
 

  

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Микроорганизмы, населяющие ротовую полость человека, 

многочисленны и разнообразны. Видовой состав микрофлоры полости рта 

в норме довольно постоянен. Количество микроорганизмов изменяется в 

зависимости от гигиенического содержания ротовой полости, 

слюноотделения, характера пищи, а также от состояния органов ротовой 

полости и наличия соматических заболеваний [Захаров, Ильна, 2007]. 

Современные исследования убедительно свидетельствуют о наличии 

тесной взаимосвязи между состоянием микрофлоры ротовой полости и 

риском развития патологий с системным воспалительным компонентом, 

таких как сердечно-сосудистые заболевания [Amano, Inaba, 2012], 

сахарный диабет [Preshaw et al., 2012], ожирение [Pischon et al., 2007] и 

метаболический синдром [Marchetti et al., 2012]. Заболевания периодонта 

являются источником хронического воспаления и выступают в качестве 

независимого фактора риска возникновения ишемической болезни сердца 

[Humphrey et al., 2008]. Поэтому характеристике микробиоты полости рта 

человека уделяется большое внимание [Xu et al., 2018]. 

Решающем фактором, определяющим природу и состояние 

микрофлоры полости рта, является слюна. Имеют значение интенсивность 

ее образования, вязкость, содержание минеральных компонентов, ионный 

потенциал, буферные свойства, рН, органический состав (аминокислоты, 

полисахариды, витамины, пурины, пиримидины и т.д.), ее 

антибактериальные свойства (наличие лизоцима, секреторных антител, 

лейкоцитов). 

В состав микрофлоры слюны входят непатогенные, комменсальные 

бактерии, специфичные для каждого человека [Takeshita et al., 2016]. 

Микробиом слюны включает Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius, 

Granulicatella adiacens, Neisseria flavescens, Rothia mucilaginosa и 

Prevotella melaninogenica, которые составляют абсолютное большинство 



микроорганизмов у огромного количества людей. Также в слюне можно 

обнаружить, но с меньшей вероятностью, Fusobacterium nucleatum и 

другие менее распространенные виды бактерий, включая патогены 

пародонта Campylobacter rесtus, Fusobacterium nucleatum, streptococcus 

intermedius, Prevotella intermedia, Eikenella corrodens и Prevotella 

nigrescens и кариогенные патогены, в том числе Streptococcus mutans 

[Lamont et al., 2006]. 

Главным антимикробным компонентом ротовой жидкости является 

лизоцим, природный антибиотик, источником которого является слюнные 

железы. Антибактериальная активность слюны способствует сохранению 

динамического равновесия обитающих в полости рта микроорганизмов 

[Kolenbrander et al., 2002]. Более того, местная микрофлора слюны, 

участвует в предотвращении любой внешней бактериальной колонизации, 

тем самым регулируя здоровье ротовой полости. Снижение концентрации 

лизоцима в слюне может вызвать дисбаланс микробной флоры, что будет 

способствовать развитию заболеваний полости рта, одним из которых 

является пародонтит [Kirst et al., 2015]. 

Вследствие этого целью данной работы является оценка влияния 

лизоцима на изменение качественного и количественного состава 

микрофлоры слюны при пародонтите. 

В работе решались следующие задачи:  

1) Оценить изменения количества культивируемых 

микроорганизмов слюны при пародонтите. 

2) Провести метагеномный анализ микрофлоры слюны у условно 

здоровых и больных пародонтитом пациентов. 

Сравнить концентрацию лизоцима в слюне у условно здоровых и больных 

пародонтитом пациентов. 

 

 



ВЫВОДЫ 

1) Число культивируемых аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов у больных пародонтитом в среднем в 2 раза 

превышало их количество у условно здоровых пациентов. 

2) Статистический анализ среднего количества видов у условно 

здоровых и пациентов с пародонтитом показал отсутствие значительной 

разницы между ними. Разнообразия микробиома у условно здоровых 

пациентов снижалась на 12.4% по сравнению с больными пародонтитом. 

3) У обеих групп пациентов преобладали микроорганизмы, 

относящиеся к филам Firmicutes, Bacteroidetes и Actinobacteria. 

4) Представителей семейств Veillonellaceae и Campylobacteraceae 

в слюне больных пародонтитом было значительно больше, а 

представителей семейства Streptococcaceae значительно меньше по 

сравнению с условно здоровыми пациентами. Среднее значение 

количества видов, принадлежащих к филам Bacteroidetes, Actinobacteria и 

Fusobacteria, статистически не различалось между больными 

пародонтитом и условно здоровыми пациентами. 

5) Среднее значение концентрации лизоцима в слюне в 1.4±0.2 

раза ниже у больных пародонтитом, чем у условно здоровых пациентов. 

 


