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Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ микробиоценоза патологических зубодесневых карманов
(ПЗДК) при неспецифических пародонтитах у 432 пациентов старше 20 лет. Установлено выраженное видовое разнообразие облигатных и факультативных анаэробов при тяжелых пародонтитах и пародонтитах средней тяжести по сравнению с микробиоценозом ПЗДК при острых пародонтитах легкой степени. Бактерии рода Leptotrichia выявлялись при
всех пародонтитах и нередко – в составе микробных ассоциаций со Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes,
поддерживая хронический рецидивирующий процесс. Результаты исследования позволяют рекомендовать применение эмпирического лечения пародонтита антибактериальными химиопрепаратами, действующими на неспорообразующие анаэробные бактерии.
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Проблема неспецифических хронических и рецидиви‑
рующих воспалительных заболеваний тканей пародонта,
развивающихся на фоне соматических заболеваний,
и сегодня остается высокоактуальной [2, 4, 14, 15]. В Рос‑
сийской Федерации распространенность этой патологии
достигает 60–98% [5–8]. В Хабаровском крае кровото‑
чивость десен у детей, как первый признак воспаления
пародонта, регистрируется с 6–7 лет [1], а наиболее
высока потребность в пародонтологическом лечении
определяется среди лиц старше 60 лет [5–8, 13].
Изучение микробиоценоза патологических зу‑
бодесневых карманов (ПЗДК) имеет практическую
значимость. Установлено, что условно-патогенные
бактерии полости рта, включая пародонтопатогенные
виды, вызывают тяжелую форму оппортунистической
инфекции в ткани пародонта, так как процесс здесь
протекает с участием резидентных облигатных ана
эробов, формирующих в биопленке пародонтального
кармана агрессивные ассоциации [6, 7, 11, 12, 15]. В то
же время в исследованиях, посвященных этому вопро‑
су, как правило, не представлена микробиологическая
характеристика ПЗДК с учетом индигенных бактерий
полости рта и не выполняется сравнительная оценка
микробного статуса при пародонтитах различной тя‑
жести, особенно с точки зрения смены представителей
оральной нормофлоры при утяжелении и рецидивиру‑
ющем течении заболевания.
В большом количестве Leptotrichia spp. обнару‑
живаются в зубном камне, на поверхности языка,
у шейки зуба в десневом желобке. По типу дыхания
это обычно анаэробы, которые растут в аэробных
условиях в присутствии 5% СО2, как аэротолерант‑
ные изоляты. Бактерии Leptotrichia относится к не‑
спорообразующим анаэробным микроорганизмам.
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За счет бактериального синергизма лептотрихии
способны вызывать разнообразные по клинике и ис‑
ходам процессы, протекающие в 25–80% случаев как
смешанная аэробно-анаэробная инфекция. Описаны
ассоциации Leptotrichia spp. со Staphylococcus aureus
при лептотрихиозе миндалин и с Candida albicans –
при различных воспалительных заболеваниях по‑
лости рта [10].
Клинически значимые виды неспорообразующих
анаэробов представлены бактероидами, превотеллами,
порфиромонадами, фузобактериями, пептококками,
пептострептококками. Типовые виды: Bacteroides fra
gilis, Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis,
Prevotella melaninogenica. Лептотрихии с фузобактерия‑
ми вызывают язвенно-некротический гингивит, с бы‑
стрым массивным изъязвлением слизистых оболочек
в результате срыва колонизационной резистентности.
Фузобактерии в ассоциации с другими анаэробами
служат причиной гингивитов, стоматитов, плевропнев‑
моний и остеомиелитов. P. gingivalis и P. melaninogenica
по определению ВОЗ – ведущие пародонтопатогенные
микроорганизмы [3, 6, 10].
Лептотрихии выделяют из клинических образцов
при некротизирующем язвенном гингивите, ювениль‑
ном периодонтите и периодонтитах взрослых, язвеннонекротической ангине Венсана. Эти микроорганизмы
способны играть определенную роль в невынашивании
беременности и преждевременных родах. Они вызыва‑
ют ному, острый аппендицит, бактериальные вагинозы,
целлюлит, гангренозный мягкий шанкр, сальпингит,
колонизируют импланты зубов, обнаруживаются в пе‑
ритонеальной жидкости у пациентов с нейтропенией
при ВИЧ-инфекции, бактериальным эндокардитом
и лейкозами [10].
Leptotrichia spp. присутствуют в полости рта посто‑
янно, чаще у шейки зубов, в количестве 103–10⁴/мл
слюны, в составе зубной бляшки. Органическая основа
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(матрикс) зубного камня состоит главным образом из
этих бактерий, при заболеваниях пародонта их количе‑
ство возрастает. Лептотрихии активно ферментируют
глюкозу с образованием большого количества молочной
кислоты, что способствует понижению водородного
показателя среды до 4,5–5 [9, 10]. Они могут непосред‑
ственно вовлекаться в процесс гниения и распада тканей
зубов и пародонта, кариеса [10, 13, 14]. В Хабаровске
в 1999–2008 гг. показатели заболеваемости лептотрихи‑
озом слизистых оболочек полости рта среди детей до 2
лет в среднем равнялись 3,83 и 3–14 лет – 3,19 на 100 000
соответствующего населения. Показатель многолетней
встречаемости в группе взрослых (19–76 лет) доходил
до 33,55 на 100 000 населения, средние показатели уве‑
личивались по экспоненте с возрастом, особенно после
46 лет [10].
Цель настоящего исследования – оценка эпидеми‑
ческой значимости бактерий рода Leptotrichia в разви‑
тии гнойно-септических инфекций ротовой полости.
Материал и методы

У 432 пациентов стоматологической клиники «Уни‑
стом» ДВГМУ (г. Хабаровск) проведено микробиоло‑
гическое исследование содержимого пародонтальных
карманов. Для выявления особенностей микроби‑
оценоза ПЗДК при пародонтитах сформированы
три клинических группы: основная, контрольная
и сравнения. В основную группу вошли 183 человека
с хроническими пародонтитами средней степени тя‑
жести, в группу сравнения – 95 человек с тяжелым те‑
чением хронического рецидивирующего пародонтита.
Контр ольную группу методом случайной выборки
сформировали из 154 пациентов с острыми пародон‑
титами легкой степени. Оценка стоматологического
статуса осуществлялась по стандартной методике. Все
наблюдения распределены на ключевые возрастные
группы по классификации ВОЗ: 20–34, 35–44, 45–59
и старше 60 лет. Определение видовой принадлежно‑
сти клинически значимых условно-пародонтопато‑
генных штаммов проводилось в бактериологической
лаборатории ККБ № 1 Министерства здравоохране‑
ния Хабаровского края и диагностической лаборато‑
рии «Юнилаб». Использовались бактериологический
анализатор «Аутоскан-4», полимеразная цепная ре‑
акция в режиме реального времени и классические
микробиологические методики.
Полученные данные выражали в виде средних и их
стандартных ошибок (M±s), обрабатывали методами
параметрической и непараметрической статистики,
использовали корреляционный анализ: в зависимо‑
сти от объема выборки и соответствия нормальному
распределению для проверки силы и направления
связи применяли коэффициенты корреляции Пирсо‑
на и Спирмена. Статистически значимыми считали
результаты при p≤0,05, сильную положительную связь
регистрировали при r>0,7.
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Результаты исследования

В 1-й и 2-й возрастных группах чаще диагностировался
пародонтит легкой степени. С возрастом увеличи‑
валась доля пародонтитов средней степени тяжести.
В 4-й возрастной группе преобладали среднетяжелые
и тяжелые пародонтиты. То есть с возрастом пародон‑
тологический статус статистически достоверно утяже‑
ляется (табл. 1). Во всех возрастных группах отмечены
признаки неудовлетворительной гигиены полости рта,
индекс гигиены полости рта колебался от 1,55 до 2,33.
При пародонтитах тяжелой степени гигиенический
индекс был очень высоким – до 2,6. Среднее количест‑
во секстантов с патологическим карманами глубиной
4–5 мм увеличивалось от 0,04 в 1-й группе до 1,73 в 4-й
возрастной группе. Патологические карманы глуби‑
ной 6 мм и более выявлены только в 3-й и 4-й группах.
Среднее количество секстантов с карманами глубиной 6
мм и более увеличивалось с 0,49 в возрасте 45–59 лет до
0,54 в возрасте 60 лет и старше. Коэффициент ранговой
корреляции Спирмена для этого показателя равнялся
0,8, что свидетельствовало о прямой сильной связи
между индексом гигиены полости рта и количеством
пораженных секстантов (табл. 2).
Гигиеническое состояние полости рта напрямую
зависит от здоровья тканей пародонта, в том числе
и за счет влияния биопленок микробиома ПЗДК и зуб‑
ных отложений, которые способствуют воспалению.
Анализ состава микробиоценоза свидетельствовал
о том, что бактерии рода Leptotrichia легко вступали
в ассоциации с пиогенными кокками без явлений
антагонизма между культурами условно-патогенных
бактерий из числа нормальной микрофлоры. Однов‑
ременно в ПЗДК выявлялись ассоциации микроор‑
ганизмов, от двух до четырех клинически значимых
условно-пародонтопатогенных штаммов бактерий
и дрожжеподобные грибы рода Candida (табл. 3).
Анализ микробной флоры ПЗДК показал, что ассо‑
циация двух культур – Leptotrichia spp. и Streptococcus
pyogenes – чаще встречалась при пародонтитах средней
и тяжелой степени. Доминирующая ассоциация Lep
totrichia spp. и Staphylococcus aureus регистрировалась
в этой же ситуации примерно в половине случаев.
Ассоциации со Streptococcus viridans и Enterococcus fae
calis также чаще встречались при пародонтите средней
Таблица 1
Распространенность пародонтитов в ключевых возрастных
группах пациентов
Паро‑
донтит

Легкий

Кол-во наблюдений по возрастным группам (лет), %
20–34

35–44

88,0±2,4 74,0±4,4

45–59

≥60

Итого:

34,0±2,2

15,0±3,0

36,0±5,3

Средний 12,0±2,4 20,0±3,6* 49,0±5,8* 47,0±5,8* 42,0±5,6
Тяжелый

–

6,0±1,4* 17,0±3,3* 37,0±5,4* 22,0±3,9

* Разница с частотой легкого пародонтита в пределах возрастной
группы статистически значима.
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Таблица 2

Среднее количество секстантов с признаками поражения пародонта в различных возрастных группах
Признак пародонтита, %

Возраст, лет

20–34
35–44
49–59
≥60

нет

кровоточивость
десен

зубной камень

ПЗДК 4–5 мм

ПЗДК ≥6 мм

исключенные
секстанты

2,28±0,12
2,36±0,14
1,07±0,06*
0,71±0,04*

2,63±0,12
1,92±0,06*
2,56±0,10
0,05±0,01*

1,04±0,08
1,08±0,02
1,33±0,03
0,61±0,02*

0,04±0,01
0,26±0,03
0,04±0,01
1,73±0,11*

–
–
0,49±0,03
0,54±0,01

0,01±0,00
0,38±0,01
0,51±0,02
2,36±0,22*

* Разница с группой «20–34 года» в пределах признака статистически значима.

Таблица 3
Ассоциации лептотрихий с условно-пародонтопатогенными
штаммами бактерий в ПЗДК
Кол-во наблюдений в зависимости от тяжести
пародонтита
средней
легкий
тяжелый
тяжести
абс.
%
абс.
%
абс.
%

Бактерияассоциант

S. pyogenes гр. А
S. viridans
S. anginosus
S. aureus
Escherichia coli
E. faecalis

11
38
28
39
–
–

7,1±0,5 121 66,1±1,7
24,7±1,1 68 37,2±1,8
18,2±1,1 43 23,5±1,4
25,3±1,4 79 43,2±1,9
–
28 15,3±0,9
–
24 15,8±1,1

69
27
11
48
20
11

72,6±1,5
28,4±1,5
11,6±0,8
50,5±1,9
21,0±1,3
25,3±1,4

и тяжелой степени. По мере нарастания тяжести гной‑
но-септического процесса, S. viridans вытеснялся из
ассоциаций в ПЗДК энтеробактериями и энтерокок‑
ками (рис.).
Обсуждение полученных данных

Из представителей условно-патогенной нормофлоры
S. aureus, продуцирующий большой спектр ферментов
и факторов агрессии, выделялся на нашем материа‑
ле в половине случаев при пародонтитах различной
степени тяжести. Во всех наблюдениях определялось
значительное доминирование фузобактерий рода
Leptotrichia. Статистически значимым оказалось уве‑
личение частоты выделения пиогенных стрептококков
при утяжелении патологического процесса.

Кол-во наблюдений, %

84,7

Streptococcus anginosus мог служить индикатором
легкой степени поражения пародонта. S. viridans
обнаруживался при всех вариантах пародонтита
примерно с одинаковой частотой. Самостоятельную
роль в патогенезе этого заболевания зеленящие
стрептококки не играли, их участие рассматрива‑
лось как ассоциация резидентных непатогенных/
малопатогенных обитателей полости рта.
E. faecalis – нормальный обитатель тонкого ки‑
шечника – не определялся при легких пародонтитах,
присутствуя в ПЗДК только при среднетяжелом и тя‑
желом течении заболевания, при неудовлетворитель‑
ной и плохой гигиене полости рта. Энтеробактерии
E. coli также определялись при средней тяжести и тя‑
желом пародонтите. Таким образом, прослеживалась
тенденция увеличения в два раза представительства
энтерококков и кишечной палочки при утяжелении
патологического процесса. Монокультуры из ПЗДК
высевались редко, чаще обнаруживались ассоциации:
две или три культуры (без учета роста грибов), а при тя‑
желой степени пародонтита – четыре или пять культур.
В оромикробиоценозе описано до 800 видов ми‑
кробов, большинство из которых анаэробы [3, 6].
Максимальный титр фузобактерий рода Leptotrichia,
10⁵–10⁶ колониеобразующих единиц, определяется
в межзубном промежутке, зубном камне и микробиоме
корня языка, который отличается большим видовым
разнообразием биопленки, что при снижении уров‑
ня иммунной резистентности служит дополнитель‑
ным фактором риска с возможностью донации [3, 10].
Результаты исследования дают основание оценить
Легкий пародонтит
Пародонтит средней тяжести
Тяжелый пародонтит

91,6
81,4

78,9

50,6

47,4

45,4

51,9
40,0

42,9

49,2

56,8

20,8

II

III

IV

18,6

16,4

15,8
0

I

30,5

27,4

27,3

V

Рис. Микробиоценоз ПЗДК при пародонтитах:

0
VI

I – Leptotrichia spp., II – S. pyogenes группы А, III – S. viridans, IV – S. anginosus, V – S. aureus, VI – E. coli, VII – E. faecalis.
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степень патогенного потенциала лептотрихий в ас‑
социациях с пиогенными кокками и возможность их
влияния на распространенность, тяжесть, хронизацию
и рецидивирование неспецифического пародонтита,
как классической оппортунистической аутоинфекции
с эндогенным инфицированием нормальной микроф‑
лорой, которая, попадая из соседних биотопов поло‑
сти рта в ПЗДК, проявляет в ассоциациях высокую
вирулентность и агрессивность при снижении и/или
отсутствии факторов сдерживания.
Заключение

Состав микробиома ПЗДК у пациентов с пародон‑
титами средней и тяжелой степени характеризуется
выраженным видовым разнообразием по сравнению
с пародонтитами легкой степени. Облигатные Lep
totrichia spp. и факультативные S. pyogenes, S. aureus,
E. faecalis, анаэробные и другие условно-пародонто‑
патогенные бактерии чаще выделялются у пациентов
со среднетяжелыми и тяжелыми пародонтитами, что
позволяет в данной ситуации рекомендовать приме‑
нение эмпирического лечения антибактериальными
химиопрепаратами, действующими на анаэробную
микрофлору.
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EPIDEMIOLOGY OF NONSPECIFIC PERIODONTITIS CAUSED BY BACTERIA
LEPTOTRICHIA, CHRONIC AND RECURRENT COURSE OF INFECTION
N.V. Strelnikova1, 2, A.A. Antonova1, V.B. Turkutyukov3,
E.S. Shapovalenko1
1 Far Eastern State Medical University (35 Muravyeva-Amurskogo St.
Khabarovsk 680000 Russian Federation), 2 Regional Clinic Hospital
No. 1 (9 Krasnodarskaya St. Khabarovsk 680000 Russian Federation), 3 Pacific State Medical University (2 Ostryakova Ave. Vladivostok 690002 Russian Federation)
Objective. The study objective is to assess the epidemiological significance of bacteria Leptotrichia in the development of purulentseptic infections of an oral cavity.
Methods. We carried out a retrospective epidemiological analysis
of microbiocenosis of pathological periodontal pockets in nonspecific periodontitis in 432 patients aged over 20 y.o.
Results. Microbiocenosis of pathological periodontal pockets in
chronic and recurrent of medium and severe periodontitis more
pronounced species diversity as compared to microbiocenosis in
acute low periodontitis. Bacteria Leptotrichia were detected in all
observations typically in association with Staphylococcus aureus
and Streptococcus pyogenes, supporting the chronic recurrent
process.
Conclusions. Analysis results of microbial status of periodontal
pockets in patients with chronic periodontitis enable to recommend the use of empiric treatment of this pathology with antibacterial chemotherapeutic agents affecting non-spore-forming
anaerobic bacteria.
Keywords: periodontitis, pathological periodontal pocket,
Leptotrichia, microbiocenosis
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