 

Лимфоциты, % 35,5±1,0  29,7±0,9*  39,9±1,1* 
СD3+, % 62,4±2,0  55,2±1,6*  67,3±1,5* 

CD3+, -109 1,12±0,1  1,05±0,2  1,88±0,1** 
CD4+, % 43,9±1,5  39,4±1,4*  37,5±1,6* 



CD4+, -109 0,78±0,09  0,75±0,05  0,65±0,04 
CD8+, % 24,2±1,3  26,1±1,1  29,9±1,2 * 

CD8+, -109 0,43±0,04  0,49±0,07  0,57±0,06* 
ИРИ, у.е. 1,81±0,3  1,50±0,2  1,69±0,1 
CD16+, % 15,6±0,9  17,5±0,8  24,8±0,4* 

CD16+, -109 0,30±0,01  0,32±0,02  0,43±0,04 

 

У больных 2-й и 3-й групп отмели возрастание IL-1α в 11 и 3,5 раза, соответственно, в РП по 

сравнению с контролем (р<0,001). Кроме этого, наблюдали возрастание провоспалительных IL-6, IFNα и 

уровня противоспалительного IL-4 в составе смешанной слюны и крови у всех больных с ХГП, но 

наиболее интенсивные изменения параметров цитокиновых реакций были характерны для 2-ой группы 

больных с ХГП с ЛПС этиологией. Итак, воспалительный процесс в ТП сопровождается значительной 

возрастанием провоспалительного IL-4 в составе слюны и крови, т.е. здесь имеет место системный 

характер изменений. Система комплемента (СК) «вносит свой вклад» в патогенез ИК воспаления ТП. 

Образующийся ИК с антителами классов IgG и IgM является одной из причин конформационных 

изменений, обеспечивающий запуск каскада комплемент–зависимого цитолиза, что часто осложняется 

повреждением ТП. 

Таким образом, у больных с ХГП в их ТП с ЛПС ИК этиологией воспаления имеются серьёзные 

сдвиги параметров иммунной системы. При этом у этих пациентов выявили разбалансировку как общих, 

так местных факторов иммунной защиты, что связано и деструкцией ТП, продолжительностью 

патологии и недостаточностью адекватной терапии. 
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