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Целью исследования являлся сравнительный анализ количественных показателей нормофлоры в раз-
личных участках биотопа пародонтального кармана и выявление взаимосвязи концентрации эпителиально 
интегрированных лактобацилл и бифидобактерий с клиническим состоянием тканей пародонта. Исследова-
лась вариабельность распределения и частота выявления лактобацилл и бифидобактерий в содержимом па-
родонтального кармана и тканевом биоптате, содержащем микроорганизмы, ассоциированные с эпителием, 
методом культурального посева. Установлено количественное превалирование эпителиально интегрирован-
ной нормофлоры по сравнению с показателями содержимого пародонтального кармана, относительная ста-
бильность ее количественного состава, в большей степени характерная для лактобацилл. Выявлена чувстви-
тельность эпителиально интегрированной бифидофлоры к изменению условий в биотопе пародонтального 
кармана по мере прогрессирования заболевания и взаимосвязь ее количественного содержания с клиниче-
скими индексными показателями пародонтального статуса. Количественные показатели эпителиально инте-
грированной лактофлоры относительно стабильны, что определяет особую роль данных микроорганизмов 
в формировании экологического барьера на пути распространения пародонтальной инфекции. Полученные 
данные расширяют представление о механизмах колонизационной резистентности нормобиоты и обуслав-
ливают проведение соответствующей пробиотической терапии у пациентов с хроническим генерализован-
ным пародонтитом.
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This article tested how clinical state of chronic periodontal patients depends on lactobacilli and bifi dobacteria 
number as main representatives of normofl ora. Allocation variability and frequency of lactobacilli and bifi dobacteria 
disclosure in different parts of the periodontal pocket were examined too. This article proves that epithelially 
integrated representatives of normofl ora is concentrated more in periodontal pocket than others microorganisms and 
their quantity is stable that characterizes lactobacilli. The epithelially integrated normofl ora dependence on clinical 
state of chronic periodontal patients is determined, and article demonstrates how quantity of epithelially integrated 
normofl ora represenyatives correlates with clinical state of patients. The lactobacilli number is stable, that’s why 
this indicator is very important for making patients resistant to periodontal disease. This article broaden our mind 
in question of normofl ora colonization resistance mechanisms and proves probiotic therapy as periodontal patients 
treatment.

Kеуwords: periodontitis, lactobacilli, bifi dobacteria, infl ammation, epithelial integrated microfl ora

Воспалительные заболевания тканей 
пародонта, как правило, сопровождаются 
дисбиозом, выраженность которого соот-
ветствует степени поражения пародонта. 
Симбионтная микрофлора, адгезированная 
непосредственно к эпителию слизистой 
полости рта, формирует барьер колониза-
ционной резистентности и препятствует 
проникновению патогенной микрофлоры 
[2, 3]. Однако в доступной нам литера-
туре количественные параметры непо-
средственно эпителиально интегриро-
ванной нормофлоры ранее не изучались. 
Учитывая вышесказанное, представляет 

интерес диагностика нормофлоры, ассо-
циированной с тканями пародонта, из-
учение ее количественных показателей 
и установление взаимосвязи данных по-
казателей с клиническим состоянием па-
циентов с хроническим генерализованным 
пародонтитом (ХГП). 

Среди представителей нормального 
микробиоценоза полости рта наибольшая 
физиологическая значимость принадлежит 
роду Lactobacillus, представленному более 
чем десятью видами [1, 2, 4]. Антагонизм 
лактобацилл в отношении других микро-
организмов обусловлен образованием 
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большого количества молочной кислоты, 
продукцией лизоцима, перекиси водоро-
да, бактериоцинов – лактоцинов, корот-
коцепочных жирных кислот, диацетила. 
Существует взаимосвязь количественно-
го содержания молочнокислых бактерий 
с бактериями рода Bifi dobacterium. Общи-
ми свойствами данных микроорганизмов 
являются способность к интенсивному 
кислотообразованию и приспособленность 
к существованию в кислой среде [7]. Би-
фидобактерии вырабатывают витамины 
и антибиотические субстанции, подавля-
ющие рост условно-патогенных микроор-
ганизмов. Механизм подавления нормо-
флорой условно-патогенной и патогенной 
микрофлоры также обусловлен конкурен-
цией за питательные вещества, связывани-
ем рецепторных структур эпителиальных 
клеток. При этом нормофлора эволюци-
онно приспособлена к условиям полости 
рта, обладает высокой колонизационной 
активностью при отсутствии инвазивных 
свойств, являясь экологическим барьером 
на пути распространения инфекции [2, 4]. 
Следовательно, снижение ее концентра-
ции может нарушать барьерные функции 
эпителия и усугублять воспаление тка-
ней пародонта. Количественные показа-
тели содержания именно представителей 
рода Lactobacillus spp. и Bifi dobacterium 
spp. служат одним из критериев опреде-
ления степени дисбиоза полости рта [5]. 
Однако определение концентрации дан-
ных микроорганизмов у пациентов с ХГП 
при помощи стандартных методов забора 
и бактериологического посева биомате-
риала затруднено ввиду различного рас-
пределения представителей нормофлоры 
в биотопе пародонтального кармана (ПК), 
что может быть обусловлено выраженной 
адгезией к эпителиальным клеткам и осо-
бенностями их жизнедеятельности (анаэ-
робы, оптимум рН лактобактерий 5,5–5,8, 
бифидобактерий – 6,0). Учитывая, что по-
лость рта является начальным отделом пи-
щеварительного тракта, оптимальным, по 
нашему мнению, является изучение «при-
стеночного» состава нормофлоры – эпи-
телиально интегрированной (по аналогии 
с исследованиями микробиоценоза ЖКТ). 
Именно в данной части биотопа ПК фор-
мируется биопленка с особыми условиями 
жизнедеятельности микроорганизмов, при 
этом физиологические свойства микроор-
ганизмов одного вида в составе биопленки 
и в свободном состоянии могут различать-
ся [6]. Следовательно, представляет инте-
рес изучение количественных показателей 
нормофлоры в местах ее возможной адге-
зии и установление взаимосвязи данных 

показателей с клиническими критериями 
воспалительного процесса в пародонте. 

Цель исследования – провести срав-
нительный анализ количественных по-
казателей нормофлоры в содержимом ПК 
и тканевом биоптате. Выявить зависимость 
концентрации эпителиально интегриро-
ванной нормофлоры тканей пародонта 
с клиническими индексными показателя-
ми степени выраженности воспалительно-
го процесса у пациентов с ХГП. 

Материалы и методы исследования 
На базе ГКСП № 1 г. Омска было обследова-

но 90 пациентов с диагнозом ХГП и контрольная 
группа – 20 человек с интактным пародонтом (всего 
51 мужчина и 69 женщин в возрасте от 23 до 69 лет). 
В ходе исследования проводилась индексная оцен-
ка состояния тканей пародонта. Наличие, степень 
и интенсивность воспалительного процесса в десне 
оценивали по индексу РМА (модификации С. Parma, 
1947), индексу кровоточивости десен Muhlemann 
(Muhlemann, 1971 модификация Коул, 1975) и йод-
ному числу Свракова (1969). Наличие и степень 
деструкции тканей пародонта оценивали при по-
мощи пародонтального индекса по Russel (1956). 
В комплексном обследовании пациентов проводи-
лось микробиологическое исследование материала, 
полученного путём введения стерильных бумажных 
штифтов № 30 в ПК или десневую борозду (ДБ) (со-
держимое ПК – тубсер № 1). Также проводили забор 
десневого биоптата в области зубодесневого сосочка 
стерильным инструментом под местной анестезией 
(тканевой биоптат – тубсер № 2). Забор и лаборатор-
ная подготовка биоматериала биоптата предусматри-
вали отделение просветных форм микроорганизмов. 
Лабораторный этап также включал дезинтеграцию 
биоматериала, двукратные серийные разведения по-
лученного гомогената, высев на питательные среды 
(для выделения лактобактерий использовали лакто-
бакагар, для выделения бифидумбактерий – среду 
Блаурокка) и определение количественной обсеме-
ненности биосубстрата, выраженную через десятич-
ный логарифм величины выросших колоний. Ста-
тистическая обработка результатов осуществлялась 
с помощью программы Bio Stat 2009, применялись 
непараметрические критерии сравнения выборок 
(парный критерий Вилкоксона, U-критерий Манна – 
Уитни, H-критерий Краскела – Уоллиса) и непара-
метрический корреляционный анализ по Спирмену 
с оценкой достоверности результатов по Т-тесту. 
Результаты представлены как M ± SE, где M – сред-
нее выборочное, SE – стандартная ошибка средне-
го. За уровень статистической значимости был взят 
p < 0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Представители нормофлоры – лакто-
бациллы и бифидобактерии у пациентов 
с ХГП в содержимом ПК и тканевом био-
птате, содержащем пристеночную часть 
нормофлоры, выявлялись с различной ча-
стотой, их концентрация также отличалась 
вариабельностью (табл. 1). 
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Таблица 1
Количественные показатели нормофлоры и ее распределение в содержимом ПК 

и тканевом биоптате у пациентов с ХГП различной степени тяжести (lg КОЕ/мл и %)

Микроорганизмы  
ХГП легкой степени 

(n = 30)
ХГП средней степени 

(n = 30)
ХГП тяжелой степени 

(n = 30)
Частота выявления (количество пациентов %) 

Lactobacillus 
spp.

ПК 36,7 %  26,7 % 36,7 %
биоптат 56,6 %  63,3 % 86,7 %

Bifi dobacte-
rium spp

ПК 20,0 %  20,0 % 10,0 %
биоптат 53,3 %  50,0 % 43,3 %

 Концентрация микроорганизмов в lg КОЕ/мл (M ± SE) и % 
Lactobacillus 
spp.

ПК  0,53 ± 0,16* 18,5 % 0,57 ± 0,16 22,2 % 0,53 ± 0,16* 18,7 %
биоптат  2,33 ± 0,26*◊ 81,5 % 2,0 ± 0,19 ◊ 77,8 % 2,30 ± 0,2*◊ 81,3 %

Bifi dobacte-
rium spp

ПК  0,33 ± 0,14*  14,0 % 0,27 ± 0,13 17,5 % 0,17 ± 0,10* 29,8 %
биоптат 2,03 ± 0,23*^ ◊  86,0 % 1,27 ± 0,20^ 82,5 % 0,40 ± 0,15*^ 70,2 % 

П р и м е ч а н и е :  * – p < 0,05 в сравнении показателей содержимого ПК и биоптата; 
^ – p < 0,0001 в сравнении показателей при ХГП легкой, средней, тяжелой степени; ◊ – p > 0,05 
в сравнении показателей пациентов с интактным пародонтом.

Лактобациллы обнаруживались у 33,4 % 
пациентов в содержимом ПК и у 68,9 % 
в пристеночной части биотопа ПК. Частота 
обнаружения бифидобактерий была ниже – 
16,7 и 48,9 % соответственно, что может 
быть обусловлено их меньшей приспосо-
бленностью к микроэкологическим услови-
ям биотопа ПК. Однако в тканевом биоптате 
данные микроорганизмы обнаруживались 
в 2,9 и 2,1 раз соответственно чаще, чем при 
исследовании содержимого ПК. Среднее 
количество эпителиально интегрирован-
ных лактобацилл и бифидобактерий было 
статистически значимо выше (р < 0,0001), 
чем в содержимом ПК. Отмечался значи-
тельный перевес в сторону пристеночной 
нормобиоты (80,2 % лактобацилл и 79,6 % 
бифидобактерий) по сравнению с показате-
лями содержимого ПК (19,8 % лактобацилл 
и 20,4 % бифидобактерий). Данные фак-
ты выявили эпителиальную интеграцию 
нормофлоры и подтвердили ее роль в фор-
мировании устойчивости эпителиального 
барьера к проникновению инфекции. По 
мере утяжеления ХГП происходила стати-
стически значимая убыль бифидобактерий 
в пристеночной части ПК (Н = 25,76; р = 0). 
При этом количество лактобацилл было 
стабильно (Н = 1,25; р = 0,63), что указыва-
ет на выраженную защитную, стабилизиру-
ющую функцию данных микроорганизмов 
в биотопе ПК. Стабильность эпителиально 
интегрированной лактофлоры также под-
тверждала отсутствие значимых различий 
ее показателей у пациентов с ХГП по срав-
нению с пока  зателями интактного пародон-
та (p = 0,68), постоянство концентрации 
лактофлоры в пристеночном слое при ХГП 

различной степени тяжести и рост часто-
ты выявления данных микроорганизмов 
в биоптате с 54,5 % при легком пародон-
тите до 85,7 % при ХГП тяжелой степени. 
Увеличение частоты высева Lactobacillus 
spp. из биоптата по мере прогрессирования 
ХГП может быть обусловлено благоприят-
ными условиями для данных микроорга-
низмов: нарастание ацидоза в биотопе ПК, 
достаточное количество благоприятного 
субстрата для адгезии (десквамированного 
эпителия) и питательной среды (гликоге-
на). При этом количественные показатели 
бифидобактерий, выделенных из биопта-
та, сравнимы с показателями интактного 
пародонта только при ХГП легкой степе-
ни (р = 0,72). По мере прогрессирования 
ХГП частота обнаружения бифидобактерий 
в содержимом ПК уменьшалась в 1,9 раз, 
незначительно сокращалось количество 
просветной (Н = 0,65; р = 0,89) и значимо – 
эпителиально интегрированной бифидо-
флоры (Н = 25,76; р = 0). Полученные дан-
ные выявили большую чувствительность 
бифидофлоры к изменению условий в био-
топе ПК по мере прогрессирования ХГП. 
Однако в пристеночной части сокращение 
частоты обнаружения данных микроорга-
низмов происходило в меньшей степени (с 
54,5 до 42,9 %). Также немаловажно, что 
процентное содержание пристеночной би-
фидофлоры при ХГП легкой и средней сте-
пени было относительно стабильно (86,0 
и 82,5 %), уменьшение в 1,4 раза происхо-
дило только при тяжелой степени заболева-
ния. Таким образом, эпителиально интегри-
рованная нормофлора отличается большей 
стабильностью своего количественного 
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состава, но обладает различной чувстви-
тельностью к изменению условий в био-
топе ПК по мере прогрессирования ХГП. 
Определение концентрации именно при-
стеночной нормофлоры биотопа ПК при 
различной степени выраженности клиниче-
ских проявлений ХГП позволило выявить 
зависимость данных показателей.

Как видно из представленных результа-
тов, низкая концентрация нормофлоры (до 
2 lg КОЕ/мл) соответствовала выраженной 
воспалительной реакции тканей пародонта, 
при этом статистически значимых разли-
чий показателей при полной ее элиминации 
и концентрации 2 lg КОЕ/мл не выявлено 
(р > 0,05) (табл. 2). 

Таблица 2 
Клинические индексные показатели состояния тканей пародонта при различной 

концентрации эпителиально интегрированной нормофлоры

Нормофлора lg КОЕ/мл Индексы
 РМА, %  ПИ, баллы Свракова, баллы Мюллемана, баллы

Лактобактерии 0  40,54 ± 6,09 * 4,92 ± 0,61* 3,12 ± 0,31*  1,26 ± 0,18*
2  52,87 ± 2,45* 6,50 ± 0,23* 3,05 ± 0,20*  1,54 ± 0,08*
4 48,54 ± 4,53*  5,00 ± 0,51* 2,04 ± 0,23*  1,51 ± 0,13*

Бифидобактерии 0  57,89 ± 3,34*  5,98 ± 0,33* 3,39 ± 0,28*  1,72 ± 0,12*
2  50,22 ± 3,41*  5,14 ± 0,41* 2,85 ± 0,17*  1,51 ± 0,07*
4  27,61 ± 8,31*  4,29 ± 0,31* 1,20 ± 0,23*  0,85 ± 0,11*

П р и м е ч а н и е .  * – р < 0,05 по сравнению с группой контроля.

Следовательно, концентрации эпите-
лиально интегрированной нормофлоры 
2 lg КОЕ/мл и менее недостаточно для фор-
мирования устойчивости эпителиального 
барьера, что соответствует состоянию дис-
биоза в биотопе ПК и подтверждает уже 
имеющиеся данные [5]. По мере возрастания 
концентрации нормобиоты в пристеночной 
части до 4 lg КОЕ/мл и более степень вос-
паления тканей пародонта снижалась, но 
выявленная зависимость была выражена 
в разной степени по отношению к лакто- 
и бифидофлоре. Так, сравнение индексных 
показателей при концентрации лактобацилл 
до 2 lg КОЕ/мл и при 4 lg КОЕ/мл в присте-
ночной части биотопа ПК выявило значи-
мое уменьшение только индекса Свракова 
(р = 0,0322). Однако рост содержания би-
фидобактерий в пристеночной части биото-
па ПК до 4 lg КОЕ/мл приводил к значимо-
му уменьшению индекса РМА (р = 0,0123), 
индекса Мюллемана (р = 0,0004) и индекса 
Свракова (р = 0,0011). При этом статисти-
чески значимая обратная корреляционная 
зависимость средней силы выявлена в от-
ношении концентрации пристеночной би-
фидофлоры с показателями индекса РМА 
(R = –0,515; р = 0), Мюллемана (R = –0,4695; 
р = 0) и Свракова (R = –0,3904; р = 0,0002). 
В отношении лактофлоры данной корреля-
ционной зависимости не выявлено. Таким 
образом, изменение индексных показателей 
состояния пародонтального статуса в за-
висимости от концентрации нормофлоры 
в большей степени сопряжено с показате-
лями содержания бифидофлоры, так как 

количество эпителиально интегрирован-
ной лактофлоры относительно стабильно 
и в меньшей степени зависит от степени 
выраженности воспалительной реакции 
тканей пародонта.

Выводы
Сочетанное изучение просветного 

и пристеночного состава микробиоценоза 
ПК представляет значительный интерес. 
В биотопе ПК большая часть нормофлоры, 
обеспечивающая ее колонизационную ре-
зистентность, адгезирована к поверхности 
слизистой оболочки и сохраняет относи-
тельную стабильность своего количествен-
ного состава даже при возрастании степени 
тяжести заболевания. Данная закономер-
ность в большей степени характерна для 
показателей лактофлоры, так как бифидо-
флора проявила чувствительность к изме-
нению микроэкологических условий ПК по 
мере прогрессирования заболевания. Кон-
центрация эпителиально интегрированной 
нормофлоры 4 lg КОЕ/мл и более характе-
ризовала усиление устойчивости эпители-
ального барьера и, как следствие, приводила 
к снижению выраженности воспалительной 
реакции тканей пародонта. Количественные 
показатели бифидофлоры в большей степе-
ни сопряжены с клиническими показателя-
ми воспаления тканей пародонта, что наи-
более информативно отражали показатели 
индекса РМА, Мюллемана и йодного числа 
Свракова. Концентрация эпителиально ин-
тегрированной лактофлоры относительно 
стабильна, что определяет ее ведущую роль 
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в формировании колонизационной устой-
чивости эпителиального барьера.   Получен-
ные данные расширяют представление о ме-
ханизмах колонизационной резистентности 
нормобиоты и обуславливают использование 
соответствующей пробиотической терапии 
в комплексном лечении пациентов с ХГП. 
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