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Высокой информативностью при различных воспалительных процессах челюстно-лицевой
области отличается оценка иммунного статуса, активности иммунокомпетентных клеток,
осуществляющих основные защитные реакции. Целью работы явилось морфо-функциональное
исследование количественного состава и функционального состояния иммунокомпетентных
клеток пульпы зуба при воспалении. В работе представлены результаты сравнительного
иммуногистохимического исследования пульпы зуба, проведённого с помощью моноклональных
антител к CD3, CD20, СD68 у пациентов с кариесом, острым и хроническим пульпитом в
сочетании с пародонтитом различной степени тяжести. Определена качественная и
количественная характеристика иммунокомпетентных клеток пульпы зуба – Т-, В-лимфоцитов и
макрофагов.
Ключевые слова: пульпа зуба, иммунокомпетентные клетки, лимфоциты,
макрофаги, кариес, пульпит, пародонтит.
High informative value in various inflammatory processes of the maxillo-facial region is the assessment of
immune status, activity of immune cells that provide the main protective response. The aim of the work
was morphological and functional study of the quantitative composition and functional state of immunocompetent cells in the dental pulp during inflammation. Results of the comparative immunohistochemical
study of dental pulp executed by means of monoclonal antibodies to CD3, CD20, СD68 are described.
Pulp from the patients with caries, acute and chronic pulpitis in combination with periodontitis on different
stages was received. The qualitative and quantitative feature of dental pulp immune cells – Т- and
B-lymphocytes and macrophages was determined.
Key words: dental pulp, immunocompetent cells, lymphocytes, macrophages,
caries, pulpitis, periodontitis.
Введение
В настоящее время достаточно подробно изучено строение пульпы зуба, детально описаны морфологические
изменения при кариесе и пульпите [1]. Изучена локализация, а также роль биогенных аминов в процессе дифференцировки и созревания клеток развивающейся пульпы
зуба и пародонта [2]. Это связано с тем, что научные исследования в стоматологии в своём большинстве базируются
на сопоставлении клинических данных с морфологическими [3, 4]. Считается, что развитие воспалительного процесса в пульпе сопряжено с воздействием микроорганизмов [5]. Вместе с тем, для развития и исхода патологиче-
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ского процесса немаловажное значение имеют и другие
факторы, в том числе иммунная защита организма [6].
Показано, что высокой информативностью при различных
воспалительных процессах челюстно-лицевой области
отличается оценка иммунного статуса, активности иммунокомпетентных клеток, осуществляющих основные
защитные реакции [7, 8]. Доказано, что одним из условий,
предрасполагающих к развитию осложнений кариеса,
является иммунодефицит, что обусловливает необходимость учитывать состояние иммунитета при стоматологических вмешательствах. Однако, учитывая локализованность воспалительного очага, большой интерес представ№ 2 ( 4 7) м ай 2017 МЕДИЦ ИНСК ИЙ А ЛЬМАНАХ

Исследования
по диссертационным темам
ляет изучение иммунологических показателей не только
крови, но и непосредственно ткани пульпы зуба, вовлеченной в патологический процесс [9, 10, 11, 12].
О состоянии иммунитета у пациентов с поражением
пародонта свидетельствуют многие клинические ситуации.
Доказано, что при патологических процессах, связанных с
нарушением функционирования иммунной системы,
наблюдается повышенная частота развития пародонтита
[13]. Согласно [8], пародонтит чаще всего протекает на
фоне снижения бактерицидного потенциала нейтрофильных лейкоцитов, поликлональной активации В-лимфоцитов, высокого уровня антибактериальных антител и
нарушения функции Т-лимфоцитов. По данным [14], у
пациентов с пародонтитом нарушается общий и местный
иммунитет, изменяется соотношение Т-лимфоцитов.
Следует полагать, что Т-и B-лимфоциты играют важную
роль в развитии пародонтита [15].
Однако нет полной ясности в трактовке механизмов,
лежащих в основе структурных изменений пульпы зуба,
связи между нарушением общих и местных механизмов
защиты структур пульпы при кариесе, его осложнениях в
сочетании с пародонтитом. Практически отсутствуют сведения о причинах тенденции воспаления в пульпе к хронизации, о роли сочетанного действия иммунных факторов в
этом процессе.
Целью работы послужило морфофункциональное
исследование количественного состава и функционального состояния иммунокомпетентных клеток пульпы зуба при
данных нозологиях.
Материал и методы
В ходе работы объектом исследования служила пульпа
ТАБЛИЦА 1.
Группа

Группы обследуемых лиц
Нозология

I

Контрольная группа
Поверхностный кариес в сочетании с пародонII
титом лёгкой степени
Средний кариес в сочетании с пародонтитом
III
лёгкой степени
Глубокий кариес в сочетании с пародонтитом
IV
лёгкой степени
Острый очаговый пульпит в сочетании
V
с пародонтитом средней степени
Острый диффузный пульпит в сочетании
VI
с пародонтитом средней степени
Хронический фиброзный пульпит в сочетании
VII
с пародонтитом тяжёлой степени
Хронический гангренозный пульпит в сочетании
VIII
с пародонтитом тяжёлой степени

Количество
обследованных
33
36
38
34
42
37
38
36

интактных, а также поражённых кариесом и пульпитом в
сочетании с пародонтитом зубов 294 человек обоего пола
в возрасте от 23 до 49 лет, взятая по ортопедическим и
терапевтическим показаниям. Пациенты были разделены
на следующие группы (таблица 1).
Из ткани пульпы готовились парафиновые срезы.
Иммуногистохимические методы исследования с применением моноклональных антител (МКАТ) и реактивов
фирмы «Dako» (Дания) использовались для выявления в
пульпе зуба иммунокомпетентных клеток – CD3+
Т-лимфоцитов, CD20+ В-лимфоцитов, CD68+ макрофагов. Визуальную оценку экспрессии исследуемых антигенных маркёров в тканях пульпы осуществляли с помощью
светового микроскопа Nikon Eclipse E400 c приставкой
Digital CCD Color Camera KCC-310ND/PD (производитель
«Kocom», Корея). Позитивные клетки оценивали по плотности распределения на единицу площади среза (подсчёт
клеток проводили с помощью программы компьютерного
анализа видеоизображений VideoTest). Оценку статистической значимости полученных данных проводили по
t-критерию Стьюдента.
Результаты исследований
Анализ популяции иммунокомпетентных клеток в
пульпе зуба контрольной группы, проведённый с помощью МКАТ к CD3, CD20, СD68, показал, что в пульпе зуба
выявляются Т- и В-лимфоциты – клетки округлой формы,
с тонким ободком цитоплазмы и крупным ядром, окрашивающимся гематоксилином в синий цвет. Также обнаруживаются макрофаги – крупные, овальные или веретеновидные клетки с красно-коричневой CD68позитивной цитоплазмой и большим ядром, окрашенным гематоксилином в синий цвет. В контроле эти клетки
единичны: количество Т-лимфоцитов равно 1,3±0,1,
В-лимфоцитов – 1,1±0,1, макрофагов – 2,4±0,3 в п.з.
(таблица 2).
Иммуногистохимическое исследование популяции лимфоцитов и макрофагов в пульпе зуба при поверхностном
кариесе в сочетании с пародонтитом лёгкой степени, проведённое с помощью МКАТ к CD3, CD20, СD68, показало,
что количество иммунокомпетентных клеток пульпы зуба
незначительно возросло: Т-лимфоцитов с 1,3±0,1 до
1,8±0,2, В-лимфоцитов с 1,1±0,1 до 1,2±0,1, макрофагов с
2,4±0,3 до 2,8±0,2 в п.з.
Анализ популяции иммунных клеток пульпы зуба при
среднем кариесе в сочетании с пародонтитом лёгкой степени показал увеличение Т-лимфоцитов с 1,3±0,1 до
1,7±0,1 в п.з., В-лимфоцитов с 1,1±0,1 до 1,5±0,2 в п.з.,
макрофагов с 2,4±0,3 до 3,2±0,5 в п.з.
Иммуногистохимическое исследование иммунокомпетентных клеток в пульпе зуба при глубоком кариесе в сочетании с пародонтитом лёгкой степени, проведённое с

ТАБЛИЦА 2.

Количество иммунокомпетентных клеток в пульпе зуба в норме, при кариесе и его осложнениях в сочетании с пародонтитом
при различных иммуногистохимических методах окраски, М±m
Группы
Структуры
CD3+-клетки
CD20+-клетки
CD68+-клетки

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1,3 ±0,1
1,1 ±0,1
2,4 ±0,3

1,8 ±0,2
1,2 ±0,1
2,8 ±0,2

1,7 ±0,1
1,5 ±0,2
3,2 ±0,5

2,1 ±0,3
2,4 ±0,1
3,7 ±0,4

6,3 ±0,5*
7,6 ±0,6**
12,3 ±1,6***

10,2 ±0,7**
8,1 ±0,4**
25,6 ±2,3***

15,1 ±1,6***
11,5 ±1,2***
13,2 ±1,5**

3,4 ±0,2*
2,7 ±0,3
4,3 ±0,4*
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помощью МКАТ к CD3, CD20, СD68, выявило небольшое
увеличение их количества: Т-лимфоцитов с 1,3±0,1 до
2,1±0,3 в п.з., В-лимфоцитов с 1,1±0,1 до 2,4±0,1 в п.з.,
макрофагов с 2,4±0,3 до 3,7±0,4 в п.з.
Анализ популяции иммунокомпетентных клеток в пульпе зуба при остром очаговом пульпите в сочетании с пародонтитом средней степени, выполненный с помощью
МКАТ к CD3, CD20, СD68, выявил их резкое увеличение:
Т-лимфоцитов с 1,3±0,1 до 6,3±0,5 в п.з. (р<0,05),
В-лимфоцитов с 1,1±0,1 до 7,6±0,6 в п.з. (р<0,01), макрофагов с 2,4±0,3 до 12,3±1,6 в п.з. (р<0,001), по сравнению
с контролем.
Иммуногистохимическое исследование популяции
иммунокомпетентных клеток в пульпе зуба при остром
диффузном пульпите в сочетании с пародонтитом средней
степени, выявленных с помощью МКАТ к CD3, CD20, СD68,
показал резкое увеличение их количества, по сравнению с
контролем: Т-лимфоцитов с 1,3±0,1 до 10,2±0,7 в п.з.
(р<0,01), В-лимфоцитов с 1,1±0,1 до 8,1±0,4 в п.з. (р<0,01),
макрофагов с 2,4±0,3 до 25,6±2,3 в п.з. (р<0,001).
Иммуногистохимическими методами при хроническом
фиброзном пульпите в сочетании с пародонтитом тяжёлой
степени обнаружены Т-лимфоциты, В-лимфоциты и
макрофаги, экспрессирующие соответствующие антигенные маркёры CD3, CD20, CD68. Количество иммунных
клеток в пульпе зуба возросло: Т-лимфоцитов с 1,3±0,1 до
15,1±0,6 в п.з. (р<0,001), В-лимфоцитов с 1,1±0,1 до 11,5±1,2
в п.з. (р<0,001), макрофагов с 2,4±0,3 до 13,2±1,5 в п.з.
(р<0,01).
С помощью МКАТ к CD3, CD20, СD68 в пульпе зуба при
хроническом гангренозном пульпите в сочетании с пародонтитом тяжёлой степени выявлено повышение количества иммунокомпетентных клеток: Т-лимфоцитов с 1,3±0,1
до 3,4±0,2 в п.з. (р<0,05), В-лимфоцитов с 1,1±0,1 до
2,7±0,3 в п.з. и макрофагов с 2,4±0,3 до 4,3±0,4 в п.з.
(р<0,05), по сравнению с контрольной группой.
Заключение
Таким образом, предпринятое нами иммуногистохимическое исследование пульпы зуба с помощью МКАТ к антигенным маркёрам Т-лимфоцитов – CD3, В-лимфоцитов –
CD20, активированных макрофагов – CD68, позволило
оценить динамику иммунокомпетентных клеток в норме,
при кариесе и его осложнениях в сочетании с пародонтитом.
В контрольной группе пациентов в пульпе зуба выявляются единичные иммунокомпетентные клетки. Кроме
макрофагов в нормальной пульпе зуба человека нами
обнаружены Т-лимфоциты и В-лимфоциты.
Число иммунокомпетентных клеток начинает увеличиваться при развитии кариозной патологии в сочетании с
пародонтитом лёгкой степени. По-видимому, при данной
нозологии в пульпе активируется процесс взаимодействия и
кооперации клеток иммунной системы.
При остром пульпите в сочетании с пародонтитом средней степени резко возрастает количество CD3+- и CD20+лимфоцитов. Число CD68+-макрофагов достигает максимума при остром диффузном пульпите в сочетании с
пародонтитом средней степени, что, по-видимому, обусловлено фагоцитарной инфильтрацией пульпы зуба.
При хроническом пульпите в сочетании с пародонтитом
тяжёлой степени количество Т- и В-лимфоцитов снижает-
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ся, но не достигает значений контрольной группы. Число
макрофагов также уменьшается, однако втрое превышает
таковое в контроле.
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