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Минеральная плотность кости
при быстропрогрессирующем периодонтите
РЕЗЮМЕ:
Ранняя диагностика быстропрогрессирующего периодонтита является актуальной
проблемой, так как заболевание характеризуется активным разрушением тканей
периодонта и высокой скоростью прогрес.сирования преимущественно у молодых людей,
что приводит к преждевременной потере зубов. Диагностика быстропрогрессирующего
периодонтита основана на данных клинического и рентгенологического обследования,
которые позволяют оценить степень тяжести уже развившегося заболевания и практически
не существует методов для раннего выявления патологии. Многочисленные исследования
свидетельствуют ©'взаимосвязи системной минеральной плотности костной ткани и плотности
кости, окружающей зубу. Изучение изменений, происходящих в костной ткани у пациентов
с агрессивным течением периодонтита, может быть полезно для раннего выявления
заболевания и планирования лечения.
КазекоА.А.,
канд. мед. наук, доцент,
зав. 1-й кафедрой
терапевтической
стоматологии БГМУ, г. Ми
Бенеш Ю.Д.,
студентка 4 курса <
стоматологического
факультета Белорусского
государственного
медицинского
университета

Ключевые слова: агрессивней (бистропрогрессирующий) периодонтит, минеральная плотность кости,
остеоденситометрия.

ABSTRACT:
Early diagnostics of rapidly progressing periodontitis Is an actual problem, as the disease Is
characterized by active destruction of perlodontaftissues and a high rate of progression mainly
In young people, which leads to early tooth loss. Diagnostics of rapidly progressing periodontitis
Is based on clinical and radiological examination data, which allow to assess the severity of
the already developed disease. At present, there are no methods for early diagnosis of rapidly
progressing periodontitis. Numerous studies have shown the relationship between systemic bone
mineral density and bone density surrounding teeth. The study of changes in bone tissue In patients
suffering from aggressive periodontitis can be useful for early detection of the disease and proper
treatment planning.
Keywords: aggressive (rapidly progressing) periodontitis, bone mineral density, osteodensltometry.

П

ериодонтит — воспаление в
тканях периодонта, инициированное микробной биопленкой, приводящее к разрушению
периодонтальной связки, деструкции
альвеолярной кости и к потере зуба,
как правило, прогрессирует достаточно медленно и носит хронический
характер, однако скорость развития
процесса может значительно варьировать. Если защитные реакции
организма не справляются с воздействием внешних факторов, периодонтит может принимать «агрессивную»
форму, с активным разрушением тканей периодонта и высокой скоростью
прогрессирования преимущественно
у молодых людей [2]. Согласно данным Ваег, скорость потери прикрепления при быстропрогрессирующем
периодонтите в 3-4 раза выше, чем
при хроническом процессе [4,5].
Несмотря на то, что распростран е н н о с т ь сьсстропрогрессируюневысокая {5

15%) [24], выраженный деструктивный характер этого заболевания определяет его социальную значимость и
необходимость ранней диагностики,
выявления групп риска, разработки
методов лечения [3].
Диагностика быстропрогрессирующего периодонтита основана на
данных клинического и рентгенологического обследования, которые
позволяют оценить степень тяжести
уже развившегося заболевания.
Основой периодонтального обследования является измерение утери
прикрепления при зондировании. Это
классический метод скрининга и мониторинга, альтернативы которому
пока не существует [28]. Несмотря на
то, что основная часть информации,
необходимой для диагностики периодонтита, может быть получена
только путем клинического обследования, данные о состоянии костной
ткани, полученные при проведении
рентгенологических исследований,

имеют большое значение как для диагностики, так
и для оценки результатов лечения, являются ценным дополнением к клиническому исследованию,
поскольку содержат важную информацию о структуре альвеолярной кости и степени ее вовлечения в
патологический процесс [3].
Анализ литературных данных позволяет предположить, что у пациентов с быстропрогрессирующим
периодонтитом может быть снижена плотность
костной ткани. Ряд исследований, оценивающих потерю альвеолярной кости и системную минеральную
плотность костной ткани, показали, что низкая минеральная плотность костей скелета в значительной
степени связана с увеличением потери альвеолярной
высоты кости и патологией периодонта [18-20,29,31,
34]. Однако исследования A. Lundstrom et al. (2001) не
подтвердили эти данные [22].
Периодонтит может быть проявлением системных
заболеваний, связанных со снижением минеральной
плотности костной ткани, наиболее распространенными из которых являются постменопаузный
остеопороз и сахарный диабет 2 типа.
Дефицит эстрогена снижает резистентность соединительной ткани периодонта путем стимулирования
синтеза матричных металлопротеиназ (ММР-8 и
ММР-13), оксида азота и цитокинов, участвующих
в костной резорбции. Дефицит эстрогена увеличивает концентрацию ИЛ-6 в костном мозге, сыворотке
крови и тканях десны, стимулирует активность остеокластов. Кость, окружающая зуб, становится менее
плотной, снижается ее резистентность к действию периодонтопатогенов, что ведет к развитию хронического периодонтита [23]. Исследования N. von Wowern
et al. указывают на большую утерю прикрепления
у женщин с постменопаузным остеопорозом, чем у
здоровых женщин [33].
При сахарном диабете 2 типа происходят изменения в гомеостазе альвеолярной Кости. ГиперглЬкемия вызывает повышение количества лиганда
рецептора-активатора ядерного фактора каппа-В
(RANKL) и снижение остеопротегерина (OPG), в результате чего повышается активность остеокластов.
Гипергликемия способствует увеличению в тканях
периодонта количества конечных продуктов гликирования (КПГ), обладающих провоспалительным и
прооксидантным эффектами и усиливающих «респираторный взрыв» в нейтрофилах, способствующий
повреждению структуры периодонта. Связывание
рецепторов с КПГ способствует активации провоспалительных генов, что приводит к хроническому
повреждению тканей периодонта и подавлению их
репарации. Состояние х р с н и ч э с к о т © в о с ю л е я и я л й д lejtSHBEercH ~г.

По мнению Michael S. Reddy и Sarah L. Mo
(2000) снижение плотности косиной ткани при oi
порозе способствует появлению уязвимых учасальвеолярной кости, на которые усиливается
яние периодонтопатогенов, что при неадекват
иммунном ответе хозяина приводит к быст
деструкции разрушения тканей периодонта [29
Литературные данные, посвященные анал
взаимосвязи системной минеральной плотно
кости и минеральной плотности челюстных кос
в основном поддерживают утверждение, что
системном уменьшении минеральной плотно
кости такой же эффект должен проявляться в
веолярной кости [15,16,30, 33].
Остеопороз возникает вследствие метаболич
ких изменений в костной ткани, являющихся
зультатом нарушения процессов ремоделирова:
повышения активности остеокластов и сниже:
костеобразования остеобластами, что обусловле
каскадом реакций, опосредованных воздействи
провоспалительных цитокинов.
Мощным фактором, вызывающим прогрес
рование деструктивных процессов в кости при
риодонтите, также как и при развитии систе:
изменений костной ткани, является повыше
продукции ИЛ-6, ИЛ-1, фактора некроза опухоле
стимулирующих активацию остеокластов и пос
дующую резорбцию кости.
Проспективный анализ исследований свид
тельствует, что как в пожилом, так и в молодо
возрасте снижение минеральной плотности кос
может быть предиктором развития патологии п~
риодонта, однако, несмотря на имеющиеся данны
механизмы ассоциации деструктивных процессе
в периодонте с системными изменениями костно
ткани остаются неизученными.
Цель работы — оценить минеральную плотное
костной ткани у пациентов с быстропрогрессир;
щим периодонтитом.
Обычные (двумерные) рентгенограммы н
позволяют точно определить плотность костно
ткани, форму периодонтальных дефектов, вкл:
чая вовлечение фуркации, дефекты перегородок Я
внутрикостные дефекты [3,10, 25]. Для получен
полной информации используется конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) [3], метод
исследования, обладающий высокой информатив'
ностью, оптимальным качеством, низкой лучевой
нагрузкой в сравнении с обычной компьютерной
томографией [9].
Согласно данным Е. Benavides et al. (2012) [8], М.А,
Abbassy et al. (2015) [1], S.D. Kapila et al. (2015) [17],
L Bamgkgei et al. (2014,2015) [6,7] КЛКТ может использс заться z.z.4 оценки минеральной плотности челюс~н>—ггевызс к:стнъз структур, прогнозирования

стоматологический журнал • 4 • декабрь • 2017

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

остеопороза [23-28], с целью планирования лечения
и размещения имплантатов [11,12,32].
Противоположной точки зрения придерживаются
М. Cassetta et al. (2014) [9], R. Pauwels et al. (2015) [26],
которые считают недопустимым использование
КЛКТ для оценки плотности КОСТНОЙ ткани в качестве абсолютной величины.
Для оценки плотности кости при компьютерной
томографии (КТ) используются единицы Хаунсфилда (HU). Шкала единиц Хаунсфилда представляет
собой шкалу линейного ослабления излучения по
отношению к дистиллированной воде, рентгеновская плотность которой была принята за 0 HU (при
стандартных давлении и температуре). Плотность
воздуха принята за -1000 HU. Значение плотности
костной ткани в HU может считаться абсолютным,
так как полученные данные откалиброваны при
помощи эталонных значений воздуха и дистиллированной воды.
В отличие от обычной компьютерной томографии,
КЛКТ создает изображение в 3D пикселях, называемых воксель. О минеральной плотности кости по
КЛКТ судят на основании значения серой плотности
вокселя (voxel value [VV]). Это значение не является
абсолютным, так как не может быть откалибровано, оно основано на различии в шкале серого, и
уже установлено изготовителем [9]. Таким образом,
сканирующее устройство, а также настройки и позиционирование изображения влияют на значения
интенсивности изображений КЛКТ и должны контролироваться для снижения КЛКТ-изменчивости
минеральной плотности [3].
Двойная рентгеновская абсорбциометрия (остеоденситометрия) — неинвазивный метод исследования минеральной плотности костной ткани,
используется с целью диагностики и динамического
наблюдения за пациентами с нарушениями костной
минерализации; для выявления лиц с повышенной
вероятностью патологических переломов вследствие
остеопороза. Измерение основано на методе фотонной абсорбциометрии—оценки степени ослабления
рентгеновских лучей при прохождении через ткани
разной плотности. В аппарате (ДРА-сканнере) заложены нормы плотности костной ткани человеческого
скелета, различные для каждого отдельного участка.
На основании этих норм, возраста, пола и индивидуальных особенностей пациента производится анализ
костных показателей. Низкая лучевая нагрузка и
информативность исследования в отношении состояния и структуры кости позволяет считать остеоденситометрию оптимальным методом исследования
минеральной плотности костной ткани.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе Республиканской клинической стоматологической поликлиники на 1-й

кафедре терапевтической стоматологии УО «Белорусский государственный медицинский университет». Оценка минеральной плотности костной ткани
проводились на базе кабинета остеоденситометрии
Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения.
В исследование были включены 30 соматически
здоровых молодых людей (19-35 лет) с подтвержденным диагнозом быстропрогрессирующий периодонтит. Диагноз выставлен на основании данных
истории болезни, результатов клинического и рентгенологического обследования.
Критерии исключения: пациенты с остеопорое зом и хроническими заболеваниями, связанными
с риском его развития; пациенты, принимающие
препараты, влияющие на минеральную плотность
кости; пациенты с любой формой периодонтита, отличной от быстропрогрессирующего; беременные
женщины и пациенты старше 35 лет в исследование
не включались.
Все пациенты прошли стоматологическое обследование, которое включало оценку гигиены по индексу
OHI-S [14], воспаление десны по индексу GI [21], определение глубины зондирования периодонтальных карманов и уровня утери прикрепления (LA) [13] (в шести
точках у каждого зуба (мезиобуккальной, буккальной,
дистобуккальной, мезиолингвальной, лингвальной и
дистолингвальной) с использованием периодонтального градуированного зонда), фиксировались поражение фуркации, патологическая миграция зубов, их
подвижность, наличие окклюзионной травмы. Данные
стоматологического обследования были занесены в
стоматологическую амбулаторную карту и в специально разработанную карту обследования.
Получено информированное согласие участников
исследования до их регистрации.
Для оценки минеральной плотности кости была
проведена двойная рентгеновская абсорбциометрия с
определением BMD (bone mineral density), Z-критерия
(Z-score), Т-критерия (T-score) в области поясничного
отдела позвоночника (L1-L4) и проксимального отдела бедра (шейка бедра—neck, область Варда—upper
neck, область большого вертела — trochanter).
Т-критерий показывает соотношение плотности
костной ткани в организме к плотности костной
ткани полностью здорового 30-летнего человека того
же пола и этнической принадлежности. Это число
стандартных отклонений ниже среднего для молодого взрослого человека с максимальной плотностью
костей. Существуют различные значения эталонного
Т-критерия, в зависимости от того, какая этническая
группа людей использовалась в качестве стандарта
(европейцы, латиноамериканцы и др.).
В1994 году ВОЗ определила критерии, основанные
на плотности костной ткани у белых женщин, реко-
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мендованнкг г z :иь2сзанию в качестве эталона;
нормальная нтзт , 52. з зьппе; остеопения от -1 SD
до -2,5 SD; о с т е " :: !£=аве -2,5 SD.
Z-критернё ::::
з а э т соотношение плотности
костной ткаан: т г^нгзме к среднему показателю
ПЛОТНОСТИ КЕСПЕ
группы людей аналогичного пола,
. 2 этнической принадлежности,
Это число cras^iTTZsis отклонений в большую или
меньшую статен^ гт среднего значения минеральной плотности
человека того же возраста. По
Z-крятерию cj^sr.: азответствии МПК пациента его
возрасту. CymsrSjHW различные эталонные Z-крцтерии в завись::ст2 от группы, используемой для
сравнения (грг—:а может быть ограничена только
возрастом, иле нкдючать в сравнение людей с одинаковым возрастем, расой, полом и весом).
Диагностически значимым этот критерий становится при оценке менее — 2 SD, При Z-критерий
меньше этого значения, минеральная плотность
кости считается сниженной.

ТАБЛИЦА 1. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ
Кпитлпий
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Рис.1. BMD в области поясничного
отдела позвоночника (LI -L4")
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ядар тканей периодонта в случае рецессии дест
Так, LA «2» (утеря прикрепления 4-5 мм) сос
вила 0,80±1,31, LA «3» (утеря прикрепления 6-8 к"
0,25±0,69.
Полученные данные свидетельствуют о выр
ном деструктивном процессе в периодонте, несм
на невысокие показатели гигиенического и десн
го индексов, что является характерной особенно
изучаемой патологии.
Клиническая характеристика и результаты
матологического обследования пациентов преде
лены в табл. 1.
Анализ результатов остеоденситометрии покас
что у 90 % (27 пациентов) обследуемых значения BN
Т- и Z-критериев находятся в пределах ожидаегг
показателей для возраста.
У 10% обследуемых (3 пациента) обнаружотклонения исследуемых параметров от нормы:
пациента 1 минеральная плотность кости пояс
ных позвонков и шеек бедренных костей по Zтерию ниже ожидаемых показателей для возра
(остеопороз), у пациента 2 минеральная плотн:
кости поясничных позвонков и бедренных кос
по Z-критерию ниже ожидаемых показателей
возраста, у пациента 3 минеральная плотность кс
поясничных позвонков L1-L2 и шеек бедренных'
тей по Z-критерию ниже ожидаемых показателей
возраста, позвонков L3-L4 — в пределах ожидаеь
показателей для возраста.

Изучение стоматологического статуса показало,
что значение упрощенного индекса гигиены OHI-S у
обследованных составило 1,76±0,62, что соответствует неудовлетворительной гигиене полости рта.
Средний показатель десневого индекса GI =
0,89±0,21 свидетельствовал о легкой степени воспаления десны.
Объективными параметрами, отражающими
состояние тканей периодонта, являются данные о
глубине зондирования карманов и утере прикрепления. Глубина зондирования карманов — один их
важнейших клинико-диагностических признаков
патологии тканей периодонта, однако не всегда позволяет определить полноту их деструкции.
Утеря зубодесневого прикрепления, рецессия десны и деструктивные процессы в тканях периодонта
могут сопровождаться ограниченным карманообразованием. Утеря зубодесневого прикрепления
считается «золотым стандартом» для оценки периодональной деструкции. Индекс утери зубодесневого
прикрепления позволяет объективно оценить состо-

1,8
1,6
1,4
1,2

Интерпретация
индекса

28,432 лет
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Рис.2. BMD в области
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Рис. 3. T-критерий в области
поясничного отдела
позвоночника (L1-L4)
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Рис. 5. Z-критерий в области
поясничного отдела
позвоночника ( И - И )

ТАБЛИЦА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИИ
1
I Критерии
| Пациент 1 1 Пациент 2 1 Пациент 3 1
МПК позвонков L1-L4, г/смг
0,863
0,835
0,915
' Т-критерий
-3,2
-3,0 .
Z-критерий
1 МПК шейки правой г
s бедренной кости, г/см

-2,1

-2,2

-1,8

0,748'

0,716

0,700
-2,8

Т-критерий

-2,5

-2,7

Z-критерий

-2,0

"2,2

-2,5

0,728

0,722

0,796

• Т-критерий

-2,6

"2,7

-2,1

Z-критерий

-2,2

-2Д

-1,7

МПК шейки левой
бедренной кости, г/см2

Результаты нашего исследования согласуются с
результатами Mohammad S. Al-Zahrani et al., полученными при измерении минеральной плотности
кости, окружающей зубы, с помощью КЛКТ аппарата
i-CAT (Imaging Sciences International, LLC, Hatfield,
PA, США) [3]. В пределах ограничений исследования
их результаты не показали различий в минеральной
плотности альвеолярных костей у пациентов с агрессивными формами периодонтита и периодонтально
здоровых пациентов.
Исследований минеральной плотности кости
методом остеоденситометрии при быстропрогрессирующем периодонтите в доступной англо- и русскоязычной литературе нами не найдено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нарушение минеральной плотности костной ткани определено у 3 пациентов (10% случаев). Необходимо отметить, что все эти пациенты—соматически
здоровые братья-тройняшки, 26 лет, с активным
быстропрогрессирующим деструктивным процессом
в периодонте. У остальных пациентов минеральная
плотность кости находилась в пределах ожидаемых
для возраста значений.
На основании полученных результатов можно

Рис. 6. Z-критерий в области
проксимального отдела бедра
(левая и правая шейки бедра)

сделать вывод, что при быстропрогрессирующем периодонтите не наблюдается снижения минеральной
плотности костной ткани. Снижение минеральной
плотности кости, зарегистрированное у братьев-тройняшек с быстропрогрессирующим периодонтитом,
подтверждает многофакторность патогенеза патологии,» позволяет предположить «семейный анамнез» ее развития и требует проведения дальнейших
исследований.
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