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СТОМАТОЛОГИЯ

Цель: изучение влияния витамина Д3 на цитокинсинтезирующую активность макрофагов и моноцитов дес-
невой жидкости. Материал и методы. Проведено обследование и лечение 42 больных с хроническим гене-
рализованным пародонтитом в возрасте 45–50 лет. Исследовали десневую жидкость, полученную из пародон-
тальных карманов пациенток. Материал обработан статистически. Результаты. Эффективность купирования 
процессов воспаления и деструкции в тканях пародонта при использовании колекальциферола в 2 раза выше, 
чем при применении традиционной терапии. Устойчивость противовоспалительного действия препарата сохра-
няется в течение шести месяцев, что подтверждается данными клинических и лабораторных исследований. За-
ключение. Применение аппликаций витамина Д3 при лечении пародонтита позволяет достичь компенсаторного 
восстановления иммунной защиты полости рта.

Ключевые слова: пародонтит, менопауза, цитокин, витамин Д3.

Ostrovskaya LU, Zakharova NB, Mogila AP, Katkhanova LS, Akulova EV, Lysov AV. Effect of vitamin D3 on the cytokine 
synthesizing activity of cells of gingival fluid. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (3):  403–407.

Purpose: to study the effect of vitamin D3 on cytokine activity of macrophages and monocytes of gingival fluid. Ma-
terial and methods. The examination and treatment of 42 patients with chronic generalized periodontitis at the age of 
45–50 years were conducted. Gingival fluid was obtained from the periodontal pockets of patients. Material processed 
statistically. Results. Colecalciferol efficacy in inflammation and processes of destruction of periodontal tissue was twice 
higher than using traditional therapy. Resistance anti-inflammatory effect of the drug was maintained for 6 months, 
which had been confirmed by clinical and laboratory investigations. Conclusion. The use of applications of vitamin D in 
the treatment of periodontitis may achieve compensatory restoration of immune protection of the oral cavity.

Key words: periodontal diseases, menopause, cytokine.

1Введение. В периоде климактерия риск развития 
и прогрессирования заболеваний пародонта нарас-
тает. Ведущим процессом, приводящим к поражению 
тканей пародонта у женщин в периоде репродуктив-
ного старения, становится изменение состояния им-
мунной системы и ее способности к адекватному от-
вету на микробную антигенную стимуляцию. В тканях 
пародонта здоровых людей существует локальный 
баланс провоспалительных и противовоспалитель-
ных цитокинов, регулирующий иммунный ответ на ми-
кробную инфекцию [1, 2]. При постоянном массивном 
поступлении микробных антигенов выброс провоспа-
лительных цитокинов становится неуправляемым, 
развиваются деградация внеклеточного матрикса и 
дальнейшее разрушение костной ткани альвеол [3]. 
Установлено, что данный локальный дисбаланс про-
дукции цитокинов становится ведущим механизмом, 
поддерживающим развитие хронического воспале-
ния пародонта у женщин в периоде репродуктивного 
старения. Это вызывает необходимость проведения 
терапии, не только оказывающей воздействие на ло-
кальное нарушение иммунного ответа, но и принима-
ющей участие в поддержании минерального гомео-
стаза, прежде всего в рамках кальциево-фосфорного 
обмена.

Таким лекарственным препаратом является ви-
тамин Д3. Компоненты метаболизма витамина Д3, а 
также рецепторы к витамину D3 объединяют в эндо-
кринную систему витамина Д3. Ее функции состоят 
в способности генерировать биологические реакции 
более чем в сорока тканях-мишенях за счет регу-
ляции транскрипции генов (геномный механизм) 
и быстрых внегеномных реакций [4, 5]. С их помо-
щью D-эндокринная система принимает участие в 
поддержании адекватной минеральной плотности 
костей, одновременно оказывая иммуномодулирую-
щее действие [6].

До настоящего времени влияние соединений ви-
тамина Д3 на формирование патологических измене-
ний в тканях пародонта у женщин в периоде репро-
дуктивного старения остается малоизученным.

Цель: оценка иммуномодулирующего действия 
витамина Д3 при лечении пародонтита у женщин в 
периоде репродуктивного старения.

Ответственный автор — Островская Лариса Юрьевна 
Тел.: 8-905-320-18-53 
Е-mail: ost-lar@mail.ru

Материал и методы. В работе использованы ма-
териалы, полученные при обследовании 42 пациен-
ток с пародонтитом легкой степени тяжести. Первую 
группу составили 20 пациенток, получавших тради-
ционное лечение. Во второй группе (22 пациентки) 
наряду с традиционной терапией в состав комплекс-
ного лечения на этапе предоперационной подготовки 
и послеоперационного лечения включали апплика-
ции водорастворимого витамина Д3 (колекальцифе-
рол). Контрольную группу составили 20 практически 
здоровых женщин без заболеваний пародонта.

Схема использования препарата: коллагеновую 
губку пропитывали раствором колекальциферола 
и накладывали на десневой край со стороны пред-
дверия полости рта до полного рассасывания. На 
одну лечебную процедуру использовали 2 капли 
препарата, растворенного в 2 мл дистиллированной 
воды. Таким образом, в двух коллагеновых полосках 
(на верхнюю и нижнюю челюсти) содержалось 1000 
МЕ колекальциферола, что является допустимой те-
рапевтической дозой, разрешенной к применению 
Фармакологическим комитетом РФ. Аппликации про-
водили ежедневно в течение семи дней.

В диагностике воспалительных заболеваний па-
родонта использовали классификацию, принятую 
XVI пленумом Всесоюзного общества стоматологов 
(1983). Рентгенологическое обследование зубоче-
люстной системы включало в себя ортопантомогра-
фию.

Критерии включения пациентов в исследование: 
лица женского пола в возрасте 48 (47,0; 49,0) лет, 
страдающие хроническим генерализованным паро-
донтитом, подписавшие протокол информированно-
го согласия о цели и характере работы.

Критериями исключения пациентов из исследо-
вания служили: тяжелая сопутствующая патология 
внутренних органов с функциональной недостаточ-
ностью, эндокринная патология, аутоиммунные за-
болевания.

Все исследования проведены на базе централь-
ной научно-исследовательской лаборатории ГБОУ 
ВПО «Саратовский государственный медицинский 
университет им. В. И. Разумовского» Минздрава 
России в соответствии со стандартами надлежащей 
клинической практики (Good Clinical Practice) и прин-
ципами Хельсинкской декларации. Протокол иссле-
дования одобрен этическим комитетом СГМУ.
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Изучалось содержание цитокинов в десневой 
жидкости до и после аппликаций с витамином Д3 
при последующем их совокупном анализе. Объек-
том иммунологического исследования была выбрана 
десневая жидкость, поскольку регуляторные эффек-
ты цитокинов проявляются локально. В десневой 
жидкости определяли содержание: интерлейкина-8 
(ИЛ-8), рецепторного антогониста интерлейкина-1 
(РАИЛ), моноцитарного хемоаттрактантного проте-
ина (МСР-1). Десневая жидкость забиралась с по-
мощью автоматизированной микропипетки. Иссле-
дования содержания про- и противовоспалительных 
цитокинов в десневой жидкости выполнено методом 
твердофазного иммуноферментного анализа с ис-
пользованием наборов реагентов «Вектор Бест»: ИЛ-
8-ИФА-БЕСТ; рецепторный антагонист ИЛ-1-ИФА-
БЕСТ; МСР-1-ИФА-БЕСТ (Новосибирск) [7].

Для повышения информативности иммуноло-
гических показателей при сравнении групп паци-
ентов рассчитывались индекс активности выброса 
провоспалительных цитокинов или индекс провос-
палительных цитокинов (ИПЦ) по формуле: ИПЦ= 
(Ил-8+МСР-1/РАИЛ) х100. Полученная константа со-
отношения уровня хемокинов (Ил-8 и МСР-1) позво-
ляет оценить состояние активности выброса хемо-
кинов и направленность его изменений. За вариант 
нормы ИПЦ были взяты его значения от 5,8 до 6,3 %.

Для оценки эффективности лечебных мероприя-
тий и типа регенераторного ответа каждой из групп 

пациентов использовались обратимые индексы: РМА 
(папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс), 
ПИ (пародонтальный индекс), OHI-s (универсальный 
индекс гигиены).

Статистическая обработка результатов исследо-
вания проводилась в программе Statistica 7,0. При 
этом рассчитывалась медиана (Ме), а также 25-й и 
75-й процентили (25 и 75 %) выборки. Оценка значи-
мости (р) межгрупповых различий средних значений 
исследуемых показателей проводилась с помощью 
критерия W Вилкоксона.

Результаты. Результаты исследования состоя-
ния пародонта пациенток в группе контроля и в груп-
пах сравнения в динамике лечения представлены в 
таблице и на рисунке.

На этапе предоперационной подготовки паци-
енткам первой и второй групп осуществлялась про-
фессиональная гигиена полости рта, они прошли об-
учение стандартному методу чистки зубов, им были 
подобраны предметы и средства гигиены. В резуль-
тате этих мероприятий отмечена значимая нормали-
зация показателя гигиены: в 1,7 и 1,9 раза соответ-
ственно (р<0,05). Благодаря проведенной терапии 
достигнуто статистически значимое снижение индек-
са РМА (р<0,05), что позволило приступить к хирур-
гическому этапу. Через 1 месяц после хирургического 
вмешательства отмечалось значимое снижение ин-
дексов РМА и ПИ в обеих группах, что свидетель-
ствует о купировании процессов воспаления и де-

Таблица 1
Индексная оценка состояния пародонта пациенток в динамике лечения

Группа Время обследования OHI-s (баллы) РМА (%) ПИ (баллы) 

Первая 
(n=20) 

До лечения 2,23 (2,14; 2,35) 44,2 (39,1; 48,1) 3,6 (3,4; 3,9) 

Предоперационная под-
готовка

1,3 (1,25; 1,32) * 19,28 (18,66; 20,48) * 3,6 (3,4; 3,8) 

Через 1 мес. 1,5 (1,4; 1,7) 10,5 (9,1; 12,3) * 2,1 (1,9; 2,3) 

Через 6 мес. 1,7 (1,5; 2,0) 15,4 (13,7; 16,6) * 2,5 (2,3; 2,7) 

Вторая  
(n=22) 

До лечения 2,4 (2,05; 2,5) 48 (42,0;55,0) 3,8 (3,7; 4,0) 

Предоперационная под-
готовка

1,24 (1,21; 1,29) * 12,18 (11,43; 13,02) * 3,6 (3,4; 3,7) 

Через 1 мес. 1,3 (1,2; 1,5) 5,4 (4,9; 6,1) *# 1,8 (1,7; 1,9) *

Через 6 мес. 1,4 (1,3; 1,6) 9,0 (7,9; 10,2) *# 2,3 (1,9; 2,4) 

Контроль 
(n=20) 

1,32 (1,03; 1,44) 0 0

П р и м е ч а н и е : * — показатели имеют достоверное различие со значениями до лечения (р<0,05); # — показатели имеют достоверное раз-
личие с соответствующими показателями в первой группе.

Рис. 1. Изменение цитокинов десневой жидкости в % от исходного уровня после проведения стандартной терапии пародон-
тита и с аппликациями витамина Д3 у женщин в периоде репродуктивного старения
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струкции в тканях пародонта. Однако в первой группе 
индекс РМА на этапе предоперационной подготовки 
уменьшился в 2,3 раза, а во второй в 8,9 раза. Уже 
через 1 месяц после хирургического вмешательства 
среднее значение индекса РМА у пациенток второй 
группы было практически в 2 раза ниже (р<0,05). В 
отдаленные сроки наблюдения аналогичная тенден-
ция сохранилась, что демонстрирует устойчивость 
противовоспалительного действия витамина Д3.

Состояние местного иммунного ответа оценивали 
путем определения концентрации про- и противо-
воспалительных цитокинов в содержимом пародон-
тальных карманов до и после лечения. До начала 
лечения практически у всех обследованных лиц со-
держание хемокинов МСР-1 и ИЛ-8 превышало ве-
личины нормы (от 128,1 до 261,8 % величины нормы 
соответственно, р<0,05). В меньшей степени воз-
растало содержание РАИЛ в десневой жидкости (до 
122,9 % уровня нормы, р<0,05). Следствием нарас-
тания уровня провоспалительных цитокинов стано-
вилось увеличение ИПЦ от 9,5 до 11,6 %. Десневая 
жидкость до начала лечения отличалась высоким 
содержанием хемокинов (Ил-8 и МСР-1). Таким об-
разом, до начала лечения практически у всех лиц с 
пародонтитом десневую жидкость отличало высокое 
содержание хемокинов (Ил-8 и МСР-1). Это свиде-
тельствовало о разбалансированной выработке на 
уровне десневого соединения цитокинов или о ло-
кальном, гиперреактивном варианте иммунного от-
вета с преобладанием суммарной продукции провос-
палительных цитокинов.

Нормализация выброса хемокинов и противо-
воспалительных цитокинов происходила в обеих 
исследуемых группах (рисунок). Несмотря на то что 
при лечении пародонтита сохранялась активность 
выработки цитокинов на уровне пародонтального 
кармана, проводимое лечение способствовало вос-
становлению ИПЦ. После проводимой традиционной 
терапии у больных пародонтитами ИПЦ снижался с 
11,6 до 9,4 %. При проведении терапии с аппликаци-
ями витамина Д3 у больных пародонтитами данный 
показатель с пародонтитами снижался до величин 
нормы: с 11,6 до 5,5 %.

Обсуждение. Восстановление баланса выра-
ботки про- и противовоспалительных цитокинов на 
уровне десневой борозды у женщин в периоде ре-
продуктивного старения после проведенного лече-
ния совпадала со снижением индексов РМА и ПИ и 
купированием процессов воспаления. Как известно, 
регенерация тканей пародонта обусловлена сбалан-
сированным ответом иммунокомпетентных клеток 
пародонтального кармана, поддерживающих ткане-
вой гомеостаз про- и противовоспалительных цито-
кинов. Провоспалительный цитокин, хемокин ИЛ-8 
является основным хемоаттрактантом для нейтро-
филов. Нейтрофилы первыми появляются в очаге 
воспаления и отвечают за элиминацию микроорга-
низмов. Провоспалительный цитокин, хемокин МСР-
1, продуцируемый моноцитами/макрофагами, играет 
ведущую роль в формировании воспалительного ин-
фильтрата. РАИЛ относится к противовоспалитель-
ным цитокинам, обеспечивает регуляцию активно-
сти мощного цитокина воспаления (интерлейкина-1) 
в месте внедрения повреждающих факторов [8, 9]. 
Можно считать, что подъем содержания в десневой 
жидкости про- и противовоспалительных цитокинов 
после проведенного лечения следует рассматри-
вать в качестве компенсаторной биологической ре-
акции, призванной поддерживать физиологический 

характер регенерации зубодесневого соединения. 
Оптимальный баланс соотношения РАИЛ и выраба-
тываемых в ответ на его выброс хемокинов обеспе-
чивает адекватный иммунный ответ на уровне ткане-
вых структур.

Таким образом, выявленные изменения уровня 
про- и противовоспалительных цитокинов у пациен-
ток в периоде репродуктивного старения с пародон-
титом легкой степени тяжести до и после лечения 
свидетельствуют о влиянии аппликаций витамина Д3 
на синдром «функционального напряжения механиз-
мов местной иммунной защиты на уровне зубодесне-
вого соединения». До начала лечения гиперпродук-
ция хемокинов, по-видимому, является следствием 
неадекватного реагирования иммунной системы па-
родонтального кармана на воздействие микробиоты 
ротовой полости. Следствием этих процессов ста-
новится стимулирование признаков апоптической 
дегенерации эпителиальных клеток и кератоцитов с 
задержкой сроков завершения регенераторного про-
цесса, а также ремоделирования костной ткани аль-
веолярных отростков. После традиционной терапии 
пародонтита сохраняется гиперреактивная направ-
ленность изменений иммунного ответа, в связи с чем 
восстановление показателей обратимых индексов 
состояния тканей пародонта не достигает значений 
во второй группе. Применения аппликаций витами-
на Д3 при лечении пародонтита позволяет достичь 
компенсаторного восстановления иммунной защиты 
полости рта у женщин в периоде репродуктивного 
старения.

Выводы:
1. Применение аппликаций витамина Д3 на фоне 

проведения традиционной терапии приводит к вос-
становлению цитокинового профиля жидкости паро-
донтальных карманов у женщин в периоде репродук-
тивного старения.

2. У женщин в периоде репродуктивного старения 
после традиционной терапии сохраняется иммуно-
логический дисбаланс, приводящий к повышению 
значений обратимых показателей состояния тканей 
пародонта.

3. Показатель ИПЦ является объективным кри-
терием, позволяющим при лечении пародонтита 
прогнозировать эффективность восстановления 
тканей пародонта. Его значения в пределах физио-
логических колебаний (0,9–1,1 усл. ед.) указывают на 
адаптивный характер процессов восстановления им-
мунологической защиты пародонтального кармана; 
снижение до 0,9 усл. ед. свидетельствует о гиперре-
ативной направленности изменений иммунного отве-
та и нарастании регенераторных нарушений.

Конфликт интересов. В результатах работы от-
сутствует коммерческая заинтересованность отдель-
ных физических и/или юридических лиц. В рукописи 
не содержится описания объектов патентного или 
любого другого вида прав (кроме авторского).
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