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Старшие возрастные группы стоматологических больных нуждаются в протезировании гораздо чаще 
других пациентов, при этом преимущественно у них имеется отягощённый анамнез в плане соматических 
заболеваний и эндокринопатий. Для прогнозирования положительных исходов проведённых вмешательств 
необходимо разработать морфологические критерии состояния иммунного гомеостаза, соответствующие 
успешной и эффективной имплантации. Контроль и коррекция иммунного гомеостаза могут играть важную 
роль в комплексном лечении при имплантации зубов у пациентов старших возрастных групп. На материале 
26 больных в возрасте от 40 до 70 лет с помощью морфологических методов исследования проведён анализ 
результатов дентальной имплантации как на фоне соматической патологии, так и в условиях развившегося 
сахарного диабета для установления морфологических критериев оценки риска развития ранних и позд-
них послеоперационных осложнений дентальной имплантации у пациентов группы риска. Установлено, что 
иммунокомпетентные иммуноциты в структурах слизистой оболочки являются отражением эффективности 
проводимых мероприятий по имплантации зубов и могут быть использованы для прогнозирования успеш-
ности проводимых лечебных мероприятий.
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Older age groups dental patients need much more often than other prosthetic patients, but mostly they have 
hard history in terms of somatic diseases and endocrinopathy. To predict positive outcomes of interventions to 
develop morphological criteria of immune homeostasis, the successful and effi cient implantation. Monitoring and 
correction of the immune homeostasis can play an important role in compleksal treatment with the implantation of 
teeth in patients older age groups. In 26 patients aged from 40 to 70 years using morphological methods of research 
conducted analysis of results of dental implantation, as with somatic pathology, and in the midst of diabetes mellitus 
to establish the morphological criteria for risk assessment development of early and late postoperative complications 
of dental implantation in patients at risk. Found that immunocity in the structures of immunocompetent mucous 
membranes are a refl ection of the effectiveness of interventions on the implantation of teeth and can be used to 
predict the success of therapeutic measures.
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На современном этапе дентальная им-
плантация стала широко применяться у раз-
личных групп пациентов [1, 2, 4, 7]. Однако 
до конца не решен вопрос об оценке вероят-
ности отторжения дентальных имплантатов 
у пациентов с воспалительными заболе-
ваниями пародонта, в частности, на фоне 
сахарного диабета [10, 12, 14]. Наш опыт 
показывает, что проведение дентальной 
имплантации у таких пациентов возможно, 
однако это требует тщательной подготов-
ки. Поэтому при данных обстоятельствах 
большую роль могут играть морфологиче-
ские критерии, благодаря которым можно 
оценить возможный риск вмешательства до 
его начала, а также проводить коррекцию 
метаболических нарушений в слизистой 

оболочке пациентов как до, так и во время 
лечения [3, 5, 6]. 

За последние десятилетия показания 
к протезированию с опорой на дентальные 
имплантаты значительно расширились. Осо-
бенно это актуально для пациентов пожило-
го и старческого возраста с нестандартными 
и трудными клиническими ситуациями, раз-
вивающимися вследствие тяжелых воспа-
лительных заболеваний пародонта [8, 13]. 
Хроническое воспаление в пародонте ведет 
к изменению местного иммунного гомеоста-
за слизистой оболочки десны, следователь-
но, его контроль и коррекция могут играть 
важную роль в комплексном лечении таких 
пациентов [9, 15]. Кроме того, необходимо 
учитывать, что у возрастных пациентов име-
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ется сопутствующая соматическая патоло-
гия в виде заболеваний сердечно-сосудистой 
и эндокринной системы, в частности, сахар-
ный диабет [5]. Все эти факторы обуслов-
ливают необходимость выделения данных 
пациентов в особую группу риска со сравни-
тельно более высоким процентом неудач при 
дентальной имплантации. 

Обобщение и анализ проведенных ле-
чебных мероприятий при дентальной им-
плантации у пациентов с пародонтитом 
средней и тяжелой степени тяжести, а так-
же получение корреляций клинической 
картины с изменениями местного иммун-
ного гомеостаза слизистой оболочки дес-
ны, выявляемыми при ее морфологическом 
исследовании в условиях хронического 
воспаления, являются наиболее приоритет-
ными и перспективными для повышения 
эффективности результатов установления 
имплантов и прогнозирования осложнений 
впоследствии для их своевременного купи-
рования [13].

Целью данного исследования служило 
установление морфологических критериев 
оценки риска развития ранних и поздних по-
слеоперационных осложнений дентальной 
имплантации у пациентов группы риска.

Соответственно цели были поставлены 
следующие задачи:

1. Клиническая оценка течения до- и по-
слеоперационного периода у пациентов 
группы риска.

2. Обоснование необходимости коррек-
ции иммунного гомеостаза в структурах ис-
следуемого тканевого материала.

3. Интерпретация полученных результа-
тов и прогнозирование исходов и осложне-
ний после имплантации. 

Материалы и методы исследования
Все пациенты (33) были разбиты на 4 группы в со-

ответствии с тяжестью воспалительных заболеваний 
пародонта. Тяжесть воспалительных изменений па-
родонта оценивалась клинически и рентгенологиче-
ски в соответствии с классификацией Американской 
академии парадонтологии (ААП) [1]. Контрольной 
группой из 7 человек служили пациенты 20–40 лет 
обоего пола (4/3) без заболеваний пародонта, забор 
слизистой оболочки у которых осуществлялся по ме-
дицинским показаниям во время вмешательств, не 
связанных с дентальной имплантацией.

Оставшиеся 26 пациентов обоего пола (16 жен-
щин, 10 мужчин), в возрасте от 40 до 70 лет, кото-
рым была проведена дентальная имплантация как 
с применением дополнительных костнопластиче-
ских операций, так и без них на фоне имеющихся 
воспалительных заболеваний пародонта различной 
степени тяжести, были разбиты на 3 группы на ос-
новании типов клинической картины по классифи-
кации ААП. 

Для пациентов 1 группы исследования (14 че-
ловек) были характерны изменения по III типу, для 
пациентов 2 группы (8 человек) – IV тип и 3 группы 
(4 человека) – V тип по классификации ААП. 

Хирургический этап лечения оценивался по 
клиническим признакам (наличие болевого симпто-
ма, ранних послеоперационных осложнений, сроки 
эпителизации ран) и степени остеоинтеграции ден-
тальных имплантатов. Контроль степени остеоинте-
грации проводили с помощью рентгенологических 
методов (дентальная рентгенография, панорамная 
томография, конусная компьютерная томография) на 
каждом этапе лечения от момента обращения в кли-
нику (рис. 1).

          а                                       б                                      в                                  г
Рис. 1. а – панорамная томография на момент обращения пациента; б – установленные 

дентальные имплантаты на нижней челюсти; в – установленные дентальные имплантаты 
на верхней челюсти; г – панорамная томография на момент окончания лечения

Материалом для гистологического исследова-
ния служила слизистая оболочка десневых карманов 
и межзубных сосочков, взятая по медицинским по-
казаниям во время удаления зубов, а также биоптаты 
слизистой оболочки десны, полученные во время опе-
рации дентальной имплантации и установки форми-
рователей десны. Динамика наблюдений за больными, 
у которых взятие материала проводилось на всех эта-
пах лечения от момента поступления до установки им-
плантов, сопровождалась анализом морфологической 
картины структур слизистой оболочки и периодонтаэ.

Материал исследовался с помощью классиче-
ских гистологических, иммуногистохимических ме-
тодов и фазового контрастирования. Гистологическое 
исследование заключалось в окрашивании препара-
тов гематоксилин-эозином с дальнейшим микроско-
пическим исследованием. Иммуногистохимическое 
исследование состояло в определении соотношения 
пролиферирующих клеток и подвергшихся апоптозу 
для установления степени поверхностной деструк-
ции после проведения имплантации, а также выяв-
ления кластеров дифференцировки CD68, CD 163, 
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CD204. С целью определения фенотипов иммуно-
компетентных клеток использовали маркеры фирмы 
DAKO по фирменным протоколам иммуногистохи-
мических исследований. Все статистические данные 
и иллюстративный материал получены с помощью 
фирменного компьютерного программного обеспече-
ния микроскопа Olympus BX51 и цифровой камеры 
CD25 фирмы Olympus.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Нами установлено, что для пациентов 
1 группы исследования (14 человек) харак-
терны изменения по III типу классифика-
ции ААП, для пациентов 2 группы (8 чело-
век) и 3 группы (4 человека) – IV и V типам 
соответственно. Необходимо отметить, что 
у 3-х пациентов 2 группы и 3-х пациентов 
3 группы на момент лечения отмечалось на-
личие в анамнезе сахарного диабета II типа.

У 30 % пациентов (8 человек) наблю-
дались ранние послеоперационные ослож-
нения (отек и гиперемия мягких тканей), 
причем 75 % осложнений (6 человек) со-
ставляли пациенты с сопутствующим сахар-
ным диабетом. Купирование осложнений 
осуществлялось в рамках послеоперацион-
ной антибиотикотерапии по стандартным 
схемам местного лечения. Сроки установки 
формирователей десны варьировались от 8 
до 15 недель (p < 0,05). Пришеечная резорб-
ция составляла от 0 до 1,3 мм. 

При окраске гематоксилин-эозином 
была выявлена усиленная пролиферация 

клеток слизистой оболочки с выраженной 
миграцией к поверхностным слоям эпи-
телия у пациентов исследуемых групп по 
сравнению с контрольной (рис. 2, а). Так-
же у пациентов с заболеваниями пародон-
та было отмечено нарушение структуры 
слоев слизистой оболочки десневого края. 
У больных без сахарнодиабетической пато-
логии эпителиоциты, слущившиеся из по-
верхностных слоёв эпителиальной пластин-
ки, не содержат микробных контаминантов 
(рис. 2, б). В то же время, было установле-
но, что на фоне сахарного диабета проис-
ходят глубокие нарушения мезенхималь-
но-эпителиальных взаимодействий, что 
отражается в нарушении структуры слизи-
стой оболочки и ее усиленной бактериаль-
ной инвазии, эпителиоциты в поле зрения 
полностью заполнены микроорганизмами 
(рис. 2, в). При исследовании полученных 
биоптатов слизистой оболочки стоматоло-
гических больных с сахарным диабетом ме-
тодом фазового контраста установлено, что 
бактериальная флора слизистых оболочек 
пациентов данной группы заселяет глубоко 
лежащие слои эпителиальных клеток, кото-
рые, по нашему мнению и по данным van 
Brakel R., Cune M.S., van Winkelhoff A.J., de 
Putter C., Verhoeven J.W., van der Reijden W. 
(2011) [16], могут поддерживать воспаление 
не только самой слизистой, но и проникать 
вглубь кости, вызывая деструктивные изме-
нения последней.

             а                                         б                                            в                             г 
Рис. 2. Слизистая оболочка полости рта человека: а – в группе контроля; б – слущенный 

эпителиоцит человека без сахарнодиабетической патологии; в – слизистая оболочка больного 
сахарным диабетом; г – микробная контаминация эпителиоцитов в группе больных сахарным 
диабетом. Микрофото: а, в – окраска гематоксилином; б, г – фазовый контраст. Ув. х400

Регенераторный потенциал кератино-
цитов в эпителиальной пластинке больных 
слизистой оболочки десны выше в группе 
контроля и достоверно снижен в группе 
стоматологических больных с сопутствую-
щим сахарным диабетом (рис. 3, а, б). При 
этом в группе контроля процесс апопотоза 
не так выражен, как в группе больных на 
фоне сахарного диабета (рис. 3, в, г). При 
этом в группе больных сахарным диабетом 
апоптоз наблюдается не только в клетках 
слущивающегося слоя, но и в шиповатом 
слое. Эти результаты являются косвенным 

свидетельством того, что соотношение в си-
стеме кейлоны/некрогормоны нарушено 
и усилено в направлении деструкции. 

Это объясняет, почему именно у паци-
ентов с сахарным диабетом чаще наблю-
дались ранние послеоперационные ослож-
нения (63 % из всех осложнений). У всех 
пациентов с воспалительными заболевани-
ями пародонта зафиксировано увеличение 
количества антигенпрезентирующих кле-
ток с кластером дифференцировки CD68; 
макрофагов CD163; тучных клеток CD204 
(рис. 4, а – г). 



132

FUNDAMENTAL RESEARCH    №5, 2013

MEDICAL SCIENCES

Рис. 3. Слизистая оболочка полости рта стоматологических больных: 
а, в – в группе контроля; б, г – больных сахарным диабетом. Микрофото. 

Иммунная гистохимия: а, б – на выявление активности гена Ki67;
в, г – Tunel-метод на выявление апоптических клеток. Ув. х400
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Рис. 4. Слизистая оболочка полости рта стоматологических больных: 

а, в, д – в группе контроля; б, г, е – у стоматологических больных на фоне сахарного диабета. 
Микрофото. Иммунная гистохимия на выявление СD клеток иммунофагоцитарного 

звена клеток дифферона СКК. Ув. х400
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Количество тучных клеток в собствен-
ной пластинке слизистой оболочки десны 
у больных сахарным диабетом увеличено, 
что является причиной повышения прони-
цаемости стенки структур микроциркуля-
торного русла слизистой оболочки полости 
рта и возникновения отёка, а также повы-
шенной миграции макрофагов в ткань дес-
ны. Количество антигенпредставляющих 
клеток также повышается, что является, 
по нашему мнению, следствием усиленной 
микробной контаминации в ткани десны. 
Выявленные эффекторные иммуноци-
ты CD68 располагаются в эпителиальной 
пластинке, достигая отростками наруж-
ной поверхности эпителиального пласта. 
Определяется зависимость между тяже-
стью поражения костной ткани при воспа-
лительных заболеваниях пародонта и мор-
фологическими изменениями в слизистой 
оболочке десны, что вполне закономерно, 
учитывая морфологическую и функцио-
нальную взаимосвязь между этими тка-
нями. CD204 окружают капилляры соб-
ственной пластинки слизистой оболочки. 
Наибольшее количество тучных клеток 
определяется в периодонте, что объясняет 
инфильтрацию связки лейкоцитами, по-
вышенную проницаемость и разрушение 
коллагеновых волокон, так как тучные 
клетки, являясь регуляторами местного го-
меостаза, также выделяют цитокины для 
повышения миграции макрофагов в зону 
резорбции основного вещества. Анализ 
результатов показал, что тучные клетки 
периодонта, благодаря наличию в них био-
генных аминов, представляют мощное зве-
но, определяющее развитие и регуляцию 
гомеостатических и компенсаторных ме-
ханизмов при инфицировании периодонта. 
Нами отмечено, что коэффициент дегра-
нуляции и коэффициент функциональной 
напряженности тканевых базофилов в со-
судистой и межсосудистой областях пери-
одонта являются критерием устойчивости 
системы тучных клеток к действию воспа-
лительных факторов.

В целом установлено, что количествен-
ные и качественные результаты, получен-
ные в разные периоды забора материала, 
отличаются у пациентов исследуемых 
и контрольной групп. Они коррелируют 
с длительностью патологического процес-
са в полости рта, его тяжестью, а также 
зависят от наличия соматической и эндо-
кринной патологии. На основании морфо-
логического исследования слизистой обо-
лочки можно предположить наибольшую 
вероятность развития послеоперационных 

осложнений во 2 и 3-й группах. Поэтому 
на основании морфологической картины, 
развивающейся в 1, 2, 3 группах, сделан 
вывод о необходимости обязательного 
подготовительного иммуномодулирующе-
го лечения во 2-й и 3-й группах. 

В постимплантационный период все 
наблюдающиеся группы пациентов нуж-
даются в интенсивном иммуномодулирую-
щем лечении, направленном на снижение 
воспалительных реакций и ингибирование 
деструктивных процессов. Анализ полу-
ченных результатов позволил сделать сле-
дующие выводы:

1. Регенераторный потенциал клеточ-
ных дифферонов эпителиальной пластин-
ки у больных сахарным диабетом снижен 
не только по сравнению с контрольной 
группой, но и в сравнении с другими об-
следуемыми группами.

2. Более высокое содержание тучных 
клеток в группах больных на фоне сахар-
ного диабета является причиной отёч -
ности и макрофагальной инфильтра-
ции в собственной пластинке слизистой 
оболочки.

3. Наличие повышенной микробной 
контаминации в эпителиоцитах после про-
ведённой имплантации диктует необходи-
мость нормализации иммунного гомео-
стаза в слизистой оболочке полости рта 
независимо от наличия или отсутствия 
сахарного диабета у стоматологического 
больного. 

4. Эффекторные иммунокомпетентные 
иммуноциты в структурах слизистой обо-
лочки являются отражением эффективно-
сти проводимых мероприятий по имплан-
тации зубов и могут быть использованы 
для прогнозирования успешности прово-
димых лечебных мероприятий.
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