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При пародонтите средней тяжести могут быть 
жалобы на быстро проходящие боли в зубах от тем-
пературных, механических, химических раздражи-
телей, «летучие» и неопределенные болевые ощу-
щения в десне. Слизистая оболочка десны бледная, 
шейки зубов обнажены, на которых нередко имеют-
ся дефекты. Зубы устойчивы. Вследствие обнажения 
шеек зубов длина коронки увеличивается.

При пародонтите тяжелой степени могут быть 
быстро проходящие боли от температурных раз-
дражителей, иногда резкая болезненность. Во 
время осмотра выявляется значительное обнаже-
ние шеек зубов наполовину и более длины корня, 
как правило, без признаков воспаления слизистой 
оболочки десневого края. При значительной убы-
ли костной ткани возможна подвижность зубов [3].

Болезни пародонта — одни из самых распро-
страненных заболеваний, поражающих по данным 
ВОЗ до 80 % населения, среди них на долю паро-
донтита приходится 60 % случаев [4].

Клетки буккального эпителия находятся в тес-
ной связи с деснами человека. Возможно, пародон-
тит оказывает определенное влияние на изменения, 
происходящие в этих клетках, в частности на об-
разование микроядер, что может отразиться на 
результатах микроядерного теста в клетках бук-
кального эпителия.

В связи с этим целью работы явилось изучение 
влияние стадий заболевания пародонтитом на уро-
вень клеток с микроядрами в буккальном эпителии 
ротовой полости и выявление влияния сопутствую-
щих факторов (пола, групп крови (системы АВ0 и 
Rh) и стадии заболевания) на этот показатель. 

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время при скрининговых обследо-

ваниях населения, в клинике для выявления ранних 
форм заболевания в качестве объекта изучения ис-
пользуют клетки буккального эпителия. Это не-
инвазивный тест, отражающий общее состояние 
организма. Одни авторы считают, что появление 
микроядер в клетках буккального эпителия  служит 
индикатором воздействия ксенобиотиков [1], дру-
гие используют морфологические критерии клеток, 
оценивая тяжесть соматических патологий [2].

Одним из распространенных заболеваний сли-
зистой ротовой полости является пародонтит, ко-
торый представляет собой процесс разрушения 
морфологических структур пародонта, возникаю-
щий вследствие погружения защитного роста 
многослойного эпителия десны после нарушения 
непрерывности базальной мембраны в участке ее 
перехода в эмалево-дентинную границу. 

В зависимости от длительности течения и ха-
рактера изменений в пародонте различают паро-
донтит легкой, средней и тяжелой степени. При 
пародонтите легкой степени периодически появля-
ются чувство зуда и неприятного ощущения в 
разных участках десны. Слизистая оболочка десны 
имеет бледно-розовую или бледную окраску. Име-
ются первые признаки обнажения цемента корня 
вследствие ретракции десны. Как правило, зубных 
отложений нет или они имеются в незначительном 
количестве.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве объекта исследования были выбра-

ны подростки в возрасте 14—18 лет. Соскобы 
слизистой полости рта были взяты у 79 человек 
(мальчики — 36 человек; девочки — 43 человек).

При приготовлении мазков подростки дважды 
полоскали рот водой. Стерильным шпателем с 
внутренней стороны щеки делали соскоб со сли-
зистой оболочки щеки и помещали на обезжирен-
ное предметное стекло, высушивали мазок на 
воздухе в течение нескольких минут. В качестве 
красителя использовали ацетоорсеин.

Анализ препаратов производили на микроско-
пе LABOVAL-4 (Carl Zeiss, Jena) при увеличении 
40×1,5×10.  Препарат считается пригодным к изу-
чению только в том случае, если клетки лежат в 
один слой. Для анализа микроядер отбирали от-
дельно лежащие клетки с непрерывным гладким 
краем ядра. Микроядро идентифицировали как 
хроматиновое тело округлой или овальной формы 
с гладким непрерывным краем, размером не более 
1/3 ядра, лежащее четко отдельно от ядра, не пре-
ломляющее свет, имеющее интенсивность окраши-
вания и рисунок хроматина как у основного ядра 
и находящееся в одной плоскости с ядром [1].

При подсчете микроядер учитывали отноше-
ние их количества к общему числу ядросодержа-
щих клеток (в %). Статистическая обработка по-
лученных данных велась на ПЭВМ с использова-
нием пакета статистической программы Stadia. 
Процедура группировки данных и их обработка 
изложены в работе Кулаичева [5]. Проводили 
сравнение частот встречаемости буккальных эпи-
телиоцитов с микроядрами у больных пародонти-
том, отличающихся по показателям пол, группа 
крови, резус фактор и стадия заболевания с ис-
пользованием непараметрических Х-критерия 
Ван-дер-Вардена. Коэффициент вариации (Cv) 
определяли по Лакину [6]. Пределы варьирования 
устанавливались по данным 95 % доверительного 
интервала. Для выявления влияния пола, группы 
крови, резус фактора и стадии заболевания ис-
пользовали   многофакторный дисперсионный 
анализ. Силу влияния фактора определяли по 
Снедекору (в %). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенных исследований  уста-

новлено, что средняя частота встречаемости клеток 
с микроядрами в буккальном эпителии обследован-
ных группа лиц составила 0,19 ± 0,01 %, что не пре-
вышает среднепопуляционных значений 0,2—0,5 % 

[7]. Индивидуальные значения  клеток с микроядра-
ми варьировал от 0,16 % до 0,22 % (Cv = 63,2 %).   

Найденные нами средние значения частот кле-
ток с микроядрами в буккальном эпителии доста-
точно хорошо совпадают с литературными данны-
ми для «нормальных» уровней микроядер в клетках 
буккального эпителия. При отсутствии генотокси-
ческих влияний частота буккальных эпителиоцитов 
с микроядрами для разных популяций варьирует от 
0 до 9 на 1000 клеток [8] однако при наличии весо-
мого давления какого либо фактора частота микро-
ядер может существенно увеличиваться [9].

У девушек средний уровень клеток с микроя-
драми был несколько выше (0,21 ± 0,02 %), чем у 
мужчин (0,18 ± 0,02 %), однако различия не дости-
гали статистически значимого уровня. Получен-
ные данные согласуются с результатами других 
авторов, которые показали, что спонтанная часто-
та клеток с микроядрами не зависит от пола инди-
вида [10]. Рядом авторов показано, что различия 
между полами по частоте микроядер в клетках 
буккального эпителия достигают значимых уров-
ней примерно с 40 лет  [11].

Однако, в работах ряда авторов [12] показана 
более высокая частоту встречаемости клеток с  
микроядрами, у женского пола, чем мужского.

Было показано, что уровень микроядер в бук-
кальном эпителии достоверно повышен у курящих 
людей по сравнению с некурящими, причем у 
женщин он больше (0,2 ± 0,01 %), чем у мужчин 
(0,09 ± 0,02 %) [13].

Другие авторы высказываются за большую 
чувствительность мужского пола  по сравнению с 
женским [14].

Четырехфакторный дисперсионный анализ по-
казал, что на частоту встречаемости клеток с ми-
кроядрами в буккальном эпителии больных паро-
донтитом людей,  не влияет группа крови и резус 
фактор, пол, но оказывает влияние стадия заболе-
вания (сила влияния 99,7 % (Р < 0,001)), а также 
отмечено совместное влияние пола и стадии за-
болевания (сила влияния 6,3 % (Р < 0,001)).

У людей с первой стадией заболевания паро-
донтитом уровень клеток с микроядрами достовер-
но ниже (0,13 ± 0,02 %), чем у людей со второй 
(0,22 ± 0,03 %) (Р < 0,001)) и третьей стадией 
(0,27 ± 0,02 % (Р < 0,001)) (рис. 1).

У мужчин  с первой стадии развития пародон-
тита уровень буккальных эпителиоцитов с микро-
ядрами достоверно ниже (0,14 ± 0,03 %), чем на 
второй  (0,26 ± 0,04 %) (Р  < 0,01) и  третьей 
(0,26 ± 0,04 %) (Р < 0,05) (табл. 1).
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Для женщин с третьей стадией заболевания 
пародонтитом частота клеток с микроядрами выше 
(0,27 ± 0,02 %), чем со второй (0,17 ± 0,03 %) 
(Р < 0,01) и первой (0,12 ± 0,02 %) (Р < 0,001) 
(табл. 1).

У юношей на первой и второй стадии заболе-
вания пародонтитом уровень клеток с микроядра-
ми в буккальном эпителии достоверно выше, чем 
у девушек (Р < 0,05). Половые различия на обра-
тимых стадиях заболевания пародонтитом могут 
быть обусловлены особенностями метаболизма и 
антиоксидантных систем [12], а также разными 
сроками становления иммунной и эндокринной 
систем. Активирование гормональной функции 
гонад происходит в 9—12 лет у девочек и в 12—
14 лет у мальчиков. Поэтому в период проведения 

исследований у девушек возможно перестроилась 
система гормональной защиты, а у юношей этот 
процесс еще не завершился. Так как патогенез 
пародонтита во многом обусловлен неспецифиче-
ской защитой, специфическими иммунологиче-
скими процессами, действием медиаторов вос-
паления, то можно сказать, что женский организм 
более устойчив к этому воздействию.

Появление клеток с микроядрами часто связы-
вают с развитием воспалительных процессов в ор-
ганизме [15], важную роль в которых играет апоптоз 
[16]. С развитием воспаления происходит увеличе-
ние доли аберрантных клеток. Это объясняется тем, 
что нарушение митотического деления при неблаго-
приятных условиях влечет за собой потерю части 
генетического материала, и морфологически вы-
ражается в формировании микроядер [17].

Таким образом, на основании проведенных 
исследований, можно говорить, что частота клеток 
с микроядрами у больных пародонтитом не пре-
вышала среднепопуляционные значения. Однако,  
данную группу людей нельзя использовать при 
проведении мониторинговых исследований для 
выявления действия факторов различной этиоло-
гии на организм человека, так как заболевание 
пародонтитом может отразиться на результатах 
исследования. 

Показано совместное влияние стадии заболе-
вания и пола на частоту аберрантных клеток (боль-
шая генетическая нестабильность отмечается у лиц 
мужского пола). Различия в частоте буккальных 
эпителиоцитов с микроядрами по принадлежности 
к группе крови, резус фактору и полу не установ-
лены.

Рис. 1. Встречаемость клеток с микроядрами в буккальном эпителии человека при пародонтите: * — различия с 
первой стадией статистически достоверны (Р < 0,001)

Таблица 1
Частота клеток с микроядрами в буккальном 

эпителии человека при пародонтите

Стадия заболевания 
пародонтозом

пол

мужской женский

1 0,14 ± 0,03 0,12 ± 0,02*3

2 0,26 ± 0,041 0,17 ± 0,03*4

3 0,26 ± 0,042 0,27 ± 0,02

Обозначения: * — различия между полами достоверны 
(Р < 0,05); 1 — различия с юношами на первой стадии 
заболевания достоверны (Р < 0,01); 2 — различия с 
юношами на первой стадии заболевания достоверны 
(Р < 0,05); 3 — различия с девушками на третьей стадии 
заболевания достоверны (Р < 0,001); 4 — различия с 
девушками на третьей стадии заболевания достоверны 
(Р < 0,01).
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