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Реферат
Изучению патогенетических механизмов поражения пародонтального комплекса при различных па-

тологических состояниях и заболеваниях организма посвящен целый ряд стоматологических исследова-
ний. Особый интерес вызывает изучение изменений в полости рта пациентов с соматической патоло-
гией, которые вынуждены длительное время или регулярно принимать лекарственные средства.

Данная статья посвящена актуальной проблеме стоматологии, а именно - изменениям в полости 
рта пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца и вынужденных по этому поводу прини-
мать утвержденную стандартами терапию - ацетилсалициловую кислоту в дозе не менее 75 мг в 
сутки. Применение даже низких доз ацетилсалициловой кислоты ассоциируется с увеличением риска 
желудочно-кишечных кровотечений в 2-4 раза. Регулярное применение пациентами лекарственных 
средств не может не отразиться и на состоянии здоровья органов и тканей полости рта.

В статье представлена сравнительная характеристика стоматологического и иммунологиче-
ского статуса пациентов с различной продолжительностью приема ацетилсалициловой кислоты. 
Доказано, что более 50% больных ишемической болезнью сердца, принимающих ацетилсалицило-
вую кислоту, имеют стоматологические жалобы (кровоточивость десен и повышенная чувстви-
тельность твердых тканей зубов), а более 70% больных страдают патологическими изменениями 
твердых тканей зубов (клиновидные дефекты) и тканей пародонта.

 Показано, что пациенты, принимающие ацетилсалициловую кислоту менее 1 года, по распро-
страненности и тяжести клинических проявлений имеют более выраженные изменения твердых 
тканей зубов и тканей пародонта, что подтверждается индексными показателями.

Оценена эффективность проведенного лечения в динамике клинического наблюдения. Назначе-
ние местной иммунокорригирующей терапии и разработка индивидуального алгоритма гигиены 
полости рта привели к более выраженной нормализации иммунологических и клинических показа-
телей полости рта.

На основании полученных данных можно утверждать, что пациенты на протяжении 1-го года 
приема ацетилсалициловой кислоты нуждаются в дополнительных профилактических и лечебных 
стоматологических процедурах не реже чем 1 раз в 3 месяца.

Таким образом, обоснована необходимость во взаимодействии врачей-терапевтов и стомато-
логов для ранней диагностики возможных нарушений в полости рта, а также разработки алго-
ритма их профилактики и лечения.
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Введение
В последние годы большое внимание исследо-

вателей привлекают изменения твердых и мягких 
тканей полости рта при различных заболеваниях 
организма, в частности при поражениях сердечно-
сосудистой системы [Liu P. et al., 2006; Bahekar A. 

et al., 2007; Cronin A. et al., 2009; Duan J. et al., 
2009]. Особый интерес вызывают изменения в по-
лости рта пациентов с соматической патологией, 
которые вынуждены длительное время или регу-
лярно принимать лекарственные средства [Ома-
рова Х., 2003; Ураков А. и соавт., 2008].

В современной литературе освещены специфи-
ческие изменения в полости рта, возникающие на 
фоне периодического приема различных препара-
тов [Омарова Х., 2003]. Однако вопросы возмож-
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ных стоматологических реакций на фоне терапии, 
которая включает в себя длительный прием антиа-
грегационных средств, до настоящего времени не 
обсуждались [Duan J. et al., 2009]. При этом очень 
часто остаются так и невыясненными вопросы от-
носительно того, связаны ли патологические изме-
нения в полости рта с воздействием соматического 
заболевания или они являются проявлениями не-
желательного эффекта лекарственных средств 
[Holmlund A. et al., 2006; Demmer R., Desvarieux M., 
2006; Persson G., Persson R., 2008].

Пациенты, страдающие ишемической болез-
нью сердца (ИБС), вынуждены долгое время или 
до конца жизни принимать антиагрегационные 
препараты с целью профилактики повторных 
ишемических атак [Сердечно-сосудистая заболе-
ваемость и смертность, 2009]. В последние годы 
ацетилсалициловая кислота (АСК) является «зо-
лотым стандартом» и широко применяется в каче-
стве лечебного и профилактического средства при 
кардиоваскулярной патологии [Нетяженко В., 
Мальчевськая Т., 2005].

Основным механизмом действия АСК явля-
ется необратимое ингибирование фермента ци-
клооксигеназа-1 (ЦОГ-1) тромбоцитов, что при-
водит к уменьшению синтеза предшественников 
тромбоксана А2 (индуктора агрегации тромбоци-
тов и мощного вазоконстриктора). Кроме сниже-
ния синтеза тромбоксана А2, АСК уменьшает об-
разование вазодилататоров с дезагрегационными 
свойствами - простациклина [Шумаков В., 2011].

Однако именно ингибирование ЦОГ-1 тромбо-
цитов обуславливает ее антиагрегационный эф-
фект, поскольку в случае безъядерной структуры 
тромбоцитов не возможен ее ресинтез. АСК при-
водит к потере свойства тромбоцитов к агрегации 
в течение всего периода их жизни (7-10 дней).

Помимо снижения агрегации тромбоцитов, 
АСК косвенно, вне ингибирования ферментов 
ЦОГ-1 и ЦОГ-2, угнетает синтез простагланди-
нов. Известно, что ЦОГ-1 в здоровых тканях обу-
славливает синтез простагландинов, которые от-
вечают за физиологическую цитопротекцию в 
пищеварительном канале, в том числе и в полости 
рта. Простагландины стимулируют синтез и се-
крецию слизи и бикарбоната натрия в слизистых 
оболочках, а также пролиферацию эндотелия. 
Уменьшение синтеза простагландинов снижает 
защитные свойства клеток слизистых оболочек 
верхних отделов пищеварительного тракта, что 
может приводить к развитию воспалительно-де-
структивных поражений слизистых оболочек и 
геморрагических осложнений, вызванных побоч-

ным действием АСК, в частности органов и тка-
ней полости рта. С помощью ЦОГ-2, который ак-
тивируется в воспаленных тканях, синтезируются 
простагландины, участвующие в воспалении 
[Брин В. и соавт., 2007; Мазур И. и соавт., 2010].

Исходя из вышесказанного, целью исследова-
ния явилось изучение стоматологического статуса 
и иммунологических показателей эпителия десны 
в динамике клинического наблюдения и их кор-
рекция у больных с ИБС после перенесенного ин-
фаркта миокарда с различной продолжительно-
стью приема АСК.

Материал и Методы

Для выполнения поставленной цели было ото-
брано 90 пациентов в возрасте от 35 до 60 лет с 
подтвержденным диагнозом ИБС, после перене-
сенного инфаркта миокарда находящихся на ам-
булаторном и стационарном лечении в ГУ «Ин-
ститут терапии им. Л.Т.Малой НАМН Украины». 
На момент осмотра все пациенты в течение от 1 
до 5 лет регулярно принимали антиагрегацион-
ную терапию АСК (аспирин, кардиомагнил - 75 
мг в сутки), назначеную врачом-кардиологом на 
основании международных критериев и стандар-
тов диагностики и лечения Минздрава Украины. 
В зависимости от длительности лечения АСК все 
больные были разделены на группы: 1-ая группа 
- 47 пациентов, принимавших АСК от 1 до 4 лет, и 
2-ая группа – 43 пациента, которые принимали 
АСК менее 1 года.

В исследование не были включены больные с 
активными воспалительными процессами в поло-
сти рта, эндокринными нарушениями (сахарный 
диабет), заболеваниями органов желудочно-ки-
шечного тракта, женщины в постклимактеричном 
периоде. Все исключения были обусловлены тем, 
что вышеназванные патологические состояния 
непосредственным образом отражаются на состо-
янии тканей пародонта, а также тем, что такие 
больные, как правило, получают терапию по по-
воду сопутствующей патологии, которая может 
влиять на клиническую картину в полости рта 
при проведении исследования. Ни один из паци-
ентов не имел в анамнезе данных об оперативном 
вмешательстве на сердце. Следует также доба-
вить, что к исследованию не привлекались боль-
ные с доказанной аспирин-резистентностью.

Пациентам проводили клиническое стоматоло-
гическое обследование с определением индекса 
КПУ (К - кариозные зубы, П - пломбированные 
зубы, У - удаленные зубы), упрощенного гигиени-
ческого индекса полости рта - ГИР-У (Дж. Грин, 
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Дж. Вермильон, 1964) и состояния тканей паро-
донта - папиллярный - маргинально - альвеоляр-
ный индекс (ПМА) в модификации по С. Parma 
(%) (1960), комплексного пародонтального ин-
декса (КПИ) в модификации по П.А.Леусу (1988), 
индекса кровоточивости по H.R.Muchlemann 
(1971). Единицей измерения всех индексов явля-
ются баллы [Юдина И., Азаренко В., 2006]. Изме-
нения тканей пародонта диагностировали на ос-
новании систематики М.Ф.Данилевского (1994), 
рецессию десен оценивали согласно классифика-
ции Miller (1970) [Юдина И., Азаренко В., 2006].

Цитологические и морфометрические исследо-
вания проводили на соскобах эпителия десны. 
После полоскания полости рта физиологическим 
раствором концом стерильного стоматологиче-
ского шпателя с легким надавливанием соскребали 
содержимое поверхности слизистой оболочки 
десен и переносили его на предметное стекло с вы-
сушиванием мазков в течение 2-3 минут при от-
крытом доступе воздуха. Цитологические препа-
раты окрашивали азур-эозином. Препараты про-
сматривали на световом микроскопе «Micros» 
(Германия). Для получения фотографии клеток ис-
пользовали цифровую видеокамеру «САМ 2800» 
(Германия) при световой микроскопии (объектив 
х40, окуляр х10). Для исследования отбирали по 50 
изображений клеток с четкими границами. Морфо-
метрические определения периметра и площади 
ядра и цитоплазмы клеток и объемного процента 
клеточных элементов в цитологических препара-
тах слизистой оболочки десны проводили с помо-
щью компьютерной морфометрической программы 
«BioVision». частоту клеток с аномалиями опреде-
ляли в пересчете на 1000 клеток.

Производился корреляционный анализ всех 
морфометрических показателей с целью выявле-
ния возможной связи отмеченных изменений с 
длительностью приема препаратов АСК.

Относительное количество иммунокомпетент-
ных клеток с поверхностными маркерами CD4+, 
CD8+, CD4+/CD8+, CD16+, CD54+, CD95+ изучали 
с помощью непрямого иммуноцитохимического пе-
роксидазного метода с использованием панели мо-
ноклональных антител к поверхностным антигенам 
лейкоцитов CD4, CD8, CD16, CD54, CD95, а также 
индекса иммунореактивности CD4/CD8 («Сор-
бент», Россия). Для выявления пероксидазы исполь-
зовали диаминобензидин. Препараты просматри-
вали на световом микроскопе «Micros» (Германия). 
Количество антиген-позитивных клеток определяли 
как процент клеток, окрашенных диаминобензиди-
ном (коричневый цвет), на 1000 клеток в 5 полях 

зрения с учетом процента окрашенных клеток в 
препаратах негативного контроля (негативный кон-
троль - инкубация с буфером без использования ан-
тител с последующим окрашиванием на перокси-
дазу). Методика состоит из следующих этапов - на-
несение на предметное стекло поли–L-лизина с вы-
держиванием и высушиванием его при комнатной 
температуре, последующее нанесение мазка, фикса-
ция клеток в парах 4% раствора параформальдегида 
в течение 5 минут для приготовления цитологиче-
ских препаратов; нанесение на препарат 1% бы-
чьего сывороточного альбумина на фосфатно-соле-
вом буфере с инкубацией в течение 30 минут для 
блокады неспецифического связывания антител; на-
несение на цитологический препарат 5 мкл исследу-
емых моноклональных антител к CD с инкубацией в 
течение 45 минут при 40С; отмывание несвязанных 
моноклональных антител с последующим посте-
пенным нанесением на цитологический препарат 50 
мкл раствора других антител F(ab)2 и 50 мкл свеже-
приготовленной смеси 3,3-диаминобензидина те-
трахлорида с инкубацией. Далее препараты окра-
шиваются и промываются, а затем изучаются с по-
мощью светового микроскопа.

Пациентам 1-ой группы проводили профессио-
нальную чистку зубов с последующими рекоменда-
циями по гигиеническому уходу за полостью рта. 
Контрольный осмотр пациентов данной группы 
проводился через 6 месяцев с целью изучения в ди-
намике дальнейшего течения уже имеющихся и диа-
гностики новых изменений в полости рта.

Пациенты 2-ой группы методом случайной вы-
борки были разделены на две подгруппы - 2А и 
2В. Подгруппа 2А была представлена 22 пациен-
тами, которым после проведения профессиональ-
ной гигиены полости рта было назначено лечение 
и индивидуальный алгоритм гигиены полости 
рта. Подгруппе 2В (21 пациент) после проведения 
профессиональной гигиены был рекомендован 
только индивидуальный алгоритм гигиены поло-
сти рта. Для местного лечения пациенты под-
группы 2А применяли иммуномодулятор «Дери-
нат», который содержит натрия дезоксирибону-
клеат – лекарственное вещество, активирующее 
процессы клеточного и гуморального иммуни-
тета. Препарат назначали в виде ротовых ванно-
чек 3 раза в день в течение 6 дней.

Алгоритм гигиены полости рта рекомендовали 
согласно следующей схеме: утром и вечером 
после приема пищи - полоскание полости рта ½ 
стакана воды, чистка межзубных промежутков 
(ершики, зубные нити), чистка языка, правильная 
чистка зубов; использование зубных паст - при 
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наличии гиперестезии зубов применение «Colgate 
для чувствительных зубов Комплексная Защита», 
при отсутствии гиперестезии зубов – «Colgate 
Total 12», пальцевой массаж десен с втиранием 
зубной пасты («Colgate Прополис», «Colgate с об-
лепихой», «Пародонтакс»), интенсивное полоска-
ние ополаскивателями по показаниям («Colgate 
Plax», «Лечебные травы», «Освежающая Мята»). 
После каждого приема пищи в течение дня поло-
скание полости рта ½ стакана воды и чистка меж-
зубных промежутков.

Повторный осмотр пациентов 2-ой группы 
также проводили через 6 месяцев для сравнения 
эффективности проведенных профилактических 
и лечебных мероприятий.

Исследование проводилось в рамках научно-ис-
следовательской работы Отдела атеросклероза и 
ишемической болезни сердца, утвержденной НАМН 
Украины и одобренной этической комиссией ГУ 
«Институт терапии им. Л.Т.Малой НАМН Украины».

Статистическую обработку результатов иссле-
дования проводили с помощью стандартных паке-
тов статистических компьютерных программ 
«Statistica 5 for Windows». Для обработки данных 
проводили анализ соответствия полученных дан-
ных нормальному закону распределения случай-
ных величин. Результаты представлены в виде 
средних величин (M) и их ошибки (m) - M±m. 
Сравнение средних значений проводили с помо-
щью t-критерия Стьюдента. Статистический ана-
лиз данных проводили при заданной достоверно-
сти (0,95), полученные результаты считали стати-
стически значимыми при p<0,05.

Результаты 
Средний возраст обследованных пациентов ко-

лебался в пределах 45-55 лет. Указанный возраст 
отмечался у 85% больных, тогда как 15% пациен-
тов были в возрасте 35-45 лет.

Известно, что заболеваемость ИБС возрастает 
среди лиц старшей возрастной группы. Подобная 
закономерность прослеживается и среди обследо-
ванной группы больных, что можно объяснить 
атеросклеротическими изменениями сосудов у 
людей старших возрастных групп, которые свя-
заны с нарушением взаимодействия клеточных и 
нейрогуморальных факторов крови со стенкой ар-
терии. Большая часть обследованных пациентов 
1-й группы были мужчинами - 35 человек 
(74,5±1,25%), число женщин равнялось 12 
(25,5±0,73%). Во 2-й группе мужчины также пре-
обладали - 34 (79,1%) пациента, а женщины со-
ставляли 21,0% (9 пациентов). Превалирование 

мужчин в обследованной группе больных, на наш 
взгляд, можно объяснить увеличением процента 
мужчин в средней возрастной категории украин-
ской популяции людей, что полностью соответ-
ствует современным литературным данным.

Согласно данным анамнеза, кровоточивость 
десен при чистке зубов отмечали 11 (23,4±6,2%) 
больных 1-й группы и 12 (27,9±6,8%) пациентов 
2-й группы. При этом соотношение кровоточиво-
сти при приеме твердой пищи у больных 1-й и 2-й 
групп составило 2 (4,3±2,9%) к 9 (20,9±6,2%) со-
ответственно. Повышенную чувствительность 
зубов пациенты, длительно принимающие АСК, 
отмечали достоверно чаще (p<0,05), чем паци-
енты 2-й группы. Так, гиперестезия от темпера-
турных раздражителей беспокоила 8 (17,0±5,5%) 
пациентов 1-й группы, повышенную чувствитель-
ность от действия химических факторов отмечали 
2 (4,3±2,9%) пациента, а механические раздражи-
тели вызывали гиперестезию у 3 (6,4±3,6%) боль-
ных указанной группы. Однако только 3 (7,0±3,9%) 
пациента 2-й группы отмечали повышенную чув-
ствительность зубов 1-й степени и 4 (9,3±4,4%) 
пациента - 2-й степени.

Гигиеническое состояние полости рта у всех 
больных был оценено как удовлетворительное и 
индекс гигиены Грина-Вермильона (ГИР-У) в 1-й 
группе был равен 1,43±0,11 балла, он статистиче-
ски значимо не отличался от показателя 2-й 
группы - 1,24±0,13 балла.

Индекс КПУ у больных, длительное время 
принимавших АСК, достигал значения 10,65±0,56 
балла, статистически значимо (p<0,05) отличаясь 
от показателя 2-й группы, которой составлял 
8,51±0,57 балла. Следует отметить, что пациенты 
обеих групп хотя и не отличались по количеству 
запломбированных зубов, однако распространен-
ность удаленных зубов у больных 1-ой группы 
была значительно выше.

Характерным для указанных больных явилось 
наличие некариозных поражений зубов, а именно 
клиновидных дефектов, средний показатель 
встречаемости которых в 1-й группе в 2,6 раза 
превышал этот же показатель у пациентов 2-ой 
группы (недолго принимавших АСК).

У 23 (48,9±7,3%) пациентов 1-й группы была 
зарегистрирована рецессия десен, средний пока-
затель которой составлял 1,4 мм, что было в 5,7 
раза больше показателя больных, менее 1 года 
принимавших АСК.

В структуре заболеваний тканей пародонта ча-
стота встречаемости воспалительных изменений 
(гингивит, пародонтит) у пациентов 2-й группы 
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составляла 92,0±4,1% и лишь 51,0±7,3% - у паци-
ентов 1-й группы, у которых наблюдались не 
только воспалительные, но и атрофические изме-
нения тканей пародонта. Все зарегистрированные 
изменения пародонтального комплекса были под-
тверждены индексными показателями (табл.1).

При проведении типирования лейкоцитов 
десен по экспрессии на их поверхности кластеров 
дифференциации (CD-маркеров) было установ-
лено, что у всех больных с ИБС по сравнению с 
известными показателями нормы существенно 
возрастало удельное содержание CD4+-клеток 
(Т-хелперы - индукторы) и CD8+-клеток (цито-
токсические Т-лимфоциты). Иммунорегулятор-
ный коэффициент CD4/CD8 (соотношение основ-
ных субпопуляций лимфоцитов) у обследованных 
пациентов достоверно снижался за счет более вы-
раженного роста количества CD8-клеток.

В обеих группах обследованных больных ста-
тистически значимо возрастало содержание кле-
ток, несущих маркер натуральных киллеров 
(CD16+), но при длительном лечении АСК это по-
вышение было статистически менее выражено - 
22,09±0,60 и 37,14±0,61 соответственно (p<0,05).

Согласно нашим данным, наиболее выражен-
ная экспрессия ИСАМ-1 (CD54+) отмечалась в 
группе больных, которые недолго принимали 
АСК (49,09±0,74). Следует отметить, что на фоне 
длительного приема препарата этот показатель 
был несколько ниже - 36,64±0,82 (p<0,05).

В группах обследованных пациентов отмеча-
лось также возрастание количества клеток с ре-
цептором программирования клеточной смерти 
(CD95+). Наиболее отчетливое повышение экс-
прессии CD95 отмечалось во 2-й группе 
(40,05±0,63) в отличие от тех пациентов, которые 
на протяжении длительного времени принимали 
аспирин - у них этот показатель статистически 
значимо снижался (p<0,05) и составлял 31,98±1,35.

Результатами цитологического исследования 
было выявлено существенное увеличение количе-
ства лейкоцитов в препаратах обследованных па-
циентов не только по сравнению с нормой, но и 
между самими группами больных (табл.2.). Од-
нако лейкоцитарная инфильтрация у пациентов, 
длительно принимавших АСК, оказалась стати-

тАблицА 1
Индексная оценка состояния тканей пародонта 

обследованных пациентов

Показатели 1-ая группа 2-ая группа

Упрощенный гигиенический 
индекс рта, баллы 1,4 ± 0,131 1,24 ± 0,13

Папиллярный - маргинально 
- альвеолярный индекс,% 2 0,0 ± 0,02 21,0 ± 0,02

Комплексный перидонталь-
ний индекс по Леусу, баллы 0,92 ± 0,11 1,35 ± 0,14 *

ПримечАНие:*- p<0,05.

Морфометрический анализ эпителиоцитов 
десны показал, что в обеих группах наблюдались 
изменения ядерно-цитоплазматического соотноше-
ния, однако, в основной группе наблюдалось более 
выраженное статистически значимое снижение дан-
ного показателя за счет увеличения площади ядер 
эпителиоцитов на фоне отсутствия существенных 
изменений площади цитоплазмы клеток.

С учетом полученных данных был проведен кор-
реляционный анализ, целью которого стало выявле-
ние возможной связи между изменениями клеточно-
ядерного соотношения и длительности приема пре-
паратов АСК (рис.1-2). Корреляционный анализ по-
зволил выявить наличие положительной корреляци-
онной взаимосвязи средней силы между соотноше-
нием периметра клетки к ядру и длительностью 
приема препаратов АСК. Изменения ядра, а именно 
увеличение его размера, могут быть связаны со сни-
жением продолжительности жизни клетки вслед-
ствие воздействия экзогенных факторов, которыми 
могут быть лекарственные препараты.

Рис. 1. Взаимосвязь соотношения величины ядра/вели-
чины клеток (Ря/Рк) с длительностью приема АСК 
у пациентов 1-й группы.

Рис. 2. Взаимосвязь соотношения величины ядра/вели-
чины клеток (Ря/Рк) с длительностью приема АСК 
у пациентов 2-й группы.
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стически значимо меньшей, чем в другой иссле-
дуемой группе.

При повторном визите (через 6 месяцев) у па-
циентов 1-й группы отмечалось уменьшение ча-
стоты жалоб на кровоточивость и неприятные 
ощущения в деснах. Так, если во время первого 
визита 23,4±6,2% больных жаловались на крово-
точивость при чистке зубов, то при повторном ис-
следовании распространенность жалоб уменьши-
лась в 2,2 раза. Кроме того, в 1,3 раза чаще отме-
чались жалобы на повышенную чувствительность 
зубов, особенно за счет действия термических 
раздражителей.

При исследовании твердых тканей достоверно 
увеличился индекс КПУ - до 11,8±0,47 балла, а 
также частота встречаемости некариозных пораже-
ний зубов - с 27,7±6,5% до 38,3±7,1%. Кроме того, 
нами было зафиксировано увеличение в 0,6 раз ча-
стоты встречаемости рецессии десен 1-й степени.

Наблюдались также изменения и в структуре 
заболеваемости тканей пародонта - с 19,1±5,7% 
до 10,6±4,5% уменьшилось число проявлений ка-
тарального гингивита, однако более чем в 2 раза 
увеличилась распространенность атрофии в тка-
нях пародонта, что статистически значимо под-
тверждалось уменьшением всех индексных пока-
зателей пародонта.

У пациентов обеих подгрупп (2А и 2В) как во 
время первого, так и второго визита не наблюдалось 
достоверных отличий по частоте жалоб на кровото-

чивость десен. Однако после проведенного лечения 
в подгруппе 2А достоверно уменьшилась распро-
страненность кровоточивости при приеме грубой 
пищи, а в подгруппе 2В появилась самопроизволь-
ная кровоточивость у двух пациентов (табл. 3).

До лечения в подгруппе 2А было зарегистри-
ровано 7 (32,0±9,9%) случаев повышенной чув-
ствительности зубов от действия различных раз-
дражителей и хотя через 6 месяцев данный пока-
затель и увеличился в 1, 4 раза, однако статисти-
чески значимо не отличался от данных первого 
визита. В подгруппе 2В до лечения нами не было 
зафиксировано ни одного случая гиперестезии, 
однако уже через полгода 10 пациентов 
(48,0±10,9%) жаловались на повышенную чув-
ствительность зубов.

Гигиеническое состояние полости рта у всех 
пациентов было оценено как удовлетворительное 
и достоверно не отличалось не только между 
группами до лечения, но и внутри самих подгрупп 
в первый и второй визиты. Следует отметить, что 
в подгруппе 2В статистически значимо увели-
чился индекс КПУ за счет удаленных зубов - с 
8,81±0,91 балла до 9,48±0,87 балла.

Во время второго визита нами были отмечены 
также изменения в структуре заболеваний паро-
донта. Так, частота встречаемости катарального 
гингивита статистически значимо снизилась в 
подгруппе 2А - с 50±10,7% до 4,5±4,4%. Такие же 
достоверные отличия наблюдались и у пациентов 
подгруппы 2В, однако снижение частоты диагно-
стирования катарального гингивита снизилась 
лишь в 2,6 раз. Кроме того, стоматологический 
осмотр пациентов подгруппы 2А позволил выя-
вить отсутствие как новых случаев, так и явлений 
усугубления имеющихся воспалительно-дистро-
фических заболеваний пародонта, что отличалось 
от подгруппы 2В, в которой были зарегистриро-
ваны явления усугубления пародонтита и его пе-
реход из первой во вторую степень тяжести.

Несмотря на стабилизацию воспалительно-де-
структивных процессов в обеих группах наблюда-

тАблицА 2
Состав иммунокомпетентных клеток в 
соскобах с эпителия десны у пациентов 

исследуемых групп

Показатели 1-ая группа 2-ая группа
Лейкоциты 17,26 ± 1,28 34,26 ± 1,79 * 
Нейтрофилы (%) 91,79 ± 0,44 85,12 ± 0,47 *
Лимфоциты (%) 4,28 ± 0,31 8,56 ± 0,40 *
Моноциты (%) 4,02 ± 0,22 6,26 ± 0,28 *
ПримечАНие: * - p<0,05.

тАблицА 3
Распределение кровоточивости десен у пациентов 2А и 2В групп 

согласно данным анамнеза

Кровоточивость, 
степень

Подгруппа 2А (n=22) Подгруппа 2В (n=21)
До 

лечения
% После 

лечения
% p До 

лечения
% После 

лечения
% p

Первая 6 27,3 9 40,9 0,357 6 28,6 3,0 14,3 0,277
Вторая 5 22,7 0 0,0 0,022 4 19,0 4,0 19,0 1,000
Третья 0 0,0 0 0,0 1,000 0 0,0 2,0 9,5 0,163
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лись признаки атрофических проявлений заболе-
ваний пародонтального комплекса (в подгруппе 
2А - 9,1%, в подгруппе 2В - 28,6% случав). Дина-
мика изменений индексных показателей тканей 
пародонта представлена в таблице 4.

Тенденция к нормализации иммунологических 
показателей (CD4+, CD8+, CD95+) наблюдалась как 
в подгруппе 2А, так и в подгруппе 2В, однако значе-
ния в подгруппе 2А по числовым значениям были 
статистически значимо ближе к показателям, при-
нятым за норму. Величины значений основных мар-
керов дифференциации представлены в таблице 5.

обсуждеНие

У больных ИБС при приеме АСК клиническая 
картина в большинстве случаев характеризуется 
развитием стоматологических нарушений. Более 
70% больных, страдающих ИБС и принимающих 
АСК, имеют патологические изменения твердых 
тканей зубов и тканей пародонта [Holmlund A. et 
al., 2006; Demmer R., Desvarieux M., 2006]. частота 
и характер жалоб, распространенность некариоз-
ной патологии, изменения индексных показателей 
тканей пародонта статистически значимо отлича-
ются у больных с разной длительностью примене-
ния АСК. Подавляющее большинство пациентов 
(77,0±1,6%), которые принимали АСК менее од-
ного года, имели более выраженные клинические 
изменения в тканях пародонта воспалительного 
характера в отличие от больных, принимавших 
АСК в течение более длительного срока. Характер-

ной чертой пациентов, длительно принимавших 
АСК, являлось также наличие рецессии десны и 
атрофических явлений в тканях пародонта. Из-
вестно, что при ИБС наблюдаются изменения не 
только в сосудах сердца, но и в микроциркулятор-
ном русле тканей пародонта. АСК влияет на синтез 
ЦОГ-1 и ЦОГ-2 путем снижения в начальной ста-
дии синтеза физиологического простагландина Е2, 
а затем и воспалительного простагландина [Шума-
ков В., 2011]. При постоянном приеме АСК проис-
ходит лишь частичное восстановление микроцир-
куляторного русла пародонта, а часть сосудов, ве-
роятно, атрофируется, что в дальнейшем приводит 
к атрофическим изменениям, наблюдаемым в этих 
тканях [Брин В. и соавт., 2007].

Морфометрическим анализом было выявлено 
статистически значимое снижение ядерно/цито-
плазматического соотношения у пациентов ос-
новной группы за счет увеличения площади ядра 
эпителиоцитов (р<0,05) на фоне отсутствия суще-
ственных изменений площади цитоплазмы 
клетки. Изменения ядра, а именно увеличение его 
размера, могут быть связаны со снижением про-
должительности жизни клетки вследствие воз-
действия экзогенных факторов, которыми могут 
быть лекарственные препараты.

Кроме того, известно, что натуральные киллеры 
(NK-клетки) с антигенными маркерами фенотипа 
CD16 проявляют цитотоксическую активность и 
способность к продукции цитокинов. Несмотря на 
то, что в здоровых деснах их количество очень не-

тАблицА 4
Индексная оценка состояния тканей пародонта обследованных пациентов

Показатели
Подгруппа 2А (n=22) Подгруппа 2В (n=21)

1-й визит 2-й визит p 1-й визит 2-й визит p
Папиллярный - маргинально - альвеолярный индекс, % 22,0 ± 0,03 16,0 ± 0,02 0,0002 21,0 ± 0,02 18,0 ± 0,02 0,0023
Комплексный пародонталь ный индекс, баллы 1,36 ± 0,19 1,09 ± 0,15 0,0148 1,33 ± 0,20 1,15 ± 0,15 0,0382
Индекс Muchlemann, баллы 1,03 ± 0,17 0,80 ± 0,14 0,0130 1,02 ± 0,16 0,85 ± 0,13 0,0020

тАблицА 5
Изменения маркеров дифференциации в соскобе с эпителия десны 

в динамике через 6 месяцев

Маркеры 
дифференциации

Подгруппа 2А (n=22 Подгруппа 2В (n=21)
До лечения После лечения p До лечения После 

лечения
p

CD4 42,55 ± 1,30 44,36 ± 1,01 0,0019 43,38 ± 1,14 43,95 ± 1,00 0,0192
CD8 29,73 ± 1,04 25,32 ± 0,52 0,0000 30,05 ± 1,25 27,95 ± 0,92 0,0006
CD4/CD8 1,44 ± 0,03 1,76 ± 0,04 0,0000 1,48 ± 0,05 1,59 ± 0,04 0,0001
CD95 39,77 ± 0,86 33,00 ± 0,57 0,0000 40,33 ± 0,93 37,81 ± 0,81 0,0000
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значительно, однако с тяжестью заболевания их со-
держание может увеличиваться. Защитная функ-
ция десен обеспечивается системой иммунокомпе-
тентных клеток, дисфункция которых при прогрес-
сировании процессов воспаления затрагивает все 
компоненты пародонта и лежит в основе патоге-
неза ряда стоматологических заболеваний. Рост 
количества моноцитов и лимфоцитов в тканях па-
родонта имеет важное значение, поскольку эти 
клетки играют существенную роль в индукции и 
поддержании воспалительных и деструктивных 
процессов в тканях пародонта. Лимфоциты посто-
янно обнаруживаются в эпителии десен здорового 
человека, но их количество незначительно и они не 
образуют скоплений. При воспалении десен, и осо-
бенно при хроническом течении, количество этих 
клеток резко возрастает. Моноциты/макрофаги в 
норме обеспечивают неспецифические и специфи-
ческие защитные реакции, способствуя эффектив-
ному разрушению чужеродных антигенов. У дан-
ной категории больных, особенно у принимавших 
АСК менее 1 года, отмечались местные изменения 
клеточного состава десен за счет увеличения коли-
чества как полиморфноядерных лейкоцитов, так и 
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