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Цель исследования. Установить особенности экспрессии матриксной иеанижяхуатинкв*
14 (ММП-14)
в периодонте при быстропрогрессирующем и хроническом периодонтите.
Материал и методы. Исследование проведено на биоптатах десны, полученных f ШШШЛШОв
с быстропрогрессирующим и у 17 пациентов с хроническим периодонтитом, из них у
сложный периодонтит. Выраженность экспрессии оценивали на гистологических ст&Ияж, otpau/енных с
антителами к ММП-14.
Результаты. Установлено, что хроническое течение периодонтита асш$№фтшт t ШРвжвнной экспрессией фермента в строме десны.
Заключение. Выраженная экспрессия ММП-14 наблюдается в строме десны щш штттШФ
триодонтите в отличие от быстропрогрессирующего, что позволяет использовать данный шиир Шк установления
формы и прогнозирования течения заболевания, а также выбора тактики леченш.
Ключевые слова: матриксная металлопротеиназв-14,
периодонтщ^.ЖШфШтШШ!ЩШШ&
метрике,
коллаген.
Objective. То determine the matrix metalloproteinase-14 (MMP-14) expression patterns -eggrm&m and in chronic
periodontitis.
Materials and methods. The study was performed on the material of the gingiva! btopsms
3 0 patients with
periodontitis including 13 patients with aggressive periodontitis and 17 patients with chtoniC ртЫЬПШл among them 12
subjects had simple periodontitis and 5 — complicated one. The expression intensity wast »n»»rf
mm§
histological
slides stained by immunohistochemistry
with antibodies to MMP-14.
Results. The chronicity of the disease was found to be associated with the enzyrm ШШ§ ФЛфШШШ » 9m gingival
stroma.
Conclusion. Strong MMP-14 expression was observed in the chronic periodontitis but not in <tmaggF953fim periodontitis.
Thus, MMP-14 can be used as a marker of the chronic process making possible the dfoease A m ФШгшлвйоп and the
course prediction as well as the therapeutic tactics selection.
Key words: matrix metalloproteinase-14, periodontitis, extracellular matrix, collagen.
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MATRIX METALLOPROTEINASE-14 AS MARKER FOR PERIODONTITIS CHRONIC COURSE
L. A. Kazeka, K. G. Ruksha, A. S. Portyanko, t A. Letkovskaya, Ё. D. Cherstvy

Периодонтит — широко распространённое
среди населения всех стрён заболевание, при
котором поражаются структуры, поддерживающие зуб [1, 2]. Данные эпидемиологических стоматологических обследований населения Республики Беларусь свидетельствуют о высокой
(практически 100%) распространенности заболеваний периодонта у взрослых, что позволяет
считать эту патологию основной причиной утери зубов [3,4]. Согласно современным представлениям, заболевание возникает в результате
взаимодействия периодонтопатогенных бактерий (Aggregatibacter

actinomysetemGomitans,

Porphyromonas

gingiva£st

Т&тшшЛа

fbrsythia

y\

Treponema
denticola)
и mmifummmB&m
макроорганизма [2].
Периодонтит обычно щ т р ш щ ^ т достаточно медленна й ноемг хромичесзо«й характер,
однако скорость развитей процесса может значительно варьировать. Ёеткаварпимареакцйи
организма не справляются с воздействием агрессивных внешних факторов, периодонтит
может принимать быстропрофвШфующее течение, для которого харж«р1£»%|*1о© мачало
и активное разрушениештеШт^шттта преимущественна у п р а ш ш в ш ' зййр^яс «вМ10»
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помощь практическому врачу
т . Диагностика периодонтита традино основана на данных клинического и
ентгенологического обследования, которые
позволяют оценить степень тяжести уже развившегося заболевания. В настоящее время
самым эффективным (чувствительным) клиническим диагностическим критерием является
измерение утери прикрепления при периодонтальном зондированйи. Рентгенологическая
убыль альвеолярной кости также является высокоспецифичным критерием периодонтита.
* Однако начальные стадии заболевания и
места с высоким риском последующей
струкции не могут быть определены с помощью
существующих диагностических критериев.
Проведенное исследование гистологических
препаратов десны, окрашенных гематоксили"
ном и эозином, у пациентов с различным течением периодонтита показало, что во всех случаях наблюдения определялись признаки хронического продуктивного воспаления [5].
Различное клиническое течение при схожести патоморфологической картины определяет
актуальность выявления молекулярных маркеров прогрессирования процесса, что будет способствовать ранней диагностике, выявлению
групп риска с «агрессивным» течением патологии, дифференцированному подходу к выбору метода лечения.
Неоднократно предпринимались попытки
разработки способа молекулярной диагностики хронического периодонтита на основе выявления полиморфизма генов [6, 7], матричных
РНК [8, 9], некоторых белков [10, 11] и метаболитов [12], тем не менее ни один из этих подходов не выявил специфичные для периодонтита факторы.
Прогрессирование периодонтита является
результатом активации «каскада» молекул, к
которым относятся провоспалительные медиаторы, кислородные радикалы, матриксные металлопротеиназы (ММП), а также их ингибиторы [13, 14]. ММП— семейство Zn-зависимых
ферментов, которые участвуют в деструкции
всех типов белков внеклеточного матрикса и
активируются при воспалительных и опухолевых процессах. Главным компонентом экстрацеллюлярного матрикса собственной пластинки десны является коллаген I типа, разрушение
которого имеет определяющее значение в деградации соединительной ткани при периодонтите
[15]. Именно поэтому ММП-14— мембранно-

связанный фермент, обладающий коллагеназной активностью и активирующий коллагеназы
ММП-8 и ММП-13, представляет интерес для
стоматологов как потенциальная ключевая молекула, играющая роль в патогенезе и прогнозе
заболевания.
Целью исследования явилось определение
прогностической значимости иммуногистохимического определения экспрессии ММП-14 в периодонте при быстропрогрессирующем и хроническом периодонтите.
.Материал и методы
Для оценки экспрессии проведено гистологическое исследование 30 биоптатов десны
пациентов с быстропрогрессирующим периодонтитом (13 человек) и хроническим периодонтитом (17 человек). Всем пациентам проведена профессиональная гигиена полости рта и
закрытый кюретаж, во время которого выполнена биопсия мягких тканей периодонта.
Фрагменты ткани фиксировали в нейтральном забуференном формалине, после чего изготавливали гистологические срезы толщиной
4 мкм.и монтировали на предметные стекла,
обработанные 3-аминопропилтриэтоксисиланом. Демаскировку антигенов проводили в течение 30 с при температуре 125°С в нагреваемой барокамере «Pascal» (DAKO, Дания) в буфере с рН 9,0.' В качестве первичных
использовали моноклональные кроличьи антитела к ММП-14 (клон EP1264Y, «АЬсат», Великобритания, 1:500). Инкубацию с первичными
антителами осуществляли в холодильной камере при 4°С в течение 18 ч. Детекцию связавшихся антител проводили при помощи полимерной системы визуализации «BioGenex Super
SensitiveTM (SS) Polymer-HRP IHC Detection
System» («BioGenex», США). В качестве хромогена испрльзовали диаминобензидин (DAKO,
Дания), в качестве контрокращивания — гематоксилин Майера. При проведении отрицательного контрольного окрашивания исключали первичные антитела. Затем производили съемку
гистологических препаратов по 3 случайных
непересекающихся поля зрения таким образом,
чтобы поле зрения включало участок эпителия
и стромы десны. В каждом поле зрения с помощью программного пакета Aperio ImageScope
v 9,0 происходило автоматическое разделение
пикселей по цвету в зависимости от интенсивности иммуногистохимического окрашивания.

, согласно преобладающему цве^ и ю учитывали как отрицательную
^вет), слабую (желтый цвет), умеренную
йжевый цвет) или выраженную (коричневый
) (цв. вклейка). Для статистического аналииспользовали пакет STATISTICA12. Сравнение групп проводили Q П0М9ЩШ фИТ§рИЯ %г С
поправкой Йетса.
Результаты и обсуждение
Экспрессия ММП-14 наблюдалась во всех
исследуемых случаях как быстропрогрессирующего, так и хронического периодонтита.
Для фермента характерно окрашивание мембран клеток базального слоя эпителия, в клетках
стромы позитивное окрашивание обнаруживалось как в мембране, так и в цитоплазме клеток,
Установлено, что при быстролрогрессирующем
периодонтите экспрессия ММП-14 носила слабый
и умеренный характер, в то время как в группе
пациентов с простым и сложным хроническим пе»
риодонтитом она была достоверно более выраженной (р=0,0027) (таблица, цв. вклейка).
Известно, что семейство ММП формирует
«каскад» реакций, обусловливающих изменения
в соединительной ткани при активном и хроническом воспалении [5]. Повышение активности
и содержания ММП-7, -9, -8, -12, -13, -14 наблюдалось в слюне и десневой жидкости при хроническом периодонтите по сравнению с группой
здоровых пациентов [8—11]. Тем не менее анализ биологических жидкостей может не давать
целостной картины изменений, происходящих в
тканях, и является достаточно дорогостоящим
и трудно реализуемым на практике методом,
Таким образом, знания о роли ММП в развитии
периодонтита все еще носят фрагментарный
характер и не позволяют прогнозировать течение заболевания на раннем этапе.
ММП-14 является «центральным» участником каскада, ведущего к деструкции пёриодонта, и включает 3 домена. Внеклеточный домен
содержит каталитический Zn-связывающий и

гемопексиновый дащ бгшщаря чему активирует фермент I» с е р а р ш в и ш функцию миграции и адгезии через маимщйствие с СР44,
GP 63, а также расщепляв* фибронектин, ламинин, коллаген t ы Ш типа*, второй домен —
трансмембранный, © т ш ч * ш » й ММП-14 от
большинства прщштттштятства
(ммп14 не секретируетш »ШРЩМв«ЧЮпярный метрике). Третий домен ш ш и в р и расположен в
карбокситерминальной част и п р е д с т а в л я е т
собой «цитоплазштидашй жшош», этой частью ММП-14 связывэвиш е а о ш ш , а также
белками-адапт0рами,уш*ад«»1#1шв клатринзависимой интернализа14ии фермента. Определено, что при б л о т р о ю ю м данного процесса
ММП-14 теряет свою акздшеяь ш способность
индуцировать коллагеиэдшшшэро активность
и клеточную миграцию |16|.
Помимо этого, ММП-14 способна активировать другие коллагенам
ММП-13), а
также прожелатиназу (проМОДП-2), Все перечисленные ферменты обладаки штоагеназной активностью» однако только М Ш И 4 обусловливает инвазию и миграцию эпителиальных и опухолевых клеток, фибробластов в участках
коллагеновых волокон [17]. Было доказано, что
в коллагеновом матриксе, подвергнутом обработке пепсином, опухолевые и воспалительные
клетки способны мигрировать и без участия
металлопротеиназ «амебоидным» перемещением, однако миграция в прочном интактном матриксе невозможна без участияданныхферментов и ММП-14, в частности (18J.
Согласно полученным данным, экспрессия
ММП-14 была как мембранной, так и цитоплазматической и достигала максимальной выраженности при хроническом воспалении. Можно
предположить, что в условиях хронического
воспаления главной функцией ММП-14 является обеспечение миграции воспалительных клеток в экстрацеллюлярном матриксе.
Большинство работ, посвященных исследованию периодонтита, основано на изучении

Экспрессия ММП-14 в строме десны у пациентов
с различным клиническим течением периодонтита
Экспрессия ММП-14
Слабая и умеренная
Выраженная
Количество случаев, п
% от всех случаев:

Быстропрогрессирующий
периодонтит
13 (43,33%)
0 (0,00%)
13
.
43,33%

Хронический (простой и сложный)
периодонтит
7 (23,33%)
10 (33,33%)
17
56,67%

Количество
пациентов
20 (66,67%)
10(25,93%)
30
100,00%

Иммуногистохммичесхое окрашивание с антителами к ММП-14 (хромоген DAB, контрокрашивание
гематоксилином Майера) и изображение после морфометрического анализа с помощью
программы Aperio ImageScope v 9.0: А, Б — быстропрогрессирующий периодонтит;
В, Г — хроничесхий простой периодонтит; Д, Е — хронический сложный периодонтит. Ув. 200
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c f Sefaras (Part 2 — periodontal status). Dentai J.

рГарактеризовать изменение содер- 2011; 3: 198—202. (in Russian)
5, Uetkovskaya T. A., Kolb E. L, Kazeka L. A. Morphologic
..ЛП-14, поскольку она является мемб- changes
in aggressive periodontitis in adults. Medical News.
-связанным ферментом и не секретиру- 2017; 1; 75—8. (in Russian)
гея из клетки. Кроме того, степень разрушь
6, Jaradat S. M„ Ababneh К. Т., Jaradat S. A., et al.
ния ткани также может влиять ^уровень 55 ;, Association of interleukin-10 gene promoter polymorphisms
фермента в биологической жидкости- Было об- With chronic and aggressive periodontitis. Oral Dis. 2012; 18:
271-9.
наружено повышение содержания ММП-14 в тка-, < 7. Sahingur S. E., Xia X. J., Gunsolley J., et al. Single
нях пациентов с хроническим периодонтитом nucleotide polymorphisms of pattern recognition receptors and
по сравнению с быстропрогрессирующим, что chronic periodontitis. J. Periodontal Res. 2011; 46: 184—92.
8. Kajita K., Honda Т., Amanuma R., et 9/. Quantitative
говорит о потенциальной роли ММП-14 как марmessenger RNA expression of Toll-like receptors and
кера хронического течения процесса. Выявленinterferon-al in gingivitis and periodontitis. Oral. Microbiol.
ная закономерность позволит предположить Immunol. 2007; 22: 398—402.
характер течения, заболевания на раннем эта»
9. iakschevitz F. S., Aboodi G. M., Glogauer M. Oral
пе диагностики периодонтита и выбрать опти- ч neutrophil transcriptome changes result in a pro-survival
phenotype in periodontal diseases. PLoS One. 2013; 8.
мальную тактику лечения.
968983.
Таким образом, быстропрогрессирующий
10. SalazarM. G,, Jehmlich N.. Murr A., etal. Identification
периодонтит характеризуется более низкой of periodontitis associated changes in the proteome of whole
экспрессией ММП-14 по сравнению с хроничес- humeri saliva by mass spectrometry analysis. J. Clin.
кой формой заболевания. Иммуногистохимичес- Periodontal- 2013; 40: 825—32.
11. Qa L„ Goncalves R„ Regina M., et al. Comparative
кое окрашивание с антителами к ММП-14 мож- proteomic
analysis of whole saliva from chronic periodontitis
но использовать в практике как дополнитель- patients. J. Proteomics. 2010; 73: 1334—41.
ный метод диагностики и прогнозирования
12. Aimetti M., Cacciatore S., Graziano A., et al.
течения периодонтита на ранних стадиях забо- Metdhonomic analysis of saliva reveals generalized chronic
periodontitis signature. Metabolomics. 2012; 8: 465—74.
левания.
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