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Аннотация. Юрак – қон томир касалликлари билан беморларда парадонт яллиғланиш жараёнларининг ри-

вожланишида комплемент тизимининг ўзига хос хусусиятлари ўрганиб чиқилди. Сурункали юрак етишмовчииги 

(СЮЕ) қўшилиб келган сурункали тарқалган парадонтит (СТП) белгилари билан, 40 ёшдан 60 ёшгача бўлган 109 

нафар беморлар текшириб чиқилди. Тадқиқот вазифаларидан келиб чиққан ҳолда беморлар 3 гуруҳга бўлинди: I 

гуруҳ – АГ ва ЮИК фонидаги сурункали тарқалган парадонтит билан бўлган 50 нафар бемор (39 нафар эркак ва 

11 нафар аёл), II гуруҳ – АГ ва ЮИК фонида СТП ва адентиянинг қўшилиб келиши билан бўлган 34 нафар бемор ( 

22 нафар эркак ва 12 нафар аёл), III гуруҳ –юрак қон томир касалликлари бўлмаган, фақат парадонт касалликла-

ри билан бўлган 25 нафар беморлар (15 нафар эркак ва 10 нафар аёл). Комплемент тизимининг паст литик ак-

тивлиги фонида P. gingivalis цистеинли протеазалари томонидан эритроцитлар гемолизининг кучайиши 

аниқланди, бу эса охир оқибат касалликнинг кучайиб боришига олиб келади. 

Калит сўзлар: пародонт, яллиғланиш, кардиоваскуляр патология, гаптоглобин. 
 

Abstract. The characteristic features of the complement system in the development of the inflammatory process in 

the periodontium in patients with cardiovascular pathology were studied. The study involved 109 people aged 40 to 60 

years, with signs of chronic generalized periodontitis (CGP) concomitant chronic heart failure. In accordance with the 

objectives of the study, 3 groups were formed: Group I - 50 patients (39 men and 11 women) with chronic generalized 

periodontitis on the background of AH and IHD, Group II - 34 patients (22 men and 12 women) with CGP on the back-

ground of AH and IHD combined adentia, group III - 25 patients (15 men and 10 women) with periodontal pathology, 

without diseases of the cardiovascular system. Against the background of low lytic activity of the complementary system, 

an increased hemolysis of erythrocytes by P. gingivalis cysteine proteases was noted and ultimately leading to the pro-

gression of the disease. 

Key words: periodontium, inflammation, cardiovascular pathology, haptoglobin. 
 

Введение. Заболевания пародонта пред-

ставляют собой важную медико-социальную про-

блему, характеризуются постоянным ростом и 

широкой распространенностью у лиц не только 

пожилого, но и молодого возраста. Воспалитель-

ные заболевания пародонта являются начальным 

этапом деструктивного процесса, приводящего к 

потере зубов и нарушению коммуникативной 

функции человека, что определяет социальную 

значимость проблемы. Проявление и прогресси-

рование признаков пародонтита зависит от мно-

гих обстоятельств, включающих наличие сомати-

ческих заболеваний, социальные, поведенческие, 

системные, генетические факторы, микробный 

состав зубного налета и другие индикаторы, и 

факторы риска. 

Важным обстоятельством, влияющим на 

тяжесть течения генерализованного пародонтита, 
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является рост общесоматической патологии, в 

частности патологии сердечно-сосудистой систе-

мы, наличие у больного в анамнезе атеросклероза 

коронарных сосудов и ишемической болезни 

сердца.  

В последние десятилетия проблема связи 

между состоянием здоровья полости рта у паци-

ентов с сердечно-сосудистой патологией рассмат-

ривается как весьма актуальная. Влияние очагов 

хронической инфекции ротовой полости на разви-

тие общих заболеваний признается значимым во 

всех странах мира. Так, по данным Всемирной 

организации здравоохранения, основанным на 

стоматологическом обследовании населения 53 

стран, заболевания пародонта встречаются в 68-

98%. Количество людей, страдающих сердечно-

сосудистыми заболеваниями (ССЗ), также велико 

во всем мире. В развитых странах сердечно-

сосудистые заболевания остаются главной причи-

ной смерти людей. По сведениям ВОЗ, от ССЗ 

ежегодно умирает 14 млн. человек. 

Важной особенностью функционирования 

органов и тканей полости рта является то обстоя-

тельство, что все протекающие процессы осу-

ществляются при постоянном присутствии разно-

образных ассоциаций микроорганизмов, являю-

щихся либо причиной, либо участниками патоло-

гических процессов в организме. Известно, что 

слизистая оболочка ротовой полости заселены 

комменсальной микробиотой. Инфицирование 

ротовой полости приводит к повреждению эпите-

лиальных клеток и быстрому возникновению вос-

паления. Зараженная область атакуется клеточной 

и гуморальной иммунной системой. При этом, 

компоненты комплемента выступают в роли оп-

сонинов. Активация комплемента приводит к кас-

каду реакций, вызывающему воспаление, фагоци-

тоз, а также непосредственную гибель патогенов. 

Хотя острый иммунный ответ способен уничто-

жить почти любую инфекцию в ее зачатке, неко-

торым возбудителям удается закрепиться в этих 

условиях на время, достаточное, чтобы вызвать 

хроническое воспаление дёсен и связанное с ним 

заболевание - хронический гингивит. В экспери-

менте с животными моделями заметили интерес-

ную деталь: принудительное заражение P. 

gingivalis не вызывало гингивита у гнотобиотиче-

ских животных в отличие от обычных. Из этого 

ученые сделали вывод, что для успешной колони-

зации полости рта ключевому патогену нужна 

помощь нормальной микробио. Streptococcus 

gordonii и Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

S. gordonii вступает в контакт с P. gingivalis через 

поверхностные белки, и бактерии начинают вза-

имно стимулировать рост друг друга. Без помощи 

S. gordonii порфиромонада испытывает большие 

трудности с формированием устойчивой био-

пленки. A. actinomycetemcomitans, в свою оче-

редь, обеспечивает колонии защиту от активных 

форм кислорода - как атмосферного, так и выде-

ляемого нейтрофилами в попытках уничтожить 

источник воспаления. Это делает ответ врожден-

ного иммунитета непродуктивным, а сообщество 

- способным выживать в губительных условиях. 

Ситуация, в которой иммунный ответ не способен 

справиться с паразитарной нагрузкой, ведет к пе-

реходу острого воспаления в хроническое. Хро-

ническое воспаление, приводит к тому, что близ-

лежащие связки и кости начинают растворяться. 

Гингивит превращается в пародонтит - состояние, 

при котором возникает неиллюзорный риск поте-

ри зубов. Десна при этом начинает отходить от 

зуба и постепенно, по мере растворения альвео-

лярной кости и связок «съезжать» вниз. Компле-

мент представляет собой комплекс последова-

тельно активирующихся белков плазмы. При ак-

тивации они покрывают поверхность патогена, 

стимулируют хемотаксис фагоцитов и облегчают 

фагоцитоз. Белки, контролирующие систему ком-

племента, обнаружены у всех ключевых патоге-

нов гингивита, что указывает на важность нару-

шения этого слоя иммунной системы для успеха 

заражения. Роль системы комплемента в патоге-

незе воспаления пародонта особенно при сочета-

нии его с патологией кардиоваскулярной системы 

глубоко не оценивалась. 

Известно, что цистеиновые протеазы P. 

gingivalis участвуют как в разрушении периодон-

тальной ткани, так и в нарушении защитных ме-

ханизмов хозяина через разрушение иммуногло-

булинов, ведущее в конечном итоге к прогресси-

рованию заболевания. Необходимо отметить, что 

P. gingivalis в качестве питания в воспалительном 

экссудате (зубодесневая жидкость) использует 

гемин (продукт распада гемоглобина). Для полу-

чения гемина бактерия использует специфические 

рецепторы наружной мембраны, протеазы (гин-

гипаины) и липопротеины. Следовательно, при 

гингивите, за счет распада эритроцитов происхо-

дит повышение уровня свободного гемоглобина, 

который используется в качестве пищи для воз-

будителя гингивита. Свободный гемоглобин дол-

жен захватываться специфическим гликопротеи-

ном- гаптоглобинов, так как, свободный гемогло-

бин пагубно воздействует на тромбоциты и акти-

вирует систему гемокоагуляции. С этих позиций, 

интересно изучить состояние факторов системы 

гемостаза в слюне и крови у обследуемых лиц.  

Цель исследования. Изучить характерные 

особенности системы комплемента в развитии 

воспалительного процесса в пародонте у больных 

кардиоваскулярной патологией.  

Материал и методы исследования. Об-

следовано 109 человек в возрасте от 40 до 60 лет, 

у всех пациентов отмечены признаки хроническо-

го генерализованного пародонтита (ХГП). В соот-
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ветствии с поставленными задачами исследования 

сформировано 3 группы: I группа - 50 пациентов 

(39 мужчин и 11 женщин) с хроническим генера-

лизованным пародонтитом на фоне АГ и ИБС: 

стенокардия напряжения II-IV функционального 

класса (по Канадской классификации), в возрасте 

от 43 до 60 лет. II группа -34 пациентов (22 муж-

чин и 12 женщин) с ХГП на фоне АГ и ИБС соче-

танной адентией, находящихся на этапах лечения 

по поводу ССЗ, III группа - 25 пациентов (15 

мужчин и 10 женщин) с патологией пародонта 

(ХГП), без заболеваний сердечно-сосудистой си-

стемы (ССС) в возрасте от 40 до 60 лет. Для всех 

участников исследования являлось обязательным 

ознакомление и подписание информированного 

согласия, одобренного в локальном этическом 

комитете Минздрава РУз. Следует обратить вни-

мание, что все включенные в группы пациенты 

были обследованы кардиологом. Для уточнения 

диагноза ИБС всем пациентам проводилось фи-

зикальное и инструментальное обследование: 

ЭКГ в покое в 12 общепринятых отведениях, 

двухмерная эхокардиография, коронарография, 

суточное мониторирование АД, 24-часовое холте-

ровское мониторирование и лабораторные иссле-

дования. Все больные также были осмотрены 

стоматологом. Проводилось стандартное клини-

ческое стоматологическое обследование: оценка 

жалоб пациентов, анамнеза заболевания и жизни, 

объективный статус, оценка пародонтологических 

индексов. У всех пациентов оценивали уровень 

индивидуальной гигиены и состояние тканей па-

родонта. Гигиеническое состояние полости рта 

определяли методом Грина - Вермиллиона (OHI-

S) (Simplified Oral Hygiene Index). Проводили из-

мерение глубины пародонтального кармана (ПК) 

и потери зубодесневого прикрепления (ПЗП). 

Кровоточивость десен оценивали с помощью ин-

декса кровоточивости десен по H.R. Muhleman. 

Подвижность зубов определяли по шкале Miller (в 

модификации T.J. Fleszar). Для выявления раз-

вившихся форм патологии пародонта использова-

ли пародонтальный индекс (PI, Rüssel, 1956); сте-

пень рецессии десны по классификации P.D. 

Miller (1985). Для определения качественного и 

количественного состава микроорганизмов в па-

родонтальных карманах использовали метод по-

лимеразной цепной реакции в режиме «реального 

времени». Рентгенологические методы позволили 

оценить глубину и тяжесть поражения пародонта, 

ориентируясь на уровень резорбции костной тка-

ни альвеолярных частей челюстей. Иммунологи-

ческое исследование осуществлялось на базе кли-

нической лаборатории ТГСИ. Для оценки местно-

го и общего иммунитета проводили забор крови в 

утренние часы, натощак, а также ротовую жид-

кость. Оценка показателей компонента компле-

мента С3, С5а и содержание гаптоглобина в крови 

проводилось с помощью иммуноферментного ме-

тода анализа используя наборы фирмы 

«HUMAN» на анализаторе «Mindray». Определе-

ние фагоцитарной функции нейтрофилов свобод-

ной ротовой жидкости оценивали по способности 

поглощать частицы латекса по методу Фрейдлин. 

Для изучения способности нейтрофилов свобод-

ной ротовой жидкости к фагоцитозу 0,2 мл сус-

пензии секрета ротовой полости смешивали с 0,02 

мл взвеси латекса диаметром 1,7 мкм (10 ча-

стиц/мл), полученного из Всесоюзного НИИ син-

тетического каучука им. академика С. В. Лебеде-

на (Санкт-Петербург). После получасовой инку-

бации при 37°С готовили мазки, которые высу-

шивали, фиксировали 96% этанолом и окрашива-

ли по Романовскому-Гимзе. При анализе фагоци-

тоза рассчитывали активность, интенсивность фа-

гоцитоза и фагоцитарное число. Активность фа-

гоцитоза вычислялась как число нейтрофилов, 

содержащих латексные частицы, на 100 подсчи-

танных клеток. Интенсивность фагоцитоза опре-

делялась числом частиц латекса на 100 клеток в 

пересчете на 1 клетку. Результаты представлены 

как среднее арифметическое с указанием величи-

ны стандартного отклонения. Определение со-

держания свободного гемоглобина как маркёра 

внутрисосудистого гемолиза у пациентов прово-

дили, используя метод рекомендованный В.И. 

Козловский и А.В Акулёнок (2014). Статистиче-

скую обработку полученных результатов прово-

дили с использованием методов параметрической 

и непараметрической статистики. Методы описа-

тельной статистики заключались в оценке средне-

го арифметического (М), средней ошибки средне-

го значения (ш) - для признаков, имеющих непре-

рывное распределение, а также частоты встречае-

мости признаков с дискретным значением. Для 

оценки межгрупповых различий средних значе-

ний признаков, имеющих непрерывное распреде-

ление, применяли t - критерий Стьюдента.  

Результаты исследований и их обсужде-

ние. Анализ полученных результатов исследова-

ний, показало, что у большинства пациентов I-

группы предъявляли жалобы на кровоточивость 

десны (самопроизвольную, при приеме пищи и 

чистке зубов) - 57,9%, которую больные связыва-

ли с приемом антиагрегантов и антикоагулянтов, 

а не с неудовлетворительным гигиеническим ухо-

дом. У пациентов II группы кровоточивость дес-

ны отмечалась у 68,7%. Болевые ощущения при 

пережевывании пищи и чистке зубов чаще отме-

чались у пациентов II группы - 69,4%, I группы - 

20%. Не менее характерной жалобой при генера-

лизованном пародонтите является подвижность 

зубов, так. пациенты I группы в 65,1% случаев 

отмечали данный симптом, против 72% пациен-

тов II группы. Таким образом все пациенты I и II-

групп предъявляли жалобы, связанные с пораже-
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нием пародонта. Исследование пародонтальных 

карманов выявило, что у пациентов I группы 

среднее значение глубины карманов составило 

3,7±1,5 мм. у пациентов II группы - 4,1±0,3. Ин-

декс PI, отражающий тяжесть поражения паро-

донта, в первой группе равен 3,9±0,5, а во второй 

группе 4,4±0,3 (р>0,001). При этом максимальное 

значение индекса PI отмечено при ХГП на фоне 

ИБС сочетанной адентией. Оно составляет 4,4 что 

соответствует третьей степени генерализованного 

пародонтита. Для определения качественного и 

количественного состава микрофлоры пародон-

тальных карманов в группах исследованы пять 

пародонтопатогенов: A. actinomy- cetemcomitans, 

Р. gingivalis, Т. forsythensis, Р. intermedia, Т. 

denticola, которые являются самыми значимыми в 

развитии генерализованного пародонтита. Резуль-

таты анализа микрофлоры в области зубодесне-

вых карманов, проведенного с помощью ПЦР в 

режиме “реального времени”, представлены в 

таблице 1. 

Как видно из представленных результатов 

исслекдований, наиболее часто встречаются во II- 

группе с сочетанной патологией: ДНК 

Porphyromonas gingivalis (Pg) у 89% человек и 

ДНК Tannerella forsythensis (Tf) в 66% случаях, 

ДНК Tannerella intermedia в 62% наблюдениях и 

ДНК Treponema denticola 71% случаях. В группе 

контроля встречался пародонтопатоген: 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Аа) у 28%, 

а Prevotella intermedia (Pi) в 28% случаях. Таким 

образом можно констатировать, что у всех паци-

ентов сочетанной формой заболевания отмечается 

та или иная степень бактериального поражения 

тканей пародонта, где Porphyromonas gingivalis и 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans чаще 

встречаются при сочетанной форме заболевания. 

На следующем этапе исследований, мы 

изучили состояние защитной системы крови и 

слюны у больных ХГП сочетанной ИБС таблица 

2.  

 

Таблица 1. Частота выявления пародонтопатогенов в различных группах. 

 Пациенты I- группы n=50 
Пациенты II-группы 

n=34 

Группа сравнения 

n=25 

A. actinomycetemcomitans 36 (71%) 27 (80%) 7 (28%) 

Р. gingivalis 38 (76%) 30 (89%) 7 (27%) 

Т. forsythensis 31 (61%) 22 (66%) 9 (36%) 

Т. denticola 29 (58%) 21 (61%) 8 (34%) 

Р. intermedia 27 (54%) 21 (62%) 7(28%) 
 

Таблица 2. Содержание компонента комплемента в слюне у больных ХГП сочетанной ИБС.  

 
Пациенты I-

группы n=50 

Пациенты II груп-

пы n= 34 

Группа сравне-

ния n=25 

Компонент комплемента С3а (пг/мл) 68,32±5,35* 94,21±7,54* 36,01±2,34 

Компонент комплемента С5а (пг/мл) 5,73+0,11* 4,01+0,13* 8,12+0,43 

С1-ингибитор мкг/мл 15,56+1,18* 11,24+0,83* 32,58±2,76 
Примечание: *- достоверность различий Р <0,05 относительно группы сравнения 
 

Таблица 3. Содержание компонента комплемента в крови у больных ХГП сочетанной ИБС. 

 
Пациенты I-

группы n=50 

Пациенты II 

группы n= 34 

Группа сравнения 

n=25 

Компонент комплемента С3а (мг/дл) 168,32±8,43* 194,21±9,56* 126,01±7,28 

Компонент комплемента С5а (мг/дл) 2,73+0,18* 2,01+0,11* 5,12+0,44 

С1-ингибитор мкг/мл 315,56+13,56 211,24+9,51* 432,58±12,33 
Примечание: *- достоверность различий Р <0,05 относительно группы сравнения. 
 

Таблица 4. Интенсивность фагоцитоза и хемотаксиса макрофагов у больных ХГП сочетанной ИБС. 

 Пациенты I-

группы n=50 

Пациенты II 

группы n= 34  

Группа сравне-

ния n=25 

НСТ спонтанный Активность, % 14,01±0,76* 9,25 ±0,76* 21,04±0,98 

Интенсивность 

усл.ед 

0,13±0,01* 0,11±0,01* 0,28±0,01 

НСТ индуцирован-

ный 

Активность, % 9,46±0,57* 7,12±0,68* 26,27±1,23 

Интенсивность, 

усл.ед 

0,068±0,01* 0,049±0,01* 0,22±0,01 

Интенсивность хемотаксиса макрофагов (мг 

белка/мл) 

0.08±0.001* 0.09±0.001* 0.07±0.001 

Примечание: *- достоверность различий Р <0,05 относительно группы сравнения. 
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Классический путь активации каскада ком-

племента начинается с субкомпонента компле-

мента С1g, который образует комплекс с агреги-

рованными IgG и IgM и его конформационные 

изменения обеспечивают запуск каскада компле-

мент зависимого цитолиза, что часто осложняется 

повреждением тканей. Однако роль активации 

комплемента по классическому пути в патогенезе 

воспалительных заболеваний тканей пародонта у 

больных ХГП сочетанной ИБС изучена недоста-

точно. Исследование активности классического 

пути комплемента показало, что содержание С3а 

в слюне у больных хроническим пародонтитом 

сочетанной ИБС значительно увеличивается по 

отношению к контролю: в первой группе обсле-

дованных –в 1,9 раза, у больных второй группы- в 

2,7 раза. 

Увеличение концентрации С3а свидетель-

ствует об активации системы комплемента и 

ускоренном расщеплении С3 компонента, уровень 

которого в полости рта увеличивается. С3а обла-

дает способностью индуцировать макрофаги с 

выделением монокинов. Возможно, через этот 

механизм система комплемента вносит свой вклад 

в нарастание провоспалительных цитокинов в 

слюне при воспалительных заболеваниях паро-

донта. Содержание С5а в слюне больных ХГП 

сочетанной ИБС напротив имеет тенденцию к 

снижению, в первой группе на 28%, во второй 

группе- в 2 раза относительно показателей груп-

пы сравнения. Ограниченный протеолиз С5 ком-

понента может сказаться на цитолитическую 

функцию комплемента и ограничить бактери-

цидные свойства слюны. Количество С1 ингиби-

тора при воспалении пародонта снижено в слюне 

у больных первой группы в 2 раза, второй груп-

пы-в 2,9 раза. Низкая концентрация С1 ингибито-

ра может свидетельствовать либо о напряжённом 

регулировании активации С1 компонента и по-

треблении ингибитора, либо о низком его синтезе. 

В результате проведенных исследований 

установлено (таблица 3), что у больных с ХГП 

сочетанной ИБС содержание С3а в крови значи-

тельно увеличивается по отношению к контролю: 

в первой группе на 33%, во второй группе – на 

54%. Увеличение концентрации С3а свидетель-

ствует об активации системы комплемента и 

ускоренном расщеплении С3 компонента, по 

классическому пути системы комплемента. Воз-

можно, через этот механизм система комплемента 

вносит свой вклад в нарастание провоспалитель-

ных цитокинов в крови при воспалительных забо-

леваниях пародонта. Содержание С5а в крови 

больных напротив была увеличена относительно 

показателей группы сравнения. Ограниченный 

протеолиз С5 компонента может сказаться на ци-

толитическую функцию комплемента. 

Количество С1 ингибитора в крови обсле-

дуемых больных было снижено в первой группе 

на 27,3 %, во второй группе на 51 %. Низкая кон-

центрация С1 ингибитора может свидетельство-

вать либо о напряжённом регулировании ак-

тивации С1 компонента и усиленной потреблении 

ингибитора компонентов комплемента. Таким 

образом, у больных с ХГП сочетанной ИБС мы 

наблюдаем низкую литическую активность си-

стемы комплемента, что может повлиять на фаго-

цитарную активность нейтрофилов. Для подтвер-

ждения данной версии мы изучили интенсивность 

фагоцитоза и хемотаксиса макрофагов у больных 

ХГП сочетанной ИБС. Фагоцитарная активность 

нейтрофилов свободной ротовой жидкости изуча-

лась на модели поглощения частиц полистироль-

ного латекса. При анализе фагоцитоза рассчиты-

вали активность, интенсивность фагоцитоза и фа-

гоцитарное число.  

Для оценки функциональной активности 

нейтрофилов свободной ротовой жидкости изуча-

ли спонтанное и индуцированное латексом вос-

становление НСТ в диформазан, определяли спо-

собность нейтрофилов к фагоцитозу частиц ла-

текса (таблица 4). 

Как видно из представленных результатов 

исследований, показатели НСТ-теста нейтрофи-

лов ротовой жидкости у больных воспалительным 

заболеванием пародонта осложненной ИБС липо-

полисахаридной этиологии имели своеобразный 

характер. Так, при спонтанном тесте активность 

нейтрофилов снижалось, также как при индуци-

рованной НСТ активности нейтрофилов, указывая 

тем самым на низкую активность фагоцитарной 

активности нейтрофилов. Одним из важных пока-

зателей течения воспалительного процесса явля-

ется интенсивность подвижности фагоцитов (хе-

мотаксис). Именно подвижность макрофагов яв-

ляется одним из механизмов, обуславливающих 

количество клеток - фагоцитов в очаге воспаления 

и определяющее в конечном итоге эффективность 

фагоцитарного процесса. Механизмы этого явле-

ния представляют для нас существенный интерес, 

поскольку, как показали наши исследования, при 

развитии микробного воспаления в тканях паро-

донта наблюдается значительное снижение ин-

тенсивности хемотаксиса фагоцитирующих кле-

ток. На этом этапе патологический процесс может 

существовать довольно длительное время, не вы-

зывая деструктивных изменений пародонта. 

Со временем зона повреждения начинает 

постепенно увеличиваться. При последующем 

развитии пародонтита воспалительный процесс 

распространяется от десны к альвеолярной кости 

по периодонту, сосудисто-нервным пучкам. В ме-

стах выхода сосудов из альвеолярной кости начи-

нается воспалительный процесс костной ткани. 
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Таблица 5. Содержание гаптоглобина и уровня свободного гемоглобина в крови у больных ХГП соче-

танной ИБС. 

 
Пациенты I-группы 

n=50 

Пациенты II группы 

n= 34 

Группа сравнения 

n=25 

Гаптоглобин мг/дл 72,54±6.35* 54,38±4.17* 124.32±10.46 

Свободный гемоглобин г/л 0,079±0,001* 1,06±0,09* 0,044±0,002 
Примечание: *- достоверность различий Р <0,05 относительно группы сравнения. 
 

Эндотоксины, выделенные из микроорга-

низмов пародонтальных карманов, являются вы-

сокотоксичными продуктами. Воспалительные 

заболевания в тканях пародонта – это многофак-

торная патология, обусловленная неблагоприят-

ным воздействием общих и местных факторов, а 

также факторов внешней среды. Несмотря на то, 

что общепризнанным этиологическим фактором 

воспалительных заболеваний пародонта является 

микрофлора зубной бляшки, у больных с воспа-

лительными заболеваниями пародонта кроме 

нарушений микробиоценоза полости рта, опреде-

ляются изменения гуморальных, клеточных не-

специфических факторов иммунитета на местном 

и системном уровнях, а также повышаются про-

цессы активации протеолиза. 

В исследованиях И.И. Чукуаева, (2007), 

указано, что P. gingivalis в качестве питания в 

воспалительном экссудате (зубодесневая жид-

кость) использует гемин (продукт распада гемо-

глобина). Для получения гемина бактерия исполь-

зует специфические рецепторы наружной мем-

браны, протеазы (гингипаины) и липопротеины. 

Следовательно, возбудитель гингивита усиленно 

разрушает эритроциты и способствует увеличе-

нию количества свободного гемоглобина в крови. 

Одним из наиболее важных свойств гаптоглобина 

является его способность быстро образовывать 

комплекс с гемоглобином, причем, связываясь 

практически необратимо, гаптоглобин и гемогло-

бин оказывают в комплексе значительное взаим-

ное влияние, выражающееся в проявлении новых 

свойств, не присущих отдельным белкам. Ком-

плекс гаптоглобин/ гемоглобин стимулирует син-

тез коллагена. С диагностической целью исполь-

зован показатель концентрации гаптоглобина в 

плазме крови у больных различными формами 

ИБС (Богова О. Т., Чукаева И.И.2008). 

Как видно из представленных результатов 

исследований (таблица 5), уровень гаптоглобина в 

крови имеет своеобразную динамику. В 1 группе 

пациентов показатель гаптоглобина на 41,5 % 

ниже показателей группы сравнения, тогда как у 

пациентов 2 группы на снизилась на 56% при 

сравнении с показателями группы сравнения. 

Следовательно, увеличение свободного гемогло-

бина в крови активирует синтез печенью гапто-

глобина для связывания свободного гемоглобина 

у больных сочетанной формой заболевания и об-

разования комплекса гаптоглобин/гемоглобин. 

Известно, что уровень гаптоглобина в плазме воз-

растает при острых или хронических воспалени-

ях, а также при любых заболеваниях, сопровож-

дающихся процессами деструкции тканей. При 

воспалении гаптоглобин является главной варьи-

рующей составляющей а1-глобулиновой фрак-

ции, что особенно выражено при сердечно-

сосудистых заболеваниях. Ряд исследователей 

наблюдали возрастание уровня гаптоглобина при 

ИБС и установил тесную корреляцию между 

уровнем гаптоглобина и степенью тяжести пора-

жения сердца (Капкаева А.Я., 1992).  

В наших исследованиях мы наблюдаем 

снижение уровня гаптоглобина в исследуемых 

субстратах, за счет образования комплекса гапто-

глобин/свободный гемоглобин, и снижения сво-

бодного гаптоглобина определяемое иммунофер-

ментным методом. Следовательно, у больных с 

ХГП сочетанной с ИБС и особенно при сопут-

ствующей адентии наблюдается усиленный гемо-

лиз эритроцитов цистеиновыми протеазами P. 

gingivalis и ведущее в конечном итоге к прогрес-

сированию заболевания. Каждое механическое 

повреждение тканей пародонта при гингивите 

приводит к усилению образования свободного 

гемоглобина, что является пищей для P. Gingivalis 

и размножения его.  

В свою очередь локальное активация дан-

ного процесса способствует деструкции и репара-

тивным процессам в тканях пародонта. В случае 

продолжающейся деструкции ткани или наличия 

инфекционного процесса эти эндогенные токсины 

могут длительное время персистировать в орга-

низме и быть причиной возникновения системной 

и локальной воспалительной реакции в сердечно-

сосудистой системе. 

Выводы: 1. У пациентов с ХГП сочетанной 

ИБС отмечается та или иная степень бактериаль-

ного поражения тканей пародонта, где чаще 

встречается Porphyromonas gingivalis и 

Aggregatibacter actinomycetem comitans. 2. У боль-

ных с ХГП сочетанной ИБС выявлена низкая ли-

тическая активность системы комплемента и низ-

кая активность фагоцитарной активности нейтро-

филов.  

3. У больных с ХГП сочетанной с ИБС, 

особенно при сопутствующей адентии наблюда-

ется усиленный гемолиз эритроцитов цистеино-

выми протеазами P. Gingivalis, которая ведет к 

прогрессированию заболевания. 
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РОЛЬ КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ СИСТЕМЫ В 

РАЗВИТИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ПАРОДОНТЕ У БОЛЬНЫХ 

КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
 

Хаджиметов А.А., Ризаев Ж.А. 
 

Изучены характерные особенности системы 

комплемента в развитие воспалительного процес-

са в пародонте у больных кардиоваскулярной па-

тологией. Обследовано 109 человек в возрасте от 

40 до 60 лет, с признаками хронического генера-

лизованного пародонтита (ХГП) сочетанной хро-

нической сердечной недостаточности. В соответ-

ствии с поставленными задачами исследования 

сформировано 3 группы: I группа - 50 пациентов 

(39 мужчин и 11 женщин) с хроническим генера-

лизованным пародонтитом на фоне АГ и ИБС, II 

группа -34 пациентов (22 мужчин и 12 женщин) с 

ХГП на фоне АГ и ИБС сочетанной адентией, III 

группа - 25 пациентов (15 мужчин и 10 женщин) с 

патологией пародонта, без заболеваний сердечно-

сосудистой системы. На фоне низкой литической 

активности комплементарной системы отмечено, 

усиленный гемолиз эритроцитов цистеиновыми 

протеазами P. gingivalis и ведущее в конечном 

итоге к прогрессированию заболевания. 

Ключевые слова: пародонт, воспаление, 

кардиоваскулярная патология, гаптоглобин. 
 


