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реферАт

Для изучения особенностей распространения отдельных видов пародонтальных патогенов у 
больных с хроническими воспалительными заболеваниями пародонта среди жителей города Ере-
вана нами проведены специальные микробиологические исследования содержимого пародонталь-
ных карманов. Исследование проведено у 45 больных хроническими воспалительными заболевани-
ями пародонта и у 10 лиц с нормальным клиническим состоянием тканей пародонта. Идентифи-
кация микроорганизмов осуществлялась с помощью устройства “Vitek 2 compact” (“BioMerieux”, 
Франция). Для дифференциации использованы карты “Vitek NH” (“Biomerieux”, Франция) и “Vitek 
ANC” (“BioMerieux”, Франция) – соответственно для группы “HACEK” и для группы анаэробных 
микроорганизмов.Проведенные микробиологические исследования и соответствующий стати-
стический анализ (в т.ч. определение частоты обнаружений) показали, что в наших исследова-
ниях пародонтальными патогенами являются Prevotella и Veillonella, распространность которых 
в зависимости от формы поражения пародонта составляла от 66,7% до 80,0% (следует отме-
тить, что по данным литературы эти же формы бактерий весьма распространены также у 
этнических немцев), а их количества варьировали в пределах от 105 до 109.

Между тем, уже отмеченные и самые распространенные формы бактерий (Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, Porphyromonas) в нашем случае имели более чем скромные показатели. В 
частности, Aggregatibacter actinomycetemcomitans обнаружен у 33,3% (при гингивитах) и у 
23,3% (при пародонтитах) с абсолютным количеством – соответственно 104 и 106. Что каса-
ется Porphyromonas, то этот вид бактерии не был обнаружен ни в одном случае. Об этиологи-
ческой значимости Prevotella и Veillonella в армянской популяции свидетельствовали также 
результаты корреляционного анализа между их количественными значениями и индексными 
показателями пародонта. Так, Prevotella сильные положительные связи проявила как с показа-
телями “воспалительного”, так и “деструктивного” компонентов патологического процесса, а 
Veillonella главным образом отличалась сильной корреляцией с показателями воспалительного 
процесса. В свою очередь, Aggregatibacter actinomycetemcomitans в лучшем случае проявлял корре-
ляции средней силы, и то в основном с показателями гигиенического состояния полости рта.
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особенностей как возникновения и развития 
болезней пародонта, а также распространенности 
отдельных видов микроорганизмов, наиболее 
рассматриваемых в качестве патогенов для дан-
ной патологии [Craig R., et al., 2001; Kingman R., 
Albandar J., 2002; Kinane D., Bouchard P., 2008].

Рассматривая эволюцию знаний о возможных 
генетических (“эндогенных”, “антиидиотипиче-
ских”) факторах в патогенезе воспалительных 
заболеваний пародонта, M. Thomas и соавторы 
(1995) поворотным моментом считают примерно 
1960 год, когда научно-исследовательское сооб-

Получена 02/08/2014; принята к печати  07/14/2014

Введение
Генетическая детерминированность факторов 

риска для развития заболеваний пародонта в 
последнее время вызывает пристальное внимание 
ученых. Так, в числе различных социально-эко-
номических, экологических, демографических и 
других факторов, достаточно большое внимание 
уделяется также проблеме изучения этнических 
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щество пародонтологов отвернулась от генетики 
в пользу микробиологических исследований. Ска-
занное в равной степени относится также и к 
генетически обусловленной восприимчивости 
различных рас и популяций к воздействию пато-
генной флоры и развитию патологии пародонта. 
Поскольку одним из ключевых моментов в разви-
тии воспалительной патологии пародонта явля-
ются врожденные или адаптивные вариации 
иммунных реакций к пародонтальным патогенам, 
то генетически обусловленные изменения этих 
реакций могут определить как индивидуальные, 
так и этнические различия [Gera I., Vári M., 2009]. 
Индивидуальная генетическая предрасположен-
ность может повлиять на уровень ответа хозяина 
на пародонтальную инфекцию, так как изучение 
связи полиморфизма различных геномных рецеп-
торов и других факторов с жизнеспособностью 
основных патогенов (Actinobacillus actinomy-
cetemcomitans, Porphyromonas gingivalis и Tanner-
ella forsythensis) показало, что между этими пока-показало, что между этими пока-
зателями имеется достаточно сильная связь. 
[Nibalil L. et al., 2007].

Распространенность основных патогенных 
микроорганизмов отличается не только в связи с 
состоянием организма, наличием беременности и 
сопутствующих заболеваний [Dasanayake A. et al., 
2005], или при разных клинических формах и 
тяжести течения воспалительной патологии паро-
донта [Tanner A., 1992], но также в зависимости 
от уровня социально-экономического состояния 
исследуемой популяции, различий в географиче-
ских регионах их проживания и расовой/этниче-
ской принадлежности [Kinane D. et al., 2008; 
Wara-aswapati N. et al., 2009]. Специальные кли-
нические исследования показывают [Baelum V. et 
al., 1996], что между этническими популяциями 
имеются вполне четкие и достоверные отличия в 
выраженности отдельных клинических проявле-
ний патологии пародонта – уровень зубо-десне-
вого прикрепления, глубина патологических кар-
манов и др., которые могут быть обусловлены 
различиями качественного состава патогенной 
флоры. Так, утверждают, что существуют доказа-
тельства о том, что некоторые эволюционные 
линии бактерий приспособились к определенным 
этническим группам [Rylev M., Kilian M., 2008]. 
Более того, авторы полагают, что наблюдаемые в 
разных этнических и географических популяциях 
различия в распространенности воспалительных 
заболеваний пародонта в какой-то степени могут 
быть обусловлены именно вышеуказанным обсто-
ятельством. Некоторые исследователи отмечают о 

недостаточности освещения проблемы распро-
страненности основных патогенов в различных 
региональных и этнических популяциях 
[Torrungruang K. et al., 2009], тем самым указывая 
на важность изучения данной проблемы.

Анализируя имеющиеся данные по этнической 
детерминированности распространенности основ-
ных патогенных форм бактерий, ответственных за 
возникновение и развитие воспалительных болез-
ней пародонта, становится очевидным, что, с одной 
стороны, результаты проведенных исследований 
порой противоречивы, недостаточно изучены и не 
представлены в полном объеме, а с другой стороны, 
практически отсутствуют теоретически, микробио-
логически и эпидемиологически обоснованные 
схемы универсального подхода к данной проблема-
тике. Как справедливо указывают I. Mayorga-Fayad 
и соавторы (2007) – “Бактериально обусловленный 
пародонтит отличается в регионах по всему миру и 
зависит от множества факторов. Это означает, что 
каждая страна должна создать свой собственный 
стоматологический микробиологический профиль в 
целях разработки адекватных мер профилактики и 
лечения данной патологии”.

Материал и Методы

Для изучения особенностей распространения 
отдельных видов пародонтальных патогенов у 
больных с хроническими воспалительными забо-
леваниями пародонта среди жителей города Ере-
вана нами проведены специальные микробиоло-
гические исследования содержимого пародон-
тальных карманов.

Исследование проведено у 45 больных хрони-
ческими воспалительными заболеваниями паро-
донта и у 10 лиц с нормальным клиническим 
состоянием тканей пародонта, распределение кото-
рых представлено в таблице 1. При отборе иссле-
дуемых особо обращали внимание не только на 
отсутствие соматических заболеваний и отсут-

тАблицА 1.
Распределение больных по полу, возрасту и 

форме воспаления пародонта

Группы по 
полу Возраст

Форма болезни 
пародонта Норма Итого

Г Плт Пст

Мужчины 30-55 7 8 8 5 28
Женщины 29-55 8 7 7 5 27
Итого 44,5 15 15 15 10 55

ПримечАНие: Г-гингивит, Плт-пародонтит легкой сте-
пени тяжести; Пст-пародонтит средней тяжести.
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ствие факта антибиотикотера-
пии в течение предшествующих 
6 месяцев, но также на отсут-
ствие гигиены полости рта. Все 
пациенты дали письменное 
информированное согласие на 
участие в исследовании.

В ходе микробиологиче-
ского исследования изучена 
распространенность следую-
щих основных пародонталь-
ных патогенов: Actinobacillus 
(Aggregatibacter) actinomy-
cetemcomitans, Capnocytoph-
aga, Prevotella, Porphyromonas, 
Fusobacterium, Campylobacter, 
Peptostreptococcus, Bacteroides 
(Tannerella), Peptoniphilus 
asaccharolyticus, Veillonella, 
Eikenella, Actinomyces naeslundii, Kingella denitri-
ficans, Streptococcus anginosus.

Больным предлагали накануне исследования 
перед сном чистить зубы. Забор образцов содер-
жимых пародонтальных карманов производили 
микробиологическими петлями одноразового 
использования. Примерное количество образца – 
0,01 г. Образцы брались в тиогликолевую среду 
(Thioglicolate broth, “Liofilchem”, Италия). Сразу 
же осуществлялся посев на 5%-ый кровяной агар 
(5% Sheep blood agar “Liofilchem”, Италия), шоко-
ладный агар (Chocolate agar with factors X and V, 
“Liofilchem”, Италия) и на шедлер-агар (Schaedler 
K. agar with 5% sheep blood, “Liofilchem”, Ита-
лия). Среды помещали в анаэробные и микроаэ-
рофильные условия, для чего был использован 
эксикатор “Gen Jar” 2,5 л (“BioMerieux”, Фран-
ция) – с анаэробными и микроаэрофильными 
генераторами (“Gen Box anaer.”, “Gen box 
microaer.”, “BioMerieux”, Франция). Контроль над 
анаэробной средой производился с помощью ана-
эробного индикатора (“BioMerieux”, Франция).

Посев произведен секторным методом, среды 
инкубировали в течение 5 дней в температурных 
условиях +35°С.

Идентификация микроорганизмов осущест-
влялась с помощью устройства “Vitek 2 compact” 
(“BioMerieux”, Франция). Для дифференциации 
использованы карты “Vitek NH” (“Biomerieux”, 
Франция) и “Vitek ANC” (“BioMerieux”, Франция) 
– соответственно для группы “HACEK” и для 
группы анаэробных микроорганизмов.

Результаты исследования статистически обра-
батывали согласно критериям Стъюдента.

Результаты 
Результаты по исследованию структуры микро-

биологического профиля анаэробной флоры паро-
донтального кармана (у больных пародонтитом) и 
десневой борозды (при гингивите и у здоровых 
лиц) представлены в таблице 2.

Итак, из всей массы признанных пародонталь-
ных патогенов, в наших исследованиях наиболее 
часто встречаемая тройка состояла из Prevotella, 
Veillonella и Capnocytophaga (соответственно 
74,5%, 67,3% и 41,8%). При этом, интересно отме-
тить, что данная “тройка” анаэробов главенство-
вала также в условиях отсутствия клинических 
признаков патологии пародонта. Более того, такой 
вид микроорганизма, как Capnocytophaga в усло-
виях нормы встречался чаще, чем при воспалении 
тканей пародонта (рис.).

Интересным является также наблюдение о 
том, что при пародонтитах в анаэробном “пей-
заже” пародонтальных карманов отмечается появ-
ление (хотя и в отдельных случаях и в небольших 
количествах) таких форм бактерий, как Eikenella 
corrodens, Streptococcus anginosus и Peptoniphilus 
asaccharolyticus, которые отсутствовали как в 
норме, так и в группе лиц с начальным воспале-
нием тканей пародонта (гингивитом).

При определении частоты обнаружений выяс-
нилось, что в случае с первыми двумя представи-
телями флоры (Prevotella и Veillonella), в отличие 
от пародонтита, в условиях отсутствия патологи-
ческих изменений в тканях пародонта, частоты их 
обнаружения снижаются от 4,00 и 2,74 (соответ-
ственно) до 0,25 и 0,36 (для пародонтита), а 
частота обнаружения Veillonella снижается от 2,00 

тАблицА 2.
Распространенность основных пародонтальных патогенов 

у обследованных 

Вид анаэроба
Частота обнаружения (%/кол-во)

В целом 
n=55

Норма 
n=10

Гингивит 
n=15

Пародонтит
n=30

Prevotella 74,5 / 41 50,0 / 5 80,0 / 12 80,0 / 24
Veillonella 67,3 / 37 50,0 / 5 66,7 / 10 73,3 / 22
Capnocytophaga 41,8 / 23 60,0 / 6 42,8 / 6 36,7 / 11
Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans 23,6 / 13 10,0 / 1 33,3 / 5 23,3 / 7

Actinomyces naeslundii 18,2 / 10 10,0 / 1 26,7 / 4 16,7 / 5
Eikenella corrodens 7,3 / 4 - - 13,3 / 4
Streptococcus anginosus 3,6 / 2 - - 6,7 / 2
Kingella denitrificans 5,4 / 3 10,0 / 1 6,7 / 1 3,3 / 1
Peptoniphilus asaccharolyticus 1,8 / 1 - - 3,3 / 1
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(при гингивитах) до 0,50 (в норме). В случае же с 
Capnocytophaga, анализ частоты обнаружений 
показал, что данный микроорганизм не является 
фактором риска для развития как гингивита (0,44), 
так и для пародонтита (0,39).

Что касается количественных характеристик 
обнаруженных представителей пародонтальной 
флоры, то следует отметить: в условиях отсутствия 
клинических проявлений воспаления тканей паро-
донта в 5 из 10 случаев (50%) у обследованных 
наиболее распространенной формой бактерии 
была Capnocytophaga (107–108 КОЕ/мазок), в одном 
случае она первенство уступала (105) Prevotella, а у 
четырех обследованных – полностью отсутство-
вала. В этой же группе лиц диапазон количества 
выявленной Prevotella находился в пределах от 103 

до 106, а Veillonella – от104 до 106 (табл. 3).
В условиях же патологии тканей пародонта 

выявлена следующая картина: обнаруживаемым в 
наибольших количествах пародонтальным пато-
геном является Prevotella (с диапазоном количе-
ственных колебаний при гингивитах – 105–108, а 
при пародонтитах – 106–109). Примечательным 
является то, что уже при наличии воспаления в 
тканях пародонта, в отли-
чие от нормы, среднее 
количество Capnocytoph-
aga достаточно резко сни-
жается до уровня 105.

Таким образом, прове-
денные микробиологиче-
ские исследования указы-
вают на то, что в популя-
ции города Еревана из 
числа признанных паро-
донтальных патогенов 
наиболее часто обнаружи-
ваемыми являются Pre-
votella, Veillonella и Cap-Cap-
nocytophaga. Более того, 
если причастность первых 

двух к развитию воспалительной патологии паро-
донта можно считать установленной, то наличие 
Capnocytophaga в десневой борозде или пародон-
тальном кармане не является фактором риска для 
развития этих болезней, однако для более обосно-
ванного утверждения этого тезиса нужно прове-
дение корреляционного анализа количественных 
характеристик частоты обнаружения пародон-
тальных патогенов с показателями клинического 
состояния и тяжести поражения пародонта. Кроме 
того, в наших исследованиях в пародонтальных 
карманах не удалось обнаружить присутствие 
таких общепризнанных и распространенных 
пародонтальных патогенов, как Porphyryomonas, 
bacteroides, Fusobacterium и Campylobacter, что 
подтверждает мнение о наличии определенных 
этнических особенностей в составе пародонталь-
ной флоры и различий их ответственности в раз-
витии воспаления тканей пародонта.

В этом отношении весьма уместно привести 
сопоставление результатов наших исследований с 
данными других авторов, отражающих распростра-
ненность основных пародонтальных патогенов 

тАблицА 3.
Количественные характеристики (колониеобразующие единицы в мазке) 

пародонтальных патогенов у обследованных
Вид микрофлоры Состояние пародонта

Норма Гингивит Парадонтит
Capnocytophaga 107 - 108 104 – 106 104 – 106

Prevotella 103 – 106 105 – 108 106- 109

Veillonella 104 – 106 106 - 108 106 – 109

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 106 104 – 106 104 – 106

Actinomyces naeslundii 106 105 – 107 106 – 107

Eikenella corrodens - - 107

Streptococcus anginosus - - 107 и 105

Kingella denitrificans 106 106 106

Peptoniphilus asaccharolyticus - - 107

Prevotella intermedia.                      Veillonella sp.                         Смешанный рост                  Capnocytophaga.
                                                                                                   Prevotella and Veillonella.

Рис. Наиболее часто обнаруживаемые анаэробные патогенные бактерии в пародонтальной области.  
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среди различных этнических групп. Данная сравни-
тельная характеристика представлена в таблице 4.

В таблицу включены данные только тех иссле-
дований, которые проведены с акцентом именно 
на этническую принадлежность, и, поскольку 
большинство стран мира по-сути являются мно-
гонациональными, то данные, полученные без 
учета этнического фактора всегда имеют противо-
речивый характер.

Напомним, что в таблице приведены те виды 
бактерий, причинная связь которых с патологией 
пародонта установлена именно у данной этниче-
ской группы, и это вовсе не означает, что исклю-
чается вероятность обнаружения других форм 
потенциальных пародонтальных патогенов. 
Кроме того, как свидетельствуют данные таблицы, 
два вида бактерий – Aggregatibacter аctinomy-
cetemcomitans и Porphyromonas являются наибо-
лее распространенными среди всего спектра ука-
занных анаэробов. Вместе с тем, один из них, а 
именно Porphyromonas, ни в одном случае не уда-

лось обнаружить в наших исследованиях (ни в 
норме, ни в условиях воспаления тканей паро-
донта). Более того, как уже было отмечено, такая 
форма бактерии, как Capnocytophaga для армян-
ской популяции вовсе не представляла этиопато-
генетическую угрозу. И еще об одной интересной 
детали: у нашей популяции и у этнических нем-
цев наиболее распространенными патогенами 
оказались Prevotella и Veillonella. Представляется, 
что этот вопрос, равно как и весь комплекс дан-
ной проблематики, является весьма интересным и 
актуальным в плане дальнейших исследований.

обсуждение

Исследования, проведенные в последние годы и 
в различных странах указывают на то, что в вопросе 
этиологической значимости основных пародонталь-
ных патогенов весьма важное значение имеет также 
этническая принадлежность каждой конкретной 
группы обследуемых лиц. В этом направлении 
исследования только набирают оборот и их не так 
уж и много. Но при рассмотрении уже имеющихся 
данных, наше внимание привлекло одно весьма 
интересное сравнение: оказывается у финнов и 
некоторых народностей Юго-Восточной Азии глав-
ным “виновником” болезни пародонта является 
один и тот же вид бактерии – Tannerella (здесь 
нужно обратить внимание на финно-угорское про-
исхождение финнского этноса). Между тем, среди 
некоторых других, практически аналогичных (по 
климато-географическому расселению и социально-
экономическому уровню) с финнами народов (нор-
вежцы, голландцы) преобладающим патогеном 
выставляется Actinobacillus (Aaggregatibacter) 
Аctinomyce temcomitans.

Из указанного следует, что проведение ком-
плекса клинических и микробиологических иссле-
дований по выявлению патогенных микроорганиз-
мов, ответственных за развитие воспалительной 
патологии пародонта у различных этнических 
групп является актуальной необходимостью.

С учетом данных рассуждений, наши дальней-
шие исследования были направлены на выясне-
ние вопроса о разновидности микроорганизма(ов), 
играющего главную этиологическую роль в отно-
шении развития воспалительной патологии паро-
донта именно у армянского этноса в пределах 
Республики Армения.

Проведенные микробиологические исследова-
ния и соответствующий статистический анализ (в 
т.ч. определение частоты обнаружений) показали, 
что в наших исследованиях пародонтальными 
патогенами являются Prevotella и Veillonella, рас-

тАблицА 4.
Сравнительная картина наибольшей распростра-
ненности отдельных видов пародонтальных пато-
генов среди больных воспалительными заболева-
ниями пародонта у некоторых этнических групп

Этническая 
принадлежность

Наиболее распространенная
форма патогенной бактерии

китайцы Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans

арабы
Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, 
Porphyromonas

испанцы, 
мексиканцы Porphyromonas

индо-пакистанцы Porphyromonas
японцы Bacteroides
афроамериканцы Porphyromonas
колумбийцы Porphyromonas, Parvimonas
народы карибского 
бассейна Enterobacter, Klebsiella

тайцы Tannerella

голландцы Aggregatibacter. 
actinomycetemcomitans

норвежцы  Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans,

финны Tannerella
суданцы Capnocytophaga
немцы Prevotella, Veillonella
армяне Prevotella, Veillonella
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пространенность которых в зависимости от 
формы поражения пародонта составляла от 66,7% 
до 80,0% (интересно отметить, что по данным 
литературы эти же формы бактерий весьма рас-
пространены также у этнических немцев), а их 
количества варьировали в пределах от 105 до 109. 
Между тем, уже отмеченные и самые распростра-
ненные формы бактерий (Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, Porphyromonas) в нашем 
случае имели более чем скромные показатели. В 
частности, Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
обнаружен у 33,3% (при гингивитах) и у 23,3% 
(при пародонтитах) с абсолютным количеством – 
соответственно 104 и 106. Что касается Porphy-
romonas, то этот вид бактерии не был обнаружен 
ни в одном случае.

Об этиологической значимости Prevotella и 
Veillonella в армянской популяции свидетельство-
вали также результаты корреляционного анализа 
между их количественными значениями и индекс-
ными показателями пародонта. Так, Prevotella 
сильные положительные связи проявила как с 
показателями “воспалительного”, так и “деструк-
тивного” компонентов патологического процесса, 
а Veillonella главным образом отличалась сильной 
корреляцией с показателями воспалительного 
процесса. В свою очередь, Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans в лучшем случае проявлял 
корреляции средней силы, и то в основном с пока-
зателями гигиенического состояния полости рта.
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