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Методическое пособие составлено в соответствии с программой для 

студентов II курса специальности «Стоматология» по микробиологии, 

вирусологии, микробиологии полости рта 2011 г. 

В пособии освещены основные вопросы, касающиеся роли нормальной 

микрофлоры полости рта в норме и патологии, и представлены методики 

проведения практических работ по микробиологии полости рта для 

студентов медицинских вузов. 

Учебно-методическое пособие рекомендовано для самостоятельной 

подготовки студентов к практическим занятиям.  
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ЗАНЯТИЕ № 1 

МИКРОФЛОРА ПОЛОСТИ РТА, ЕЁ СОСТАВ И 

ХАРАКТЕРИСТИКА (МИКРОФЛОРА ЗУБНОЙ БЛЯШКИ, СЛЮНЫ, 

ДЕСНЕВЫХ КАРМАНОВ) 

 

Цели:  
Изучить основных представителей резидентной микрофлоры полости 

рта, особенности распределения бактерий в различных биотопах полости рта. 

Научиться готовить мазок из зубного налета и материала со спинки 

языка. 

Знать: Основных представителей резидентной микрофлоры полости 

рта, особенности распределения бактерий в различных биотопах полости рта, 

роль нормальной микрофлоры полости рта, особенности формирования 

микробиоценоза полости рта, возрастные изменения микрофлоры. 

Уметь: Готовить мазок из зубного налета и материала со спинки языка 

и оценивать полученные результаты. 

 

Обоснование темы: резидентная микрофлора играет важную роль как 

в поддержании физиологического состояния полости рта в норме, так и в 

развитии стоматологических заболеваний. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нормальная и резидентная микрофлора полости рта. Роль нормальной 

микрофлоры полости рта. 

2. Основные биотопы полости рта и их микрофлора. 

3. Основные представители стабилизирующих видов бактерий полости рта: 

S.sanguis, S.salivarius, S.mitis, вейллонеллы, нейссерии, коринебактерии, 

лактобактерии. 

4. Анаэробные и микроаэрофильные стрептококки. Характеристика. 

5. Актиномицеты, лакто- и бифидобактерии полости рта. Характеристика. 

6. Бактероиды полости рта. Характеристика.  

7. Динамика формирования микробиоценоза полости рта. Возрастные 

особенности. 

8. Адгезия микробов к пломбировочным, реконструктивным и 

ортопедическим материалам.  Влияние протезов на микрофлору полости 

рта. 

ПЛАН 

Программа: 

1. Правила по технике безопасности. 

2. Нормальная микрофлора полости рта и ее функции.  

3. Характеристика основных представителей микрофлоры полости рта.  

4. Основные биотопы полости рта и их микрофлора. 

5. Приготовление фиксированных препаратов для изучения 

микрофлоры различных биотопов полости рта. 

6. Динамика формирования микробиоценоза полости рта.  



 5 

7. Возрастные изменения микрофлоры ротовой полости. 

 

Демонстрация: 

1. Фиксированные препараты бактерий - резидентов полости рта. 

 

Задание студентам: 

1. Приготовить фиксированные препараты из зубного налета и 

материала со слизистой оболочки спинки  языка, окрасить по Граму, 

микроскопировать. Зарисовать и изучить морфологические и 

тинкториальные свойства, выделенных микроорганизмов. 

 

Информационный материал 

Нормальная и резидентная микрофлора полости рта. Роль 

нормальной микрофлоры полости рта. 

Микробиология полости рта является одним из разделов медицинской 

микробиологии. Предметом её изучения является адаптированная к 

организму человека микробная флора, её взаимодействие с организмом в 

физиологических условиях, роль в аутоинфекционных и патологических 

процессах. Эти процессы отличаются от традиционных инфекций тем, что 

они не контагиозные, не имеют специфического возбудителя и обусловлены, 

как правило, действием не отдельных микробных видов, а микробных 

ассоциаций. 

Микрофлора полости рта (син. микробиоценоз полости рта) – 

совокупность представителей различных таксономических групп 

микроорганизмов, населяющих полость рта как своеобразную экологическую 

нишу организма человека, вступающих в биохимические, иммунологические 

и прочие взаимодействия с макроорганизмом и друг с другом. 

Постоянная микрофлора полости рта человека образовалась вследствие 

взаимной адаптации организма и микробов. Взаимосвязанные 

приспособительные изменения приводят к биологическому «равновесию» 

как между организмом и микробной флорой, так и между составляющими её 

видами. Это «равновесие» является динамическим. Например, оно может 

существенно нарушиться при отбеливании зубов, так как при большом 

постоянстве видового состава микрофлоры, количество самих 

микроорганизмов может значительно меняться даже в течение одного дня. 

Однако после этих кратковременных изменений экосистема полости рта 

очень быстро восстанавливается, возвращаясь к определенному, среднему 

равновесному положению и нарушается существенным образом лишь в 

результате воздействий, понижающих защитные функции организма. 

Нарушения общей реактивности организма и барьерных функций слизистых 

оболочек и кожных покровов могут вызвать такие изменения состава и 

свойств, адаптированной к организму флоры, которые приводят к 

аутоинфекционным процессам и трудно устранимым дисбактериозам. 

Микрофлора полости рта подразделяется на аутохтонную 

(резидентную, постоянную) и аллохтонную (транзиторную, временную). 
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К резидентной группе относят микробы, максимально 

приспособленные к существованию в условиях макроорганизма и поэтому 

присутствующие в данном биотопе постоянно. Они содержатся в довольно 

высоких концентрациях, выполняют определённые функции и играют 

существенную роль в активации метаболических процессов организма 

хозяина. 

Аутохтонную микрофлору подразделяют на облигатную, которая 

постоянно обитает в полости рта, и факультативную, в составе которой чаще 

встречаются условно-патогенные бактерии. Факультативные виды 

встречаются реже, они наиболее характерны для отдельных заболеваний 

зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта и губ. 

Транзиторную группу составляют микроорганизмы, которые не 

способны к длительному существованию в организме человека и поэтому 

являются необязательными компонентами микробиоценоза полости рта. 

Частота их встречаемости и концентрация в данном биотопе определяется 

поступлением микробов из окружающей среды и состоянием иммунной 

системы организма хозяина. При этом их содержание и удельный вес у 

здоровых людей не превышает аналогичные показатели резидентных 

микроорганизмов. 

Условиями для размножения и длительной задержки микроорганизмов 

в полости рта являются: температурный оптимум, обилие влаги, близкая к 

нейтральной реакция среды, анатомические особенности, способствующие 

накоплению микробных клеток. 

Роль нормальной микрофлоры полости рта: 

1. стимулирует развитие лимфоидной ткани  

2. благодаря антагонистическому воздействию подавляет размножение 

различных патогенных видов бактерий, попадающих в полость рта. 

Микробы нормофлоры могут подавлять размножение других видов и 

родов бактерий за счёт более высокого биологического потенциала 

(короткая lag-фаза, более высокая скорость размножения), конкуренции за 

источник питания, путём изменения рН, продукции спиртов, перекиси 

водорода, молочной и жирных кислот и т.д. Представители нормальной 

микрофлоры синтезируют лизоцим, ацидофиллин, бактериоцины, 

обладающие бактерицидной активностью по отношению к чужеродным 

микроорганизмам 

3. поддерживает физиологическое воспаление в слизистой оболочке и 

повышают готовность к иммунным реакциям 

4. обеспечивает самоочищение ротовой полости 

5. способствует снабжению организма аминокислотами и витаминами, 

которые секретируются м/о в процессе метаболизма 

6. продукты жизнедеятельности микроорганизмов могут стимулировать 

секрецию слюнных и слизистых желез 

7. являются возбудителями и главными виновниками основных 

стоматологических заболеваний. 

Характеристика представителей нормальной микрофлоры. 
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Доминирующее место как по разнообразию обитающих в полости рта 

видов, так и по количеству занимают бактерии, хотя в состав микрофлоры 

полости рта входят также вирусы, грибы и простейшие. Число видов 

бактерий, населяющих полость рта, колеблется от 100 до 160, и регулируется 

фагоцитозом нейтрофилов слюны, слущиванием эпителия с 

адсорбированными микробными клетками и, в наибольшей степени, 

смыванием слюной. 

Основные группы бактериальной микрофлоры полости рта 

Окраска по Граму Морфология Название рода 

Облигатные анаэробы 

Грамотрицательные  Кокки  Veillonella 

Палочки  

 

 

 

 

Bacteroides 

Porphyromonas 

Prevotella 

Fusobacterium 

Leptotrichia 

Спирохеты Treponema  

Borrelia 

Грамположительные  Кокки  

 

Peptostreptococcu

s 

Peptococcus 

Палочки  

 

Bifidobacterium 

Propionibacterium 

Аэробы и факультативные анаэробы 

Грамотрицательные  Кокки  Neisseria 

Спирохеты Leptospira 

Грамположительные  Кокки  

 

Streptococcus 

Staphylococcus 

Палочки  

 

Lactobacillus 

Corynebacterium 

Ветвящиеся  Actinomyces 

 

1. Бактериальная флора ротовой полости 

Кокковая флора  

Стафилококки (род Staphylococcus).  

Стафилококки — грамположительные кокки. В чистой культуре 

располагаются в виде  скоплений, напоминающих виноградные гроздья, а в 
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патологическом материале — небольшими скоплениями кокков.  

Неподвижны. Факультативные анаэробы. 

Входят в состав нормальной микрофлоры тела человека, обитая в 

носоглотке, ротоглотке и на коже.  

Стафилококки в полости рта здорового человека встречаются в 

среднем в 30% случаев. В зубном налете и на деснах здоровых людей 

присутствуют в основном Staphylococcus epidermidis. У некоторых людей в 

полости рта могут обнаруживаться и Staphylococcus aureus (наиболее 

патогенный вид). 

Обладая значительной ферментативной активностью, стафилококки 

принимают участие в расщеплении остатков пищи в полости рта. Патогенные 

стафилококки (коагулазоположительные), встречающиеся на слизистой 

носоглотки и в полости рта, являются частой причиной эндогенных 

инфекций, вызывая различные гнойно-воспалительные процессы полости 

рта.  

Стрептококки (род Streptococcus).  

Стрептококки — кокки неправильной округлой формы, 

располагающиеся в виде цепочек или попарно. Неподвижны, спор не имеют; 

некоторые образуют капсулы. Грамположительные, факультативные 

анаэробы. Для  выращивания необходимы специальные питательные среды 

(кровяной агар, сахарный бульон). Во внешней среде они менее устойчивы, 

чем стафилококки. 

Стрептококки являются основными обитателями полости рта (в 1 мл 

слюны — до 108—1011 стрептококков). Обладая значительной 

ферментативной активностью, стрептококки сбраживают углеводы с 

образованием молочной кислоты. Кислоты, появляющиеся в результате 

брожения, подавляют рост ряда гнилостных микробов, встречающихся в 

полости рта. Кроме того кислоты, образующиеся стрептококками, снижают 

рН в ротовой полости и способствуют развитию кариеса. Также важна 

способность стрептококков синтезировать нерастворимые полисахариды из 

сахарозы. 

Стрептококки, вегетирующие в ротовой полости, составляют особую 

экологическую группу и получили название «оральных». К ним относятся 

следующие виды: S.mutans, S.salivarius, S.sanguis, S.mitis, S.oralis и др. 

Оральные стрептококки отличаются друг от друга по способности 

ферментировать углеводы и образовывать перекись водорода. На кровяном 

агаре они формируют точечные колонии, окруженные зеленоватой зоной α-

гемолиза. Колонизация оральными стрептококками различных участков 

ротовой полости имеет качественные и количественные вариации в 

зависимости от условий жизни. S.salivarius и S.mitis в 100% случаев 

присутствуют в полости рта. S.mutans и S.sanguis обнаруживаются в большом 

количестве на зубах, a S.salivarius — главным образом на поверхности языка. 

S.mutans и S.sanguis выявлялись в ротовой полости только после 

повреждения зубов.  

Пептострептококки (род Peptostreptococcus)  
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Пептострептококки — грамположительные кокки, располагающиеся 

парами или  цепочками. Неподвижны. Облигатные анаэробы. плохо 

ферментируют углеводы. Растут на сложных питательных средах с 

добавлением крови. 

В ротовой полости встречаются следующие виды: P. anaerobus, P. 

magnus, P. micros. Пептострептококки вызывают гнойно-воспалительные 

заболевания различной локализации в ассоциации с другими микробами.  

Пептококки (род Peptococcus)  

Пептококки — грамположительные кокки, располагающиеся парами, 

тетрадами, в виде неправильных скоплений или короткими цепочками. 

Неподвижны. Облигатные анаэробы. Они требовательны к питательным 

средам, лучше растут в присутствии жирных кислот. Пептококки обладают 

слабой сахаролитической активностью, расщепляют пептоны и 

аминокислоты. 

Чаще всего пептококки встречаются в ассоциациях с фузобактериями и 

спирохетами при глубоких пульпитах, пародонтите, абсцессах челюстно-

лицевой области. Типовой вид — Peptococcus niger. 

Вейлонеллы (род Veillonella).  

Вейлонеллы — грамотрицательные кокковидные бактерии, 

располагающиеся парами или — реже — по одиночке, иногда небольшими 

скоплениями. Неподвижны. Спор не образуют. Облигатные анаэробы. Они 

плохо растут на питательных средах, но их рост заметно улучшается при 

добавлении лактата, являющегося для них источником энергии. Они хорошо 

разлагают низкомолекулярные продукты обмена углеводов — лактат, 

пируват, ацетат — до СО2 и Н2, способствуя повышению рН среды.  

Концентрация вейлонелл (вид – V. parvula) в слюне приблизительно 

такая же, как зеленящих стрептококков. В полости рта здоровых людей они 

присутствуют постоянно в больших количествах (в 1 мл слюны до 107 - 1011). 

Считается, что за счет катаболизма образованной зеленящими 

стрептококками молочной кислоты вейлонеллы могут оказывать 

противокариозное действие. Самостоятельно обычно не вызывают развития 

патологических процессов, но могут входить в состав смешанных групп 

патогенов. Количество их возрастает при воспалительных процессах, при 

одонтогенных абсцессах полости рта.  

Нейссерии (род Neisseria).  

Нейссерии — грамотрицательные диплококки, располагающиеся в 

виде пары кофейных зерен, обращенных вогнутыми поверхностями друг к 

другу. Неподвижны, спор не образуют. Аэробы. 

Нейссерии всегда в большом количестве встречаются в полости рта 

здоровых людей (до 1—3 млн. в 1 мл слюны). Нейссерии активно 

редуцируют кислород, что снижает окислительно-восстановительный 

потенциал среды и создает условия для развития анаэробной микрофлоры. 

Различают пигментообразующие виды и виды, не образующие пигмент. 

Последние чаще всего находятся в пульпе и периодонте при остром серозном 

воспалении и при катаральном воспалении слизистой оболочки полости рта.  
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 Палочковидные формы бактерий, обитающие в полости рта.  

Лактобациллы (род Lactobacillus). 

Лактобациллы (лактобактерии) — грамположительные палочки 

различной длины с закругленными концами, часто собирающиеся в короткие 

цепочки. Иногда подвижны (перитрихи). Спор и капсул не образуют. 

Факультативные анаэробы, микроаэрофилы, реже — облигатные анаэробы. 

В ротовой полости чаще всего встречаются Lactobacillus acidophilus, L. 

fermentum, L. brevis, L. casei. 

Лактобактерии вызывают молочно-кислое брожение с образованием 

большого количества молочной кислоты. Ввиду образования большого 

количества молочной кислоты, они задерживают рост (являются 

антагонистами) других микробов: стафилококков, кишечной палочки и 

дизентерийных палочек.  

Количество лактобацилл в полости рта при кариесе возрастает и 

зависит от величины кариозных поражений. Бактерии способны 

существовать при пониженных значениях рН и, синтезируя большое 

количество кислот, усугубляют кариозный процесс. Эти микробы играют 

решающую роль в деструкции дентина после деформации эмали. 

Бифидобактерии (род Bifidobacterium). 

Бифидобактерии — грамположительные полиморфные палочки, 

обычно слегка изогнутые или ветвящиеся  (часто в форме латинских букв 

«Y», «X»), нередко с утолщениями на концах. Неподвижны, спор не 

образуют. Облигатные анаэробы. 

Пропионибактерии (род Propionibacterium). 

Пропионибактерии — полиморфные неправильной формы палочки, 

встречаются кокковидные и слегка ветвящиеся формы. Располагаются 

одиночно, короткими цепочками или небольшими скоплениями. 

Грамположительны. Неподвижны. Спор не образуют. Факультативные 

анаэробы, лучше растут в анаэробных условиях. 

Бифидо- и пропионибактерии являются антагонистами патогенной 

микрофлоры; редко их выделяют при гнойно-воспалительных процессах в 

ассоциации с другими возбудителями. 

Коринебактерии (род Corynebacterium). 

Коринебактерии — прямые или слегка изогнутые палочки, иногда с 

булавовидными концами. Располагаются: одиночно или в парах, образуя 

конфигурацию в виде V; в виде стопки из нескольких параллельно 

расположенных клеток. Грамположительны. Имеют зерна волютина. 

Коринебактерии почти всегда и в больших количествах встречаются в 

полости рта здорового человека. Это непатогенные представители рода. 

Характерной особенностью коринебактерий, вегетирующих в полости рта, 

является их способность понижать окислительно-восстановительный 

потенциал, что содействует росту и размножению анаэробов.  

Согласно классификации Берджи (2001 г.) в Тип Bacteroidetes 

объединены близкородственные семейства Bacteraidaceae, 

Porphyromonadaceae, Prevotellaceae. 
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Этот тип составляют анаэробные грамотрицательные 

неспорообразующие бактерии. Растут на специальных питательных средах 

(кровяной агар). Большинство из них входит в состав микрофлоры ротовой 

полости.  

Бактероиды (род Bacteroides). 

Бактероиды — палочковидные грамотрицательные плеоморфные 

бактерии, значительно варьирующие по размерам. Большинство бактерий 

неподвижны. Облигатные, неспорообразующие анаэробы. Могут 

образовывать капсулы.  

Типичный представитель - В. fragilis – встречается в складках 

слизистой у основания зубов, однако наиболее типичен для кишечника. В. 

forsythus является одним из пародонтопатогенных видов микробов. 

Порфиромонады (род Porphyromonas)  

Порфиромонады — короткие палочковидные грамотрицательные 

бактерии. Неподвижны. Облигатные неспорообразующие анаэробы. На 

кровяном агаре образуют темнопигментированные колонии. 

Наиболее часто выделяются Porphyromonas asaccharolytica (типовой 

вид), P.endodontalis и Р.gingivalis. Количество их увеличивается при 

различных гнойно-воспалительных процессах ротовой полости — в 

нагноившихся зубных гранулемах, при гнойном остеомиелите челюстей, при 

актиномикозе. 

Превотеллы (род Prevotella) 

Превотеллы — грамотрицательные полиморфные палочки. 

Неподвижны. Облигатные неспорообразующис анаэробы, многие из которых 

образуют темный пигмент. 

В ротовой полости чаще встречаются P. buccae, P. denticola, P. 

melaninogenica (типовой вид), P. oralis, P. oris. Превотеллы населяют 

десневой желобок, карманы слизистой оболочки. 

Они участвуют в возникновении одонтогенных инфекций в ротовой 

полости и развитии заболеваний пародонта. 

Фузобактерии (род Fusobacterium) 

Фузобактерии — грамотрицательные плеоморфные бактерии. Имеют 

форму тонких веретенообразных палочек или полиморфных палочек 

различной длины с заостренными концами. Неподвижны. Облигатные 

неспорообразующие анаэробы. 

Фузобактерии постоянно присутствуют в полости рта (в 1 мл слюны — 

несколько десятков тысяч). Патогенность веретенообразных палочек резко 

увеличивается в смешанных культурах со спирохетами, вибрионами, 

анаэробными кокками. При различных патологических процессах количество 

их резко возрастает. Так, при язвенно-некротических поражениях (ангина 

Венсана, гингивит, стоматиты) количество фузобактерий увеличивается в 

1000—10000 раз одновременно с резким ростом количества прочих 

анаэробных микроорганизмов, особенно спирохет. Фузобактерии находятся в 

кариозном дентине и в десневых карманах при пародонтите. Основные 

поражения у человека вызывают F.nucleatum и F.necrophorum.  
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Лептотрихии (род Leptotrichia) 

Лептотрихии имеют вид длинных нитей разной толщины с 

заостренными или вздутыми концами, дают густые сплетения, могут 

располагаться попарно в виде зернистых палочек. Лептотрихии неподвижны, 

спор и капсул не образуют. Облигатные анаэробы. Лептотрихии 

ферментируют глюкозу с образованием большого количества молочной 

кислоты, что приводит к понижению уровня рН до 4,5. 

Лептотрихии (Leptotrichia buccalis) присутствуют в полости рта 

постоянно (чаще у шейки зубов) в большом количестве (в 1 мл слюны 103- 

104). При заболеваниях пародонта количество этих бактерий в полости рта 

возрастает. 

Актиномицеты (род Actinomyces)  

Актиномицеты палочковидные или нитевидные ветвящиеся бактерии. 

При делении путем фрагментации могут образовывать тонкие прямые, слегка 

изогнутые палочки, часто с утолщениями на концах, располагаясь одиночно, 

парами, в виде букв «V, Y», или скоплений, напоминающих палисадник. 

Неподвижны. Грамположительны. Облигатные или факультативные 

анаэробы. 

Актиномицеты почти всегда присутствуют в полости рта здорового 

человека (A. israelii, A. naeslundii, A. viscosus, A. odontolyticus). 

Актиномицеты принимают участие в развитии кариеса, заболеваний 

пародонта. При понижении сопротивляемости макроорганизма 

актиномицеты могут вызвать эндогенную инфекцию актиномикоз – 

заболевание, протекающее в виде хронического гнойного воспаления с 

развитием гранулем, абсцессов и свищей.  

Извитые формы 

Семейство Spirochaetaceae.  

Спирохеты заселяют ротовую полость с момента прорезывания 

молочных зубов у ребенка и с этого времени становятся постоянными 

обитателями полости рта. Они относятся к трем родам: 1) Borrelia; 2) 

Treponema; 3) Leptospira. Все они грамотрицательны. Хемоорганотрофы. 

Очень подвижны. Активные движения осуществляются с помощью 

микрофибрилл, обвивающих клетку бактерии.  

Растут на средах, содержащих сыворотку, асцитическую жидкость, 

редуцирующие вещества (цистеин, глутаминовая кислота), с добавлением 

свежих кусочков различных органов. В качестве источника энергии 

используют углеводы, аминокислоты и жирные кислоты. 

Род Borrelia представлен в полости рта следующими видами: B. 

buccalis B. vincentii. 

Бореллии представляют собой толстую извитую короткую нить с 2—6 

несимметричными витками. Спор и капсул не образуют. По Романовскому—

Гимзе они окрашиваются в сине-фиолетовый цвет. Облигатные анаэробы. 

Выявляются в складках слизистой оболочки и десневых карманах.  

Род Treponema. Трепонемы имеют вид тонкой извитой нити, имеющей 

8—14 равномерных завитков, близко расположенных друг к другу. По 
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Романовскому—Гимзе окрашиваются в слабо-розовый цвет. Облигатные  

анаэробы. В ротовой полости встречаются T. orale, T. macrodentium, T. 

denticola.  

род Leptospira. Лептоспиры (Leptospira dentium) — тонкие спиральные 

бактерии образуют 15-30 мелких завитков. Концевые части лептоспир 

крючкообразно загнуты в виде букв С или S. Спор и капсул не образуют. 

Аэробы. По Романовскому—Гимзе окрашиваются в розовый цвет. 

Спирохеты усиленно размножаются в полости рта при значительном 

размножении всех анаэробных микроорганизмов. Они вызывают 

патологические процессы только в сочетании с другими микробами, 

кокками, фузобактериями, вибрионами. Много спирохет обнаруживается при 

язвенно-некротических поражениях слизистой оболочки (при язвенном 

стоматите, ангине Венсана), в патологических десневых карманах, при 

тяжелых формах пародонтита, в кариозных очагах и некротизированной 

пульпе.  

Бактерии без клеточной стенки 

Семейство Мусорlasmataceae  

Род Mycoplasma 

Микоплазмы — мелкие бактерии, не имеющие клеточной стенки, 

окруженные цитоплазматической мембраной, содержащие стеролы. Из-за 

отсутствия клеточной стенки микоплазмы имеют разнообразную форму: 

кокковидную, нитевидную, колбовидную. Факультативные анаэробы. Для 

культивирования необходимы: экзогенные стеролы, предшественники 

нуклеиновых кислот, аминокислоты. Размножаются бинарным делением, 

почкованием, фрагментацией нитей.  

Среди микоплазм в полости рта присутствуют Mycoplasma orale и 

Mycoplasma salivarium. Они обнаруживаются при заболеваниях пародонта. 

2. Грибы полости рта 

В полости рта здоровых людей в 40-50 % случаев встречаются 

дрожжеподобные грибы рода Candida. Они имеют вид овальных или 

удлиненной формы клеток, часто с отпочковывающейся новой клеткой. 

Патогенные свойства наиболее выражены у С.albicans. Кроме того, в полости 

рта могут встречаться и другие виды дрожжеподобных грибов, например, 

C.tropicalis, С.сгаsei. На фоне иммунодефицитных состояний или длительной 

антибактериальной терапии, приводящей к дисбактериозу, они вызывают 

кандидозы. Клиническое течение может быть в виде местного поражения 

полости рта, либо в виде генерализованного кандидоза со множественными 

поражениями внутренних органов человека. 

3. Простейшие полости рта 

Простейшие, или протисты, являются наиболее примитивно 

организованными, состоящими из единственной клетки животными, 

относящимися к эукариотам. 

У 50% здоровых людей в полости рта могут вегетировать Entamoeba 

gingivalis, Trihomonas elongata (T. tenax). Усиленное размножение 

простейших происходит при негигиеническом содержании полости рта. Они 
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обнаруживаются преимущественно в зубном налете, криптах миндалин, в 

гнойном содержимом парадонтальных карманов. В очень большом 

количестве они обнаруживаются при гингивите и пародонтите. 

Стабилизирующая и агрессивная микрофлора полости рта.  

Около 50% резидентных видов полости рта представлены 

стрептококками. Другая половина резидентной флоры состоит из вейллонелл 

(25%) и дифтероидов (около 25%). В норме некоторые из видов, 

составляющих определенную часть оральной флоры (бактероиды, 

лактобациллы, спирохеты, грибы, простейшие), представлены в таких 

небольших количествах, что обычно теряются среди стрептококков, 

вейллонелл и дифтероидов, с которыми они обычно ассоциированы. Между 

этими постоянными представителями существуют антагонистические или 

синергические отношения. Считается, что стрептококки (S.salivarius, 

S.sanguis, S.mitis), вейллонеллы и дифтероиды являются стабилизирующей 

частью микрофлоры полости рта, а стрептококки (S.mutans), лактобациллы, 

бактероиды, актиномицеты — агрессивной.  

Характеристика основных биотопов полости рта  

Полость рта, как экологическую нишу, можно разделить на несколько 

более мелких, но достаточно отличных друг от друга по составу 

микрофлоры, биотопов: 

1. Слизистая оболочка полости рта. 

2. Протоки слюнных желёз с находящихся в них слюной. 

3. Десневая жидкость и зона десневого желобка. 

4. Ротовая жидкость. 

5. 3убной налёт или зубная бляшка. 

Слизистая оболочка полости рта – наиболее  обширный по площади и 

разнообразный по условиям обитания биотоп. Поэтому микрофлора 

существенно отличается на разных его участках.  

На поверхности слизистой оболочки вегетирует преимущественно 

факультативно-анаэробная флора (преимущественно стрептококки - S.oralis и 

S.sanguis). В подъязычной области, на внутренней поверхности щёк, в 

складках и криптах слизистой оболочки полости рта обычно преобладают 

облигатно-анаэробные виды: вейллонеллы, пептострептококки, 

лактобактерии, а также стрептококки S. oralis, S.mitis.  

Язык с его сосочковой поверхностью обеспечивает места колонизации, 

защищенные от механического удаления. Здесь обнаруживаются 

стрептококки (S.salivarius и S.mitis), вейллонеллы, а также 

пептострептококки, актиномицеты и бактероиды. 

На слизистой оболочке твёрдого и мягкого нёба, нёбных дужках и 

миидалинах в большом количестве встречаются разнообразные 

стрептококки, коринебактерии, нейссерии, гемофильные палочки, 

псевдомонады, а также дрожжеподобные грибы и нокардии. 

Протоки слюнных желёз - один из наименее изученных биотопов. 

Считается, что из-за высокой бактерицидной активности слюны протоки 

желёз здорового человека практически стерильны. Однако допускается 
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наличие незначительного количества бактерий, преимущественно 

вейллонелл. 

Десневая жидкость и десневой желобок. В данном биотопе 

преобладают нитевидные и извитые облигатно-анаэробные виды бактерий: 

фузобактерии, лептотрихии, актиномицеты и спирохеты. Это основное место 

обитания бактероидов. Также здесь встречаются простейшие, 

дрожжеподобные грибы и микоплазмы. 

Ротовая жидкость представляет собой важнейший биотоп полости 

рта, т.к. через неё осуществляется взаимодействие между всеми биотопами 

полости рта и регуляция микрофлоры со стороны макроорганизма. 

В ротовую жидкость постоянно поступают микробы, размножающиеся 

на слизистой оболочке полости рта, в десневом желобке, карманах, складках 

слизистой и в зубной бляшке (налёте). В ротовой жидкости они долго 

сохраняют жизнеспособность, а многие виды, особенно те, которые не имеют 

факторов адгезии к слизистой и эмали, активно размножаются. 

В ротовой жидкости в значительном количестве содержатся 

стрептококки (S. salivarius), нейссерии, вейлонеллы. Кроме того, встречают 

подвижные виды - вибрионы, спириллы и спирохеты. 

Зубной налёт или зубная бляшка представляет собой наиболее сложный 

и многокомпонентный биотоп, формирующийся на поверхности зуба. 

Считается, что до 90% всей микрофлоры полости рта сосредоточено в зубном 

налёте. Здесь определяются практически все представители микробной 

флоры ротовой полости (преобладают – стрептококки, актиномицеты, 

лактобациллы). В формировании данного биотопа большую роль играют 

индивидуальные особенности макроорганизма (диета, образ жизни, 

профессиональные вредности и т.д.). 

В целом видовой состав отдельных участков полости рта во многом 

зависит от окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) среды. 

Спинка языка и слизистая оболочка ротовой полости являются аэробной 

средой, поэтому в этих биотопах лучше поддерживается рост 

факультативных анаэробов. Десневая щель и межзубные промежутки имеют 

отрицательный ОВП, поэтому в этих участках наиболее активно 

размножаются облигатные анаэробы.  

Динамика формирования микробиоценоза полости рта.  

Формирование микробиоценоза полости рта представляет собой 

многоступенчатый процесс взаимодействия различных его составляющих. 

Колонизация полости рта микробами зависит: 

1. от способности микроорганизмов прилипать к различным поверхностям, 

прежде всего – к эпителию и эмали, 

2. от взаимосвязи метаболизма различных групп микроорганизмов. 

1. Чтобы поселиться в полости рта, микроорганизмы должны сначала 

прикрепиться к поверхности слизистой оболочки или к зубам. Адгезия 

(прилипание) необходима для обеспечения устойчивости к току слюны и 

последующей колонизации (размножению). Адгезия опосредована 

адгезинами поверхности бактерий и рецепторами эпителиоцитов ротовой 
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полости, структурами зубной эмали. В процессе адгезии со стороны 

грамотрицательных бактерий могут участвовать пили или фимбрии, в то 

время как у грамположительных бактерий в качестве адгезинов могут 

выступать липотейхоевые кислоты. С другой стороны, в процесс адгезии 

вовлекаются специфические рецепторы эпителиоцитов ротовой полости 

(специфические взаимодействия имеются и при адгезии к поверхности 

зубов). Некоторые бактерии не имеют собственных адгезинов, тогда они 

закрепляются на поверхности слизистых, используя адгезины других 

микроорганизмов, т.е. происходит процесс коагрегации между 

бактериальными видами ротовой полости. Стрептококки разных видов 

коагрегируются с актиномицетами, F.nucleatum, Veillonella, Haemophilus 

parainfluenzae. F.nucleatum связывается с Porphyromonas gingivalis, 

Haemophilus parainfluenzae и Treponema spp. Коагрегация — пример 

комменсализма и синергизма, которые возникают между микробными 

видами. Она делает возможной непрямую адгезию некоторых бактерий на 

эпителиоцитах и поверхности зубов и может иметь значение в развитии 

зубных бляшек, потому что способствует колонизации бактерий, 

неспособных прилипать к пелликуле. Другим примером коагрегаций 

является синтез S.mutans внеклеточных полисахаридов из сахарозы. Эти 

полисахариды способствуют прикреплению бактерий к зубам и 

благоприятствуют увеличивающейся стабильности матрикса бляшки.  

2. Взаимоотношения в микробном сообществе полости рта могут быть 

взаимовыгодными и антагонистическими и направлены на сохранение 

гомеостаза оральной флоры. На микрофлору полости рта существенное 

влияние оказывает наличие пищевых субстратов, витаминов, ОВП, рН среды, 

выделение ингибиторов, влияющих на размножение. 

Различные виды бактерий кооперируются в использовании субстратов, 

которые они не способны метаболизировать в одиночку. Так, Fusobacterium 

nucleatum и Porphyromonas gingivalis синергически гидролизуют казеин. 

Развитие сложных пищевых цепей также способствует разнообразию и 

стабильности экосистем. В присутствии сахарозы, поступающей с пищей, 

происходит бурное развитие микроаэрофильных стрептококков S. mutans и S. 

sanguis, а также лактобактерий. Продуцируемые ими и некоторыми другими 

анаэробными бактериями молочная и муравьиная кислоты являются 

энергетическим источником для вейллонелл. 

Коринебактерии в процессе жизнедеятельности синтезируют витамин 

К – важнейший фактор роста бактероидов, пептострептококков, 

фузобактерий и вейллонелл. 

Дрожжи и дрожжеподобные грибы синтезируют витамины группы В, 

стимулирующие рост разнообразных представителей полости рта. 

Использование кислорода факультативными анаэробами понижает 

концентрацию О2 и ОВП до уровней, пригодных для колонизации слизистых 

строгими анаэробами.  
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Нормальный состав микроорганизмов в данной экологической нише 

поддерживается во многом благодаря антагонистическим отношениям между 

микробами. 

Так, микроаэрофильные стрептококки являются антагонистами фузо- и 

коринебактерий благодаря продукции кислых метаболитов, перекиси 

водорода, различных бактериоцинов. Вейллонеллы, утилизирующие 

органические кислоты, резко повышают рН среды, что в свою очередь, 

тормозит развитие кариесогенной флоры - стрептококков и лактобактерий. 

Лептотрихии, бифидо- и лактобактерии, резко закисляя среду, 

являются антагонистами дрожжей и дрожжеподобных грибов, что приводит 

к снижению синтеза витаминов и угнетению роста многих микроорганизмов. 

Возрастные изменения микрофлоры 

В норме плод находится в гнотобиологических условиях, т.е. стерилен. 

Первые микробы начинают появляться в организме ребёнка при 

прохождении родовых путей матери. С этого момента начинается, так 

называемая, первичная микробная колонизация организма. Уже в первые 6-8 

часов после рождения наблюдается быстрое увеличение количества бактерий 

в полости рта. В этот период ротовую полость ребенка колонизируют 

аэробные и факультативно-анаэробные виды дифтероиды, нейссерии, 

сарцины, лактобактерии, стафило- и стрептококки. При этом отсутствуют 

облигатно-анаэробные виды. 

Максимум разнообразия микрофлора достигает на 2-4 месяцы жизни 

ребёнка. В этот период в полости рта выявляется значительное количество 

лактобацилл, бифидобактерий, нейссерий, гемофильных палочек, 

микроаэрофильных стрептококков, особенно S. salivarius, а также дрожжей и 

дрожжеподобных грибов. В складках и лакунах слизистой оболочки 

появляются облигатные анаэробы - вейллонеллы и некоторые фузобактерии. 

С появлением зубов создаются условия для роста облигатно 

анаэробных видов и бактерий, обладающих высокими адгезивными 

свойствами по отношению к эмали. Так, появляются микроаэрофильные 

стрептококки S. mutans и S. sanguis, актиномицеты. У детей дошкольного 

возраста микрофлора слизистой оболочки полости рта и десневого желобка 

уже напоминает микрофлору взрослых и включает лептотрихии, 

бифидобактерии, пептострептококки, фузобактерии и спириллы. У 

большинства детей в норме отсутствуют бактероиды, спирохеты и 

простейшие. 

В период полового созревания в составе микробиоценоза определяются 

практически все виды микроорганизмов, характерные для взрослого 

организма. На фоне изменения гормонального фона появляются бактероиды, 

простейшие и спирохеты. 

Потеря зубов в пожилом возрасте приводит к значительному 

уменьшению содержания облигатных анаэробов.  

Адгезия микробов к пломбировочным, реконструктивным и 

ортопедическим материалам.  Влияние протезов на микрофлору полости 

рта. 
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При выборе материала при тех или иных вмешательствах необходимо 

учитывать степень адгезивной способности резидентной микрофлоры 

полости рта к стоматологическим материалам.  

Показателем способности реставрационного материала к адгезии 

микроорганизмов является поверхностное напряжение. Чем больше 

поверхностное напряжение пломбировочного материала (50-60 Nm/m), тем 

выше вероятность адгезии микроорганизмов на этом материале. Наиболее 

высокое поверхностное напряжение имеют сплавы металлов и керамика. 

Воск, материалы на полимерной основе имеют поверхностное напряжение не 

более 30 Nm/m, тогда как материалы на тефлоновой основе - лишь 20 Nm/m. 

При этом следует учитывать, что вещества, используемые для обработки 

(полировки) конструкций, также влияют на поверхностное напряжение, а 

значит и на адгезию микробов к реставрационным материалам. 

Количественный и качественный состав зубной бляшки на поверхности 

пломб зависит от характера и качества пломбировочного материала. Как 

показывают специальные исследования, наиболее богато представлена 

микрофлора на цементах и амальгамах. Средний уровень колонизации 

характерен для макрокомпозитных пломбировочных материалов. И, наконец, 

на микрокомпозитных материалах зубная бляшка формируется плохо, 

благодаря низкому аффинитету бактерий. Обычно в составе бляшки на 

микрокомпозитных пломбах определяются лишь микроаэрофильные 

стрептококки и актиномицеты в небольшом количестве. 

При сравнении пломбировочных материалов химического («Призма») 

и светового отверждения («Унирест») установлено, что наиболее устойчивым 

к адгезии кариесогенной микрофлоры композитным пломбировочным 

материалом являлся материал светового отверждения. 

Наличие протезов меняет количественный и качественный состав 

резидентной микрофлоры полости рта.  

Xpoмоникелевые металлы вызывают снижение общего количества 

бактерий через 2 недели от начала ношения несъёмных протезов, т.е. 

оказываю олигодинамическое действие на микрофлору. Протезы из 

нержавеющей стали увеличивают высеваемость стафилококков, 

стрептококков и грибов, т.е. обуславливают негативные сдвиги в популяции 

резидентов полости рта. Протезы из сплава Супер-Т3 не влияют на состав 

резидентной микрофлоры полости рта. 

По данным ряда исследователей важнейшие виды микробной флоры 

полости рта (стрептококки, пептострептококки и бактероиды) обладают 

способностью колонизировать все материалы, использующиеся при 

протезировании (металлокерамика, металл, акриловая пластмасса). Особенно 

выраженная колонизация наблюдается на пластмассовых протезах. Что же 

касается пародонтопатогенных видов, то колонизации ими протезов из 

металлокерамики не наблюдается, а металлические цельнолитые и, особенно, 

пластмассовые конструкции интенсивно колонизируютя. 

Ряд исследований проводилось по изучению адгезии представителей 

резидентной микрофлоры полости рта (бактероиды, стрептококки, 
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дифтероиды, фузобактерии, грибы рода Candida) к широкому спектру 

базисных пластмасс съемных конструкций зубных протезов. Ко всем 

материалам для горячей полимеризации (бесцветная пластмасса, СтомАкрил, 

Фторакс, Этакрил, Lucitone) наблюдалась высокая степень адгезии 

изученных микроорганизмов. К материалам холодной полимеризации и 

СВЧ-полимеризации, а также к пластмассам на основе нейлона степень 

адгезии была ниже. Поэтому наиболее перспективными базисными 

пластмассами для клинического применения, с точки зрения сохранности 

нормального микробиоценоза полости рта и профилактики воспалительных 

процессов, являются следующие конструкционные материалы: холодной 

полимеризации - Редонт-03, Dentoplast Bredent, Leocrul; СВЧ-полимеризации 

- AКР-МВ, Этакрил-02; пластмассы на основе нейлона – Valplast, Flexit-MP, 

Flexit-Plus.  

Съёмное протезирование приводит к увеличению количества 

микрофлоры в 2 раза через полгода от начала ношения по сравнению с 

уровнем до протезирования. При полном съёмном протезировании все 

исследователи отмечают изменение состава резидентной микрофлоры, 

появляются в большом количестве кандиды, сарцины, актиномицеты и даже 

кишечные палочки и клебсиеллы, уменьшается количество лактобактерий, 

спирохет. На протезах формируются своеобразные бляшки, состоящие из 

палочковидных и нитевидных бактерий с включениями между ними грибов 

рода Candida. 

 

Методические указания 

Мазок из зубного налета или соскоб со слизистой готовят на 

предметном стекле. Забор материала можно производить стерильным 

шпателем, гладилкой, зубочисткой. Взятый материал из межзубных 

промежутков или у шейки зуба наносят на предметное стекло рядом с каплей 

воды и растирают посуху, а затем вносят петлей воду, постепенно готовя 

однородную взвесь и равномерно распределяя ее по поверхности стекла. 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему микрофлора полости рта отличается большим 

разнообразием? 

2. Какие функции выполняет нормальная микрофлора полости рта? 

3. Какие виды микроорганизмов составляют стабилизирующую 

микрофлору ротовой полости? 

4. Назовите основных представителей резидентной микрофлоры 

полости рта. 

5. Назовите представителей различных биотопов полости рта. 

6. Какими свойствами обладают оральные стрептококки, 

актиномицеты, лактобпктерии?  

7. Опишите методику приготовления фиксированного мазка из 

зубного налета и материала со слизистой оболочки спинки  языка. 
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8. Опишите факторы, влияющие на формирование микробных 

ассоциаций в полости рта. 

9. Как меняется микробный пейзаж с возрастом? 

10. Как меняется микрофлора при установке зубных протезов? 
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Занятие № 2. 

МИКРОБИОЛОГИЯ КАРИЕСА И ИССЛЕДОВАНИЕ 

МИКРОФЛОРЫ ПРИ КАРИЕСЕ 

 

Цели: рассмотреть роль микрофлоры в возникновении и развитии 

кариеса; изучить методы забора материала при кариесе 

Знать: факторы, способствующие развитию кариеса, основных 

представителей кариесогенной микрофлоры, микробиологические методы 

изучения микрофлоры при кариесе. 

Уметь: забирать материал для следования микрофлоры при кариесе. 

 

Обоснование темы:  микроорганизмы – резиденты полости рта играют 

ведущую роль в развитии кариеса. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Зубная бляшка, механизм ее формирования, локализация. Роль 

биосинтеза глюканов. Адгезия и коагрегация бактерий. 

2. Факторы, способствующие развитию кариеса. Роль резидентной 

микрофлоры в развитии кариеса. 

3. Микрофлора при кариесе. Кариесогенные виды микробов: 

микроаэрофильные стрептококки, актиномицеты, лактобактерии. 

4. Патогенез кариеса. Значение процессов гликолиза и 

фосфорилирования в деминерализации эмали. Профилактика кариеса. 

5. Микробиологические методы изучения микрофлоры при кариесе 

и его осложнениях. 

 

ПЛАН 

Программа: 

1. Механизм образования и локализация зубной бляшки. 

2. Факторы, способствующие развитию кариеса. Патогенез кариеса.  

3. Изучение свойств кариесогенных видов микроорганизмов и их 

антагонистов. 

4. Профилактика кариеса. 

5. Исследование микрофлоры при кариесе. 

 

Демонстрация: 

1. Мазки кариесогенных видов микроорганизмов и их антагонистов. 

 

Задание студентам: 

1. Разобрать механизмы формирования зубной бляшки и зарисовать в 

виде схемы. 

2. Микроскопировать и зарисовать мазки кариесогенных видов 

микроорганизмов и их антагонистов. 
 

Информационный материал 
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Зубная бляшка, механизм ее формирования, локализация. Роль 

биосинтеза гликанов. Адгезия и коагрегация бактерий. 

Ключевым механизмом возникновения и развития кариеса зубов и 

заболеваний пародонта является образование зубной бляшки. Зубная бляшка 

— это скопления бактерий в матриксе органических веществ, главным 

образом протеинов и полисахаридов, приносимых туда слюной и 

продуцируемых самими микроорганизмами. Бляшки плотно прикрепляются 

к поверхности зубов. Зубная бляшка обычно является результатом 

структурных изменений зубного налета, состоящего из микроорганизмов с 

незначительным включением бесструктурного вещества органической 

природы и имеющего пористую структуру. Накопление в налете конечных 

продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и минеральных солей 

замедляет диффузию слюны и жидких компонентов пищи внутрь, так как 

исчезает пористость зубного налета. В итоге возникает новое образование — 

зубная бляшка, удалить которую можно только насильственно и то не 

полностью. 

В формировании зубного налета можно выделить несколько 

механизмов: 

1. Осаждение гликопротеинов слюны, формирующих пелликулу с 

последующей специфической адгезией к ней бактерий. 

2. Адгезия к эмали эпителиальных клеток, инвазированных 

бактериями, с последующим ростом микроколоний. 

3. Преципитация внеклеточных гликанов, продуцируемых S. mutans 

и S. sanguis. 

4. Агглютинация бактерий антителами с последующей фиксацией на 

поверхности эмали. Известно, что бактерии в зубной бляшке покрыты 

иммуноглобулинами классов А и G. 

Процесс бляшкообразования начинается после чистки зубов с 

образования на поверхности зуба пленки – пелликулы. Главные 

составляющие этой пленки — компоненты слюны и десневой жидкости, 

такие как протеины (альбумины, лизоцим), гликопротеины (лактоферрин, 

IgA, IgG, амилаза), фосфопротеины и липиды. Бактерии колонизируют 

пелликулу в течение первых 2—4 часов после чистки. В этот период 

бактерии слабо связаны с пленкой и могут быстро удаляться током слюны. 

После первичной колонизации наиболее активные виды начинают быстро 

расти, образуя микроколонии, которые внедряются во внеклеточный 

матрикс. Затем начинается процесс агрегации бактерий и на этой стадии 

подключаются составные компоненты слюны. Первые микробные клетки 

оседают в углублениях на зубной поверхности, где происходит их 

размножение, после чего они вначале заполняют все углубления, а затем 

переходят на гладкую поверхность зуба. Многие микробные клетки сами 

неспособны прикрепляться непосредственно к эмали, но могут оседать на 

поверхности других бактерий, уже адгезировавшихся, т.е. идет процесс 

коагрегации. Примером коагрегации также является синтез S. mutans 

внеклеточных полисахаридов – гликанов – из сахарозы. Эти полисахариды 
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способствуют прикреплению бактерий к эмали зуба и стабилизируют 

матрикс бляшки.  

Процесс адгезии происходит очень быстро: через 5 минут количество 

бактериальных клеток на 1 см2 увеличивается с 103 до 105—106. В 

дальнейшем скорость адгезии снижается и в течение примерно 8 часов 

остается стабильной. Через 1—2 дня количество прикрепившихся бактерий 

вновь увеличивается, достигая концентрации 107—108. Таким образом, 

формируется зубной налет. Далее происходят его структурные изменения и 

формирование зубной бляшки.  

Если говорить о смене микробной популяции, то первичными 

бактериями, которые прикрепляются к эмали зуба, являются стрептококки (S. 

mutans и S. sanguis). Кроме того, в формировании «ранней» зубной бляшки 

(первые 1-4 часа) принимают участие нейссерии, вейллонеллы, дифтероиды. 

Далее формируется так называемая динамичная бляшка (до 4-5 дней). На 

этом этапе происходит снижение количества грамположительных кокков и 

увеличение грамотрицательных палочек (лептотрихий, фузобактерий) и 

кокков (вейллонелл). На 6-7 день формируется зрелая зубная бляшка. В ней 

преобладают анаэробные палочки. Подобная бляшка может длительное 

время оставаться равновесной.  

Таким образом, при образовании бляшек вначале превалирует аэробная 

и факультативно-анаэробная микрофлора, которая резко снижает 

окислительно-восстановительный потенциал в данной области, создавая тем 

самым условия для развития строгих анаэробов. 

Различают над- и поддесневые бляшки. Первые имеют 

патогенетическое значение при развитии кариеса зубов, вторые — при 

развитии патологических процессов в пародонте. Микрофлора бляшек на 

зубах верхней и нижней челюстей различается по составу: на бляшках зубов 

верхней челюсти чаще обитают стрептококки и лактобациллы, на бляшках 

нижней — вейллонеллы и нитевидные бактерии. Актиномицеты выделяются 

из бляшек на обеих челюстях в одинаковом количестве. Возможно, что такое 

распределение микрофлоры объясняется различными значениями рН среды.  

Понятие о биопленках 

В настоящее время ученые рассматривают зубной налет как биопленку. 

Биопленки (биологические пленки) – это организованные сообщества 

микробов, формирующиеся в условиях текучих сред.  

Основными свойствами биопленки являются: 1) взаимодействующая 

общность разных типов микроорганизмов (микробиоценоз) с 

симбиотическими связями; 2) микроорганизмы образуют микроколонии; 3) 

микроколонии окружены защитным матриксом, пронизанным каналами, по 

которым циркулируют питательные вещества, продукты жизнедеятельности, 

ферменты, метаболиты и кислород; 4) микроорганизмы имеют определенную 

систему связи; 5) микроорганизмы в биопленке устойчивы к антибиотикам, 

антимикробным средствам и реакции организма хозяина.  

Исследования, проведенные на биопленках в их естественном 

состоянии, показали, что существуют большие различия в поведении 
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бактерий в лабораторной культуре и в их естественных экосистемах. К 

примеру, бактерия в биопленке вырабатывает такие вещества, которые она не 

продуцирует, будучи в культуре. Кроме того, матрикс, окружающий 

микроколонии, служит защитным барьером. Это помогает понять, почему 

антимикробные средства как общего действия, так и применяемые местно, не 

всегда дают успешные результаты, даже тогда, когда они нацелены на 

конкретный вид микроорганизмов. 

Факторы, способствующие развитию кариеса  

Кариес - это патологический процесс, при котором происходит 

деминерализация и размягчение твердых тканей зуба с последующим 

образованием полости.  

В инициировании кариозного процесса принимает участие множество 

факторов. Все их можно разделить на общие и местные. 

Общие факторы:  

1.Неполноценная диета и плохая питьевая вода.  

2.Соматические заболевания, сдвиги в функциональном состоянии 

органов и систем в период формирования и созревания тканей зуба.  

3.Экстремальные физические и нервно–психические воздействия на 

организм (стрессы).  

4.Наследственность, обусловливающая полноценность структуры и 

химический состав тканей зуба.  

Местные факторы:  

1. Зубная бляшка и зубной налет.  

2.Нарушение состава и свойств ротовой жидкости.  

3.Углеводистые липкие пищевые остатки в полости рта.  

4.Отклонения в биохимическом составе твердых тканей зуба.  

5.Состояние пульпы зуба.  

6. Состояние зубочелюстной системы в период закладки, развития и 

прорезывания постоянных зубов. 

Кариесогенные факторы могут иметь различную интенсивность и 

характер, однако ведущим из них является микрофлора полости рта.  

Патогенез кариеса  
В настоящее время общепризнанным механизмом возникновения 

кариеса является прогрессирующая деминерализация твердых тканей зубов 

под действием органических кислот, образование которых связано с 

деятельностью микроорганизмов. 

В норме зубная эмаль находится в состоянии динамического 

равновесия между постоянно протекающими процессами де- и 

реминерализации. Деминерализация обусловлена свободными ионами 

водорода Н+, главным источником которых являются органические кислоты 

– продукты метаболизма оральных микроорганизмов. Скорость разрушения 

эмали значительно повышается при снижении значения рН среды ниже 5. 

Большое значение при развитии кариозного процесса имеет длительность 

контакта кислых продуктов с зубной эмалью.  
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Кариес развивается на тех поверхностях зуба, которые находятся в 

длительном контакте с образовавшимися кислотами. Это приводит к 

постепенному увеличению микропространств между кристаллами эмалевых 

призм. В образовавшиеся мельчайшие дефекты проникают микроорганизмы 

и повреждают эмаль на участках, расположенных параллельно наружной и 

внутренней поверхности. Длительный процесс деминерализации завершается 

растворением устойчивого поверхностного слоя и образованием полости в 

зубе. 

Главное условие развития кариеса - формирование зубной бляшки, 

благодаря чему обусловливается местное деминерализующее действие 

микробной флоры, населяющей её (продукция молочной кислоты в 

результате гликолиза). Развитию кариеса способствует поступление в 

полость рта углеводов, которые являются пищевыми субстратами для 

микроорганизмов и исходным веществом для синтеза органических кислот. 

Кариесогенные микроорганизмы 

К кариесогенным относят, в первую очередь, микроорганизмы, 

способные вызвать кариес в чистой культуре или в ассоциации с другими 

микробами у гнотобиотных животных. Наибольшее значение в развитии 

кариеса имеют оральные стрептококки (S. mutans, S. sangius), лактобактерии 

и некоторые актиномицеты.  

Ведущая роль отводится виду S. mutans, состоящему из 8 сероваров. Он 

является наиболее кислотообразующим представителям среди стрептококков 

полости рта и может существовать при низких значениях рН. Одним из 

важнейших биологических свойств S. mutans является способность этих 

бактерий прикрепляться к гладким поверхностям зуба. Адгезия к зубам 

обеспечивает формирование бляшек этими микробами. Стрептококки 

ферментируют многие углеводы с образованием молочной кислоты. При 

этом рН в бляшках снижается до критического уровня (рН 5 и ниже). Наряду 

с кислотообразованием патогенетическое значение имеет способность 

оральных стрептококков образовывать внеклеточные полисахариды — 

растворимый и нерастворимый гликан (декстран) и леван (фруктан). 

Растворимый гликан и леван легко расщепляются как S.mutans, так и 

другими микроорганизмами, а нерастворимый гликан активно участвует в 

процессе адгезии оральных микроорганизмов. Образование гликана 

вызывает межклеточную агрегацию S. mutans и других бактерий, 

присутствующих в бляшке (Noccardia, Neisseria, A. vicosus, С. albicans). 

Гликаны стабилизируют бляшку. Липкий гликановый матрикс зубной 

бляшки препятствует диффузии большого количества молочной кислоты, 

образуемой микробами, что продлевает её пребывание на поверхности зубов 

и ведёт к деминерализации эмали, вызывая кариес зубов. Кроме того, 

внеклеточные полисахариды, заполняя весь объем бляшки или очага 

поражения, затрудняют процесс реминерализации, препятствуя поступлению 

в эмаль ионов кальция и фосфатов. 

Если стрептококки превалируют в полости рта, то количество 

лактобактерий в бляшке составляет примерно 1% от общего количества 
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микробов, находящихся в зубной бляшке. Лактобактерии играют 

незначительную роль на начальных этапах адгезии микробов к эмали зуба и в 

формировании бляшки. Однако их роль резко возрастает в прогрессировании 

кариеса по мере увеличения степени выраженности кариозного поражения. 

Лактобактерии толерантны к низкой рН и способны синтезировать большое 

количество молочной кислоты из углеводов. Очевидно, эти микробы играют 

решающую роль в деструкции дентина после деформации эмали. Что же 

касается роли актиномицетов в возникновении кариеса, то они, видимо, 

участвуют в кариозных поражениях корней зубов у пожилых людей при 

обнажении корневого участка зуба. Кроме того, актиномицеты, бактероиды и 

другие микроорганизмы выделяют протеазы, которые участвуют в 

разрушении дентина, а, следовательно, увеличивают кариозные поражения. 

На кариесогенную активность оральных микроорганизмов влияет 

слюна - её агрегирующие факторы, которые, с одной стороны, способствуют 

прикреплению микробных клеток к поверхности зуба, а с другой - удаляют 

их при омывании полости рта. На равновесие между процессами де- и 

реминерализации влияют многие факторы - наличие в слюне бикарбоната, 

мочевины, ионов кальция, фосфора и другие. При снижении рН ниже 

критического уровня (5 и менее) ионы кальция и фосфора выходят из зубной 

эмали в окружающую среду. При повышении рН они входят в состав эмали 

обратно. Способностью повышать значение рН и, следовательно, 

противокариозным действием обладает система буферов бикарбонат-

карбоновая кислота и сиалин, находящийся в слюне.  
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Рис. 1. Роль микроорганизмов в патогенезе кариеса зубов. 

Профилактика кариеса 

Для профилактики кариеса разрабатывается ряд направлений: 

1. Применение антимикробных веществ. 

2. Применение сахарозаменителей (следствие – уменьшение 

образования молочной кислоты). 

3. Разработка вакцины. 

Профилактика кариеса может быть направлена на уменьшение 

количества кариесогенных микроорганизмов в полости рта. Механическое 

удаление зубных бляшек нецелесообразно, поскольку на очищенную 

поверхность сразу же оседают новые бактериальные клетки, что приводит к 

быстрому восстановлению микрофлоры. Более эффективно применение 

различных бактерицидных и бактериостатических препаратов. Хорошие 

результаты получают с помощью антисептиков, в частности 0,2% 

хлоргексидина. При этом количество клеток S. mutans в зубных бляшках 

снижается на 80-85%, а в слюне на 55%. Покрывая зубную поверхность, 

хлоргексидин не только оказывает на микроорганизмы бактерицидное 

действие, но и препятствует их адгезии, нарушая при этом микробное 

равновесие. 
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Угнетающим действием на микроорганизмы обладает фтор и его 

соединения, особенно соли ZnF2 и  CuF2, а также пятиатомный спирт - 

ксилит, который нарушает процесс гликолиза у бактерий. Для профилактики 

кариеса используют химические ингибиторы, подавляющие определенные 

метаболические реакции у S. mutans. Например, фтор угнетает действие 

ферментов, участвующих в процессе гликолиза, к которым относятся: 

фосфатазы, эндолазы и фосфоглицеромутазы. Это приводит к торможению 

кислотообразования. Подобным действием обладает Н-лаурилсаркозинат и 

гидроацетат натрия. 

Другой путь снижения кислотообразования и накопления глюканов - 

замена сахарозы другими углеводами, например, соединениями ксилита, при 

ферментативном расщеплении которых эти продукты не образуются. 

Основной защитный механизм местного иммунитета полости рта при 

кариесе состоит в способности секреторного IgA препятствовать адгезии S. 

mutans. Признание ведущей роли микробов группы "мутанс" в качестве 

этиологического агента кариеса позволило осуществить опыты по 

получению препаратов для иммунизации против кариеса (убитые вакцины, 

очищенные белки клеточной стенки, рибосомальные антигены, 

глюкозилтрансфераза, ДНК). Исследования, проведённые как на животных, 

так и на людях - добровольцах, показали определённую эффективность такой 

вакцинации. Продемонстрирована также защита от кариеса в результате 

пассивной передачи секреторного IgA и сывороточного IgG. 

Недостатки вакцинации:  

 эти микробы содержат перекрёстные антигены с тканями сердца, почек, 

скелетных мышц человека и животных, что может обусловить различные 

патологические реакции аутоиммунного характера;  

 ввиду общности антигенов стрептококков группы "мутанс" с другими 

оральными стрептококками выработка антител к St. mutans может 

привести к нарушению микробного биоценоза в полости рта. 

Рассматриваются также возможности создания вакцин против 

Actinomycis viscosus , принимающего активное участие в патогенезе кариеса. 

Микробиологические методы изучения микрофлоры при кариесе и 

его осложнениях. 

Исследование микрофлоры при кариесе проводят при помощи 

бактериоскопического и бактериологического методов. 

Материалом для исследования могут служить зубная бляшка, материал 

из кариозной полости, ротовая жидкость. 

 

Методические указания 

Особенности забора исследуемого материала при кариесе. 

Исследование зубной бляшки 

Перед снятием зубного налета необходимо провести тщательную 

гигиеническую обработку полости рта, используя различные механические 

методы и контролируя обработку определением индекса гигиены. С этой 
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целью пользуются специальными красящими растворами, определяя зону 

зубного налета. 

При исследовании зубной бляшки необходимо учитывать: 

 методику забора бляшки с поверхности зуба; 

 методику дисперсии материала бляшки; 

 методику микроскопического подсчета и подсчета выживаемости 

микробов при культивировании. 

Методика взятия материала зубной бляшки 

Бляшка, расположенная на доступной гладкой поверхности зуба 

(щечная, язычная), может быть снята путем соскабливания обычным 

стерильным инструментом: экскаватором, скейлером. Для снятия бляшки с 

проксимальных поверхностей можно использовать стерильную нитку. 

Бляшку из ямок, фиссур можно получить острым зондом или заостренной 

ортодонтической проволокой. В некоторых случаях материал берут 

маленькими стерильными ватными тампонами. Однако из-за плотности 

прилипания бляшки и трудности ее снятия этот способ годится только для 

изучения начальной стадии колонизации микробов на эмали. Наддесневую 

зубную бляшку можно снять стерильными экскаватором или скейлером. 

Для бактериологического исследования материал должен быть сразу 

после забора помещен в транспортную питательную среду с целью 

сохранения жизнеспособности микробов. 

Полученный материал взвешивается на аналитических весах с 

последующим разведением от 1:100 до 1:1000 и посевом на питательные 

среды.  

Методика дисперсии материала бляшки 

Точность определения количества и видов бактерий в бляшке зависит 

от тщательности дисперсии материала. 

Можно разбивать конгломераты бляшки путем встряхивания со 

стеклянными бусами в гомогенизаторе, обработкой материала в 

ультразвуковых дезинтеграторах. Однако ультразвук может вызвать гибель 

некоторых бактерий: особенно чувствительны к ультразвуковой обработке 

спирохеты и некоторые грамнегативные бактерии. В связи с этим обработку 

ультразвуком обычно проводят в течении 10 сек. 

Микроскопический подсчет, подсчет выживаемости микробов при 

культивировании 

Примой микроскопический подсчет суспензированных микробов 

можно осуществлять в камере Горяева. 
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Рис. 2. Камера Горяева - это приспособление предназначенное для 

подсчета количества клеток в заданном объеме жидкости. 

 

Можно также изучать материал в темном поле или фазово-контрастном 

микроскопировании. 

Подсчет жизнеспособных клеток из взятого образца проводят методом 

серийных разведений в стерильном физиологическом растворе (1:10, 1:20 и 

так далее). Из каждого разведения определенный объем засевают на 

поверхность плотной среды. После инкубации подсчитывают количества 
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КОЕ (колониеобразующие единицы) и пересчитывают количество на 

исходный объем. 

Успех метода зависит от использования подходящих питательных сред 

и условий культивирования, так как большая часть резидентов является 

строгими анаэробами и микроаэрофилами. 

Низкую высеваемость микробов можно объяснить недостаточной 

дисперсией, прилипанием микробов к поверхности стекла при 

приготовлении разведений и неудачным подбором питательной среды. 

Забор материала из кариозной полости 

Сначала из кариозной полости стерильным бором убирают 

поверхностные слои размягченного дентина, смоченного слюной. Не 

допуская попадания в исследуемый материал слюны, другим стерильным 

бором обрабатывают полость и помещают дентин с помощью стерильной 

гладилки в транспортную среду. 

Забор ротовой жидкости 

Ротовую жидкость обычно у больных утром (9-11 час.) через 2 часа 

после приема пищи собирают в течение 10 мин в стерильные пробирки. Эту 

слюну называют нестимулированной. 

Стимулированную слюну получают после нанесения на спинку языка 

1-2 капель стерильного 2% раствора лимонной кислоты или жевания 5 г. 

парафина в течении 30 сек. Паротидную слюну получают путем введения в 

проток специальной стерильной канюли. 

Ротовая жидкость собирается в стерильную пробирку, исследуется 0,1 

мл. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое кариес? 

2. Каков механизм образования зубной бляшки? 

3. Охарактеризуйте патогенез кариеса. 

4. Какие микроорганизмы называют кариесогенными? 

5. Какова роль микроорганизмов различных групп в возникновении 

развитии кариеса? 

6. Какие основные направления профилактики кариеса Вы знаете? 

7. В чем недостаток разработанных вакцин против кариеса? 

8. Какой материал следует забрать для изучения микрофлоры при 

кариесе? 
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Занятие № 3. 

МИКРОБИОЛОГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 

 

Цели: рассмотреть роль резистентной микрофлоры при заболеваниях 

пародонта; познакомиться с особенностями микробиологической 

диагностики заболеваний пародонта. 

Знать: особенности состава микрофлоры при заболеваниях пародонта,  

свойства «пародонтопатогенных» микроорганизмов, механизм и условия 

возникновения заболеваний пародонта, микробиологические методы 

изучения микрофлоры при пародонтопатиях. 

Уметь: забирать материал для следования микрофлоры при 

заболеваниях пародонта. 

 

Обоснование темы:  микроорганизмы – резиденты полости рта играют 

ведущую роль в развитии заболеваний пародонта. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные представители резидентной микрофлоры при отсутствии 

патологии тканей пародонта. 

2. Особенности состава микрофлоры при гингивите. 

3. Особенности состава микрофлоры при пародонтите. 

4. Пародонтопатогенные микробы (Porphyromonas gingivalis, Prevotella 

melaninogenica). Доказательства их участия в патогенезе заболевания. 

5. Механизм и условия возникновения заболеваний пародонта  

6. Методы изучения количественного и качественного состава микрофлоры 

десневого желобка и пародонтальных карманов. 

 

ПЛАН 

Программа: 

1. Микрофлора здорового пародонта. 

2. Болезни пародонта. Определение, классификация.  

3. Изучение свойств пародонтопатогенных микроорганизмов. 

4. .Микрофлора при гингивите. 

5. Микрофлора при пародонтите. 

6. Механизм и условия возникновения заболеваний пародонта. 

7. Методы изучения микрофлоры при заболеваниях пародонта. 

 

Демонстрация: 

1. Мазки пародонтопатогенных видов микроорганизмов. 

 

Задание студентам: 

1. Разобрать механизмы развития заболеваний пародонта и зарисовать 

схемы развития иммунных реакций (обратимая и необратимая 

фазы). 
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Информационный материал 

Микрофлора пародонта при отсутствии патологий  
Ткани здорового пародонта связаны с довольно ограниченной флорой, 

расположенной под десной на поверхности зуба. Микробы пародонта 

составляют слой толщиной от 1 до 20 клеток. Исследование в области 

десневого желобка выявило довольно тонкий слой (около 60 нм.), состоящий 

на 3/4 из грамположительных кокков. Вместе с палочками они составляют 

90% популяции. Спирохеты встречаются редко - около 1,8%. Соотношение 

подвижных форм к неподвижным составляет в здоровых тканях – 1/49. 

В десневом желобке бляшка состоит в основном из 

грамположительных факультативных анаэробных кокков (стрептококки, в 

меньших количествах - стафилококки, пептострептококки) и палочек 

(актиномицеты: A. israelii, A. naeslundii, A. viscosus, A. odontolyticus, а также 

пропионибактерии). 

Болезни пародонта. Определение, классификация  
Болезни пародонта – это разнородная группа заболеваний 

воспалительной и обменно-дистрофической природы, сопровождающихся 

разрушением тканей десны, включая коллагеновую основу периодонта и 

кости альвеолярного отростка.  

К заболеваниям пародонта относят: 

1. Гингивит (локальное воспаление десны). 

2. Пародонтит (прогрессирующий воспалительный процесс с 

деструкцией тканей пародонта и кости). 

3. Пародонтоз (преимущественно дистрофическое поражение 

тканей пародонта). 

4. Пародонтомы (опухолевые и опухолеподобные процессы тканей 

пародонта). 

Воспалительные заболевания пародонта (гингивит и пародонтит) 

широко распространены среди населения: 60-70% после 30 лет и 85-97% - 

после 65, и являются ведущей причиной потери зубов у большинства 

взрослых. 

Пародонтопатогенные микробы 

В патогенезе воспалительных заболеваний пародонта имеется 

взаимодействие двух патогенетических механизмов: воздействие анаэробной 

микрофлоры и иммунологической реактивности организма человека. 

Согласно рекомендациям ВОЗ 1994-1995 гг., среди резидентной 

микрофлоры полости рта с анаэробным типом дыхания следует выделять т.н. 

пародонтопатогенные виды, которые отличаются от других высокими 

адгезивными, инвазивными и токсическими свойствами по отношению к 

тканям пародонта. К ним относятся: 

 1. Грамнегативные анаэробные бактерии группы бактероидов 

(Porphyromonas gingivalis, Prevotella melaninogenica, Tannerella forsythensis 

(ранее Bacteroides forsythus)), в меньшей степени - спирохеты и 

фузобактерии. 
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2. Грампозитивные анаэробные бактерии группы актиномицетов, в 

меньшей степени - пептострептококки. 

Доказано, что развитие пародонтита наиболее часто ассоциируется с 

увеличением количества и персистенцией в тканях пародонта следующих 

видов бактерий: Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis (ранее 

Bacteroides forsythus), Aggregatibacter (ранее Actinobacillus) 

actinomycetemcomitans. Это пародонтопатогенные виды 1-го порядка. Они 

обладают высокой степенью адгезии к эпитериальным клеткам и коагрегации 

с грамположительными бактериями. Prevotella intermedia, Treponema 

denticola, Actinomyces israelii, Peptococcus niger, Peptostreptococcus micros и 

др. относятся к пародонтопатогенным видам 2-го порядка и оказывают 

действие при значительном увеличении числа микроорганизмов.  

Эксперименты на различных животных, в том числе на гнотобионтах, 

показали, что бактероиды полости рта (Porphyromonas gingivalis, Prevotella 

melaninogenica и др.) являются необходимым фактором для начала 

воспалительного процесса. Грамотрицательные бактерии, выделенные из 

пародонтального кармана, вызывали у животных резорбцию альвеолярной 

кости, тогда как грамположительные бактерии вызывали лишь образование 

большого количества зубного налёта и незначительную резорбцию кости. 

Пародонтопатогенные микроорганизмы обладают широким спектром 

факторов патогенности, что позволяет им индуцировать длительный 

воспалительный процесс. К ним относят: 

 Факторы адгезии - способность прилипать в большом количестве к 

эпителиальным клеткам, гидроксиапатиту и к грамположительным 

бактериям. Их адгезивные свойства ингибируются в присутствии слюны и 

сыворотки крови. Однако способность к коагрегации с 

грамположительными бактериями при этом не ингибируется.  

 Факторы инвазии – продукция гистолитических ферментов: 

гиалуронидаза, ДНК-аза, РНК-аза, коллагеназа, протеаза. 

 Токсические факторы – грамотрицательные бактерии содержат 

эндотоксин, вырабатывают цитотоксические субстанции, включающие 

жирные кислоты, индол, амины, аммиак и др. Все эти вещества в той или 

иной степени оказывают разрушающее действие на ткани пародонта. 

Бактероиды выделяют летучие серные соединения, которые увеличивают 

проницаемость слизистой полости рта. Кроме того, благодаря содержанию 

специфических липополисахаридов, грамотрицательные микробы могут 

явиться причиной иммунопатологических механизмов, которые приводят 

к деструкции костной ткани. Такими свойствами in vitro обладают 

некоторые виды бактероидов, фузобактерии и др., что было установлено с 

помощью реакций бласттрансформации лимфоцитов. 

 Протективные свойства, т.е. способность противодействовать  защитным 

силам макроорганизма. Это свойство обеспечивается полисахаридной 

капсулой грамотрицательных микробов, ферментами, способными 

расщеплять иммуноглобулины и фракции комплемента. 
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Многие виды бактероидов способны продуцировать ферменты, 

инактивирующие антибиотики, что затрудняет лечение. 

Микрофлора при гингивите 

Общее число микробов при гингивите в 10-20 раз больше, чем в 

здоровом пародонте. Ещё до появления клинических симптомов 

микроскопия позволяет выявить изменения состава микрофлоры: увеличение 

грамотрицательной флоры и смена кокковой флоры палочковидными 

формами. В этом смысле доклиническую фазу воспалительных заболеваний 

пародонта можно рассматривать как своеобразный дисбактериоз, к которому 

ведут неправильный образ жизни, обменные нарушения в тканях пародонта, 

эндокринные дисфункции. 

При длительном гингивите поддесневая флора характеризуется 

увеличением количества грамотрицательных палочек: фузобактерии, 

бактероиды и др. составляют около 45% всей культивируемой флоры. 

Грамположительные факультативно-анаэробные палочки, в основном, 

Actinomyces naeslundii, A. viscosus, A. israelii обнаруживаются с частотой 

около 25%. В небольших количествах выделяются пропионибактерии и 

эубактерии. В 27% случаев обнаруживаются грамположительные 

факультативно-анаэробные стрептококки. 

Микрофлора при пародонтите 

К развитию пародонтита приводит сбой в функционировании 

защитных механизмов организма и изменения в составе и количестве 

микрофлоры пародонтального кармана. 

При пародонтите выявляется значительный сдвиг в сторону 

палочковидных форм и спирохет, количество которых возрастает до 40%. 

Соотношение подвижных форм к неподвижным увеличивается до 1:1 (в 

норме 1:49). К цементу прикреплены, в основном, грамположительные 

микробы, грамотрицательные – присутствуют в неплотных слоях 

поддесневой бляшки, которая распространяется до верхушечной части 

кармана. 

При пародонтите преобладают грамотрицательные анаэробные 

палочки (Porphyromonas gingivalis, Prevotella melaninogenica, Fusobacterium 

nucleatum и др). Однако у некоторых больных наблюдается превалирование 

актиномицетов. 

Механизм и условия возникновения заболеваний пародонта 

В патогенезе болезней пародонта существенная роль принадлежит 

микробным факторам и иммунопатологическим механизмам – 

иммунокомплексному и клеточному. 

Для развития заболеваний пародонта должны сочетаться следующие 

условия: 

1. Присутствие пародонтопатогенных видов бактерий в 

количестве достаточном для того, чтобы начался патологический процесс. 

2. Условия обитания в нише должны способствовать 

росту и размножению бактерий (достаточное количество питательных 

веществ, ростовых факторов, низкий ОВП). 
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3. В тканях пародонта должны отсутствовать микробы-

антагонисты пародонтопатогенных бактерий. 

4. Микроб должен пространственно локализоваться так, 

чтобы он или продукты его жизнедеятельности могли действовать на клетки-

мишени. 

5. Организм человека должен быть чувствительным к 

микробам или продуктам их жизнедеятельности. 

6. Развитие иммунопатологических реакций. При 

исследовании содержимого десневого кармана у больных пародонтитом 

определяются иммуноглобулины классов A,G,M, фракции комплемента С3, 

С5, лейкоциты. Ткани десны обильно инфильтрированы плазматическими 

клетками, лимфоцитами, макрофагами (моноцитами). Всё это позволяет 

считать, что многие реакции антиген-антитело, проявления клеточного 

иммунитета происходят именно здесь, в тканях пародонта и альвеолярной 

кости. 

Иммунопатогенез пародонтопатий можно разделить на две фазы: 

обратимую и необратимую.  

Обратимая фаза связана с нормальным иммунным ответом защитного 

характера со стороны местных тканей. Её механизм обуславливается 

усиленным размножением грамотрицательных бактерий в десневых 

карманах и зубных бляшках. Микробные ферменты разрыхляют 

непроницаемый для бактерий барьер – краевой эпителий десны и создают 

условия для трансфузии эндотоксинов в соединительную ткань. Микробные 

антигены, продукты распада клеток и обменные продукты зубной бляшки 

провоцируют усиленную миграцию сегментоядерных лейкоцитов и 

макрофагов в краевой эпителий. По мере накопления специфических антител 

(IgM, IgG) они образуют иммунные комплексы с персистирующими 

антигенами микробной природы, что должно способствовать очищению от 

них слизистой оболочки рта. Захват и деградацию иммунных комплексов и 

продуктов их распада осуществляют мигрирующие в очаг воспаления 

фагоциты, активированные лимфокинами. 

Обратимая фаза клинически проявляется признаками местного 

воспаления - гингивита. Своевременное лечение прекращает массивное 

поступление антигенов и останавливает или ликвидирует воспаление десны. 

Однако если массивное поступление микробных антигенов не прекращается, 

мобилизованные защитные механизмы могут привести к деструкции тканей. 

Это происходит в связи с освобождением фагоцитирующими клетками 

лизосомальных ферментов, среди которых наиболее активны протеиназы: 

коллагеназа и эластаза. Они способны расщеплять денатурированный 

коллаген пародонтальной соединительной и костной тканей. При этом 

эпителий набухает, теряет прочную связь с твёрдыми тканями зуба. В 

результате образуется патологический десневой карман, который служит 

входными воротами для вторичной гнойной инфекции. В этом случае 

гингивит переходит в пародонтит. 
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Необратимая, иммунопатологическая, фаза, прежде всего, связана с 

сенсибилизацией Т-лимфоцитов аутоантигенами, образующимися при 

деструкции пародонта. Важную роль играют при этом микробные 

эндотоксины, которые усиливают сенсибилизацию лимфоцитов, а также 

могут вызывать поликлональную активацию В-лимфоцитов. Таким образом 

формируются механизмы аутоагрессии, приводящие к прогрессирующему, 

рецидивирующему, необратимому течению пародонтита с атрофией 

остеоцитов и альвеолярных отростков челюсти. 

Понимание этиологии и патогенеза пародонтита необходимо не только 

для установления роли микробов в этом процессе, но также и для выяснения 

условий, способствующих росту бляшки, определению роли местных и 

системных факторов, которые могут влиять на резистентность или 

чувствительность тканей пародонта к бактериям, продуктам их 

жизнедеятельности и значению индивидуальных особенностей организма 

хозяина в функционировании деструктивных и защитных механизмов. 

Методы изучения микрофлоры при заболеваниях пародонта 

При диагностике заболеваний пародонта используют 

бактериоскопический и бактериологический методы. В настоящее время 

активно разрабатывается молекулярно-биологический метод (ПЦР). 

Существующие диагностические наборы позволяют определить 5 основных 

пародонтопатогенных видов микроорганизмов. 

Материалом для исследования может служить десневая жидкость, 

субгингивальная зубная бляшка. 

 

Методические указания 

Особенности забора исследуемого материала при заболеваниях 

пародонта. 

Забор десневой жидкости.  

Из десневого желобка, патологического десневого кармана десневую 

жидкость можно брать маленькой стерильной кюретажной ложечкой, 

скейлером. Десневую жидкость можно собирать по принципу капиллярности 

стерильной микропипеткой, стерильными фильтровальными полосками, 

стерильными нитками. 

Забор материала из десневого кармана для бактериоскопического 

исследования.  

В десневом кармане часть бактерий находится в фиксированном, 

состоянии на поверхности корня (зубная бляшка), а другие - в свободном 

состоянии в десневой жидкости. Поэтому забор материала можно проводить 

на целлулоидные узкие пластинки, которые осторожно вводят в карман и 

прижимают к поверхности корня со стороны десны. С внутренней стороны 

пластинки прилипают микробы с корневой части зуба, с наружной - 

свободно находящиеся в десневой жидкости микробы. 

С удаленных зубов можно сделать соскобы или приготовить 

гистологические срезы. 
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Забор материала из десневого кармана для бактериологического 

исследования. 

Субгингивальную зубную бляшку из пародонтального кармана можно 

получить острым зондом, ортодонической заостренной проволокой. Перед 

посевом ее необходимо дезинтегрировать, т.к. точность определения 

количества и видов бактерий в бляшке зависит от тщательности дисперсии 

материала. 

Для бактериологического исследования материал должен быть сразу 

после забора помещен в транспортную питательную среду с целью 

сохранения жизнеспособности микробов. Дальнейшее выделение чистых 

культур, их культивирование и идентификацию проводят параллельно в 

анаэробных и аэробных условиях по классической схеме. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие заболевания относятся к пародонтопатиям? 

2. Охарактеризуйте микрофлору пародонта без патологий. 

3. Как изменяется микрофлора при гингивите? 

4. Как меняется микробный пейзаж при пародонтите? 

5. Опишите микробные факторы, влияющие на возникновение 

заболеваний пародонта. 

6. Охарактеризуйте иммунопатологические механизмы в развитии 

заболеваний пародонта? 

7. Какие методы и материал используются для исследования 

микрофлоры при заболеваниях пародонта? 
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Занятие № 4. 

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПОЛОСТИ РТА 

 

Цели: познакомиться с основными возбудителями 

оппортунистической анаэробной инфекции челюстно-лицевой области, 

рассмотреть особенности микробиологической диагностики при 

одонтогенных воспалительных заболеваниях. 

Знать: характеристику микробной флоры при различных гнойно-

воспалительных процессах челюстно-лицевой области, факторы, 

способствующие развитию одонтогенной инфекции. 

Уметь: забирать материал для исследования микрофлоры при 

одонтогенных инфекциях. 

 

Обоснование темы: возбудителями одонтогенных воспалительных 

процессов являются представители нормальной микрофлоры полости рта. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Одонтогенная инфекция челюстно-лицевой области. Определение, 

разновидности. 

2. Микробная флора при пульпитах. 

3. Микробная флора при периодонтитах. 

4. Микробная флора при абсцессах и флегмонах челюстно-лицевой области. 

5. Роль бактероидов: Porphyromonas, Prevotella, Bacteroides в развитии 

воспалительных процессов. 

6. Особенности этиологии воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 

области (понятия ассоциации, микст-инфекции). 

7. Факторы, способствующие развитию инфекции. 

8. Методы забора исследуемого материала при бактериологическом 

исследовании микрофлоры при пульпите и хроническом периодонтите. 

 

ПЛАН 

Программа: 

1. Одонтогенная инфекция челюстно-лицевой области. Определение, 

разновидности. 

2. Микробная флора при пульпитах. 

3. Микробная флора при периодонтитах. 

4. Микробная флора при периоститах, остеомиелитах, абсцессах, флегмонах 

челюстно-лицевой области. 

5. Изучение свойств микроорганизмов-возбудителей одонтогенных 

инфекций. 

6. Условия и особенности развития одонтогенного воспаления. 

7. Особенности состава микрофлоры при одонтогенных и неодонтогенных 

воспалительных процессах челюстно-лицевой области. 

8. Исследование микрофлоры при одонтогенных заболеваниях. 
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Демонстрация: 

1. Мазки микроорганизмов-возбудителей одонтогенных инфекций. 

 

Задание студентам: 

1. Микроскопировать готовые мазки, изучить морфологические и 

тинкториальные свойства микроорганизмов. Зарисовать. 

2. Записать факторы патогенности, характерные для возбудителей 

одонтогенных инфекций. 

 

Информационный материал 

Одонтогенная инфекция челюстно-лицевой области. Определение, 

разновидности 

Одонтогенным называется такой воспалительный процесс, который 

непосредственно связан с тканями, находящимися внутри и вокруг зуба. 

Развитие одонтогенных воспалительных процессов определяется 

особенностями анатомо-топографических соотношений между входными 

воротами инфекции — одонтогенным очагом — и окружающими тканями: 

надкостницей, костью и мягкими тканями челюстно-лицевой области. 

Анатомическая близость, обилие кровеносных и лимфатических сосудов, 

соединяющих эти ткани, создают благоприятные возможности для быстрого 

распространения инфекции. 

Кариозный процесс создает возможность попадания микробов через 

дентинные канальцы в пульпу. Дальнейшее распространение микробов и 

продуктов их жизнедеятельности вызывает развитие периодонтита, а затем 

воспалительный процесс распространяется на надкостницу, и возникает 

периостит, остеомиелит. Вовлечение в воспалительный процесс мягких 

тканей приводит к возникновению околочелюстных абсцессов и флегмон. 

Пульпит - это острый или хронический воспалительный процесс, 

протекающий в коронковой или корневой пульпе. 

Периодонтит — это воспаление периодонта, характеризующееся 

нарушением целостности связок, удерживающих зуб в альвеоле, 

кортикальной пластинки кости, окружающей зуб и резорбции костной ткани 

от незначительных размеров до образования кист больших размеров. 

Периостит — воспаление надкостницы. 

Остеомиелит — гнойно-некротический процесс, развивающийся в 

кости и костном мозге. 

Абсцесс — гнойное воспаление тканей с их расплавлением и 

образованием гнойной полости, может развиться в подкожной клетчатке, 

мышцах, костях (локализованный воспалительный процесс). 

Флегмона — острое разлитое гнойное воспаление, распространенное на 

несколько областей головы и шеи. 

Важной чертой этих форм одонтогенного воспаления является 

распространение воспаления в жировой клетчатке по ходу фасций, поэтому, 

в зарубежной литературе принят термин фасциит. Прогрессирование 
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гнойного воспаления может привести к гематогенному (с током крови) 

распространению инфекции – сепсису. 

Микробная флора при пульпитах 

Здоровая пульпа – биологический барьер, препятствующий 

проникновению различных вредных факторов в ткани периодонта. Острый 

пульпит носит сначала очаговый характер и протекает как серозное 

воспаление. Чаще всего при этом обнаруживают зеленящие и 

негемолитические стрептококки группы Д, стрептококки без группового 

антигена, лактобактерии. Без лечения острый серозный пульпит переходит в 

гнойный пульпит, при котором выделяют пептострептококки, бета-

гемолитические стрептококки группы F и G. 

Острый пульпит переходит в хронический, а при некрозе ткани – в 

гангренозный пульпит. При этих формах пульпита из некротизированной 

пульпы в большом количестве высевают анаэробные бактерии: 

пептострептококки, бета-гемолитические стрептококки группы F и G, 

бактероиды, спирохеты, актиномицеты. Могут также присоединиться 

гнилостные бактерии – палочки протея, клостридии, бациллы. 

Микробная флора при периодонтитах 

В зависимости от того, откуда микробы попадают в ткани периодонта, 

различают апикальный периодонтит (поступление через корневой канал) и 

маргинальный (проникновение из патологического десневого кармана).  

При остром серозном периодонтите в состав микрофлоры чаще всего 

входят зеленящие и негемолитические стрептококки. Если воспаление 

связано с проникновением микробов через отверстие корневого канала, то 

микробный состав определяется флорой гнойного или гангренозного 

пульпита.  

При гнойном периодонтите обнаруживаются коагулазо-

положительный Staphylococcus aureus и β-гемолитические стрептококки. 

При переходе острого периодонтита в хронический начинают 

преобладать анаэробные пептострептококки, к которым присоединяются 

другие стрептококки с групповым и без группового антигена. В апикальных 

гранулемах обнаруживают актиномицеты, бактероиды, фузобактерии, 

извитые формы, клостридии. Показано, что одонтогенные инфекции 

протекают более тяжело, если в их генезе участвуют анаэробы, особенно F. 

nucleatum. 

Микробная флора при периоститах, остеомиелитах, абсцессах, 

флегмонах челюстно-лицевой области 

При всех выше перечисленных заболеваниях обнаруживаются 

микробные ассоциации, в составе которых преобладают анаэробные 

грамположительные и грамотрицательные палочки, пептострептококки, 

стафилококки (S. aureus), β-стрептококки, гнилостные бактерии.  

Роль нормальной микрофлоры в развитии воспалительных 

процессов челюстно-лицевой области 

Воспалительные заболевания, вызываемые микробами-опортунистами, 

поражают любые ткани челюстно-лицевой области: слизистую оболочку, 
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жировую клетчатку, мышцы и фасции, связочный аппарат и кости. 

Большинство рассматриваемых выше инфекций относится к эндогенным.  

Одно то, что анаэробы составляют большинство в микробном 

биоценозе полости рта, заставляет предположить основную роль их в 

развитии патологических процессов челюстно-лицевой области. К 

неспорообразующим анаэробным бактериям (НАБ) - представителям 

оральной микрофлоры, вызывающие одонтогенные гнойно-воспалительные 

процессы относят: представителей родов Bacteroides, Porphyromonas, 

Prevotella, Fusobacterium, Leptotrichia, Peptococcus, Peptostreptococcus, 

Actinomyces.  

Являясь условно-патогенными микроорганизмами, они имеют ряд 

преимуществ: 

•Высокий уровень содержания их в полости рта, вследствие чего 

возникает высокая вероятность эндогенной инфекции 

•Устойчивость к большинству антибактериальных препаратов 

•Наличие факторов вирулентности: 

1. Поверхностные структуры клетки (пили, капсула) 

2. Ферменты (коллагеназа, нейраминидаза, ДНК-аза, гепариназа, 

фибринолизин, бета-лактамаза) 

3. Токсины (эндотоксин, лейкоцидин, гемолизины, гемагглютинин) 

4. Метаболиты (летучие и длинноцепочечные жирные кислоты). 

В материале от больного могут определяться одновременно ассоциации 

3-5 и более видов облигатно-анаэробных бактерий или их сочетания с 

факультативными анаэробами (чаще – стафилококком и стрептококком) и 

аэробами (нейссерии, синегнойная палочка). Симбиотические отношения, 

которые складываются между различными бактериями слизистой полости 

рта или зубной бляшки, при развитии инфекционного процесса 

обеспечивают синергизм их патогенного действия в очаге воспаления. 

Учитывая ассоциативный характер «микробного пейзажа» 

одонтогенных воспалительных очагов, закономерно возникает вопрос  о роли 

отдельных представителей в развитии и течении заболевания. Показано, что 

наиболее часто выделяются из гнойных очагов бактероиды, и у 1/3 больных 

превалируют в составе микробной ассоциации. В 20% превалируют 

пептострептококки и в 15% - стафилококки. Необходимо отметить, что такая 

закономерность прослеживается независимо от распространенности гнойно-

воспалительного процесса, но зависит от его длительности и проводимого 

лечения. Следует учитывать и то, что концентрация микроорганизмов в 

гнойном экссудате более низкая при ограниченных очагах и более высокая 

при разлитых. При этом клиническая картина зависит не от вида 

возбудителя, а от пораженного органа. 

Условия и особенности развития одонтогенного воспаления  

Характерными чертами одонтогенного воспаления являются: 

1. прогрессирование процесса от местного к общему (выраженная 

тенденция к генерализации процесса); 

2. полимикробный характер процесса (микст-инфекция); 



 45 

3. последовательная смена доминирования аэробных, 

факультативно-анаэробных и облигатно-анаэробных видов. 

Условия для развития одонтогенного воспаления 

1. Выход микрофлоры за пределы свойственной ей экологической ниши. 

2. Снижение естественной резистентности организма (в частности, 

противомикробного иммунитета). 

3. Наличие условий для размножения анаэробной микрофлоры (низкий ОВП 

среды, наличие факторов роста). 

Условия для выхода микрофлоры за пределы свойственной ей в 

организме экологической ниши могут быть местными, чисто механическими, 

или общими, связанными с нарушением регуляции и резистентности 

организма. К местным условиям относят: травму слизистой оболочки 

полости рта, экстракцию зуба, другие оперативные вмешательства, некроз 

ткани, пункции, эндоскопии, распад опухоли и т.д. 

Снижение естественной резистентности организма моет быть связано с 

кровопотерей, голоданием, переохлаждением, переутомлением, местным 

нарушением кровообращения. В последнее время этот перечень пополнен 

неблагоприятным воздействием на иммунитет оперативных вмешательств, 

травм и ожогов, применением иммунодепрессантов, цитостатиков, 

антибиотиков и глюкокортикоидов. Хирургические инфекции теперь всё 

чаще возникают на фоне заболеваний злокачественными опухолями, 

сахарным диабетом, при лучевой терапии, лейкопении, 

гипогаммаглобулинемии, при состоянии после пересадки органов. Все 

вышеуказанные причины, нарушая противомикробный иммунитет, 

способствуют развитию эндогенных инфекций, особенно в лечебных 

учреждениях, где от внешней (транзиторной) микрофлоры пациент защищен 

асептическим режимом стационара. 

В качестве главных условий для развития неспоровых анаэробов на 

месте внедрения в ткани необходимы отрицательный окислительно-

восстановительный потенциал среды и наличие факторов роста. Эти условия 

могут существовать до попадания микроорганизмов в ткани (например, при 

сахарном диабете парциальное давление кислорода в мышцах и подкожной 

клетчатке на 40% ниже нормы; низкое давление наблюдается в омертвевших 

тканях, при ишемии, спазме сосудов или их сдавлении), а могут и 

создаваться в ходе самой инвазии. 

Особое место в патогенезе инфекций, вызываемых анаэробами, 

занимает их симбиоз между собой или анаэробов с аэробными 

микроорганизмами. В основном, это связано с поглощением свободного 

кислорода в тканях аэробами и тем, что аэробы синтезируют особые 

вещества (факторы роста), способствующие росту анаэробов. 

Но не только аэробы покровительствуют анаэробам, возможен и 

обратный эффект. В экспериментах показано, что бета-лактамаза, 

продуцируемая В. fragilis, при совместном его росте со стрептококком, 

способна в тысячи раз повысить его устойчивость к пенициллинам и 

цефалоспоринам. Работы других исследователей продемонстрировали, как В. 
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fragilis, выделяя во внешнюю среду антифагоцитарные факторы, защищает 

протей и эшерихии от действия человеческих лейкоцитов. 

В патогенезе одонтогенных инфекций большое значение придают 

наличию хронических воспалительных очагов в полости рта. Хронические 

локализованные процессы в ротовой полости в некоторых случаях могут 

явиться причиной системных заболеваний и получили название хронических 

очагов инфекции. Хроническими одонтогенными очагами инфекции в 

полости рта являются хронические гангренозные пульпиты, хронические 

периодонтиты, пародонтит, хронический перикоронит, хронический 

остеомиелит. 

Особенности состава микрофлоры при одонтогенных и 

неодонтогенных воспалительных процессах челюстно-лицевой области 

Для острых одонтогенных воспалительных заболеваний характерно 

наличие неспорообразующих анаэробных бактерий (бактероиды, 

фузобактерии, пептококки, пептострептококки, реже актиномицеты), а также 

стрептококков. 

При хронических одонтогенных воспалениях выделяют ассоциации 

облигатных анаэробных бактерий с факультативно-анаэробными 

(стафилококки, стрептококки). 

Для неодонтогенных воспалительных процессов характерно 

преобладание стафилококков, стрептококков, реже бацилл и облигатных 

анаэробов. При этом часто выделяются монокультуры. 

Методы изучения микрофлоры при одонтогенных заболеваниях. 

При одонтогенных воспалительных процессах (периодонтитах, 

абсцессах, флегмонах и т.п.) микробиологические методы используют не 

только для выяснения этиологии и патогенеза заболевания, но и для контроля 

проводимого лечения, прогнозирования исхода болезни и определения 

чувствительности микробной ассоциации к антибиотикам. 

Ведущую роль в развитии воспалительных заболеваний полости рта и 

челюстно-лицевой области играют облигатно-анаэробные и 

микроаэрофильные бактерии, что определяет необходимость создания 

анаэробных условий при заборе материала и культивировании бактерий. 

Материалом для исследования при одонтогенных воспалительных 

процессах является материал из корневого канала (при пульпитах), пунктаты, 

кусочки тканей, гнойное отделяемое. 

Основным методом исследования микрофлоры при одонтогенных 

воспалениях челюстно-лицевой области является бактериологический 

метод.  

При данной патологии бактериологический метод исследования 

включает обычно параллельное поэтапное исследование материала в 

аэробных и анаэробных условиях. Для создания анаэробных условий в 

настоящее время обычно используют анаэростаты и газбоксы. Они 

представляют собой герметичные камеры, из которых с помощью вакуум-

насоса откачивают атмосферный воздух, а затем заполняют 

бескислородными газовыми смесями. Оптимальной для развития облигатных 
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анаэробов является смесь, состоящая из 80% азота, 10% углекислого газа, 

10% водорода. Для нейтрализации остаточного кислорода в анаэростаты 

помещают палладиевые катализаторы, пиррогалол или другие химические 

соединения редуцирующие кислород. 

 

Методические указания 

Особенности забора исследуемого материала при одонтогенных 

воспалениях. 

Исследование пунктатов. 

Патологический материал при абсцессах, флегмонах и фасциитах берут 

путём пункции шприцем, из которого предварительно удаляют воздух, и 

доставляют в лабораторию, воткнув иглу в стерильную резиновую пробку 

или поместив исследуемый материал в транспортную среду (тиогликолевую, 

среда Стюарта).  

При исследовании кусочков тканей их берут из глубины очага. Также 

возможен забор материала из глубины очага с помощью стандартного 

ватного тампона (при оперативных вмешательствах). Исследуемый материал 

моментально погружают в транспортную среду. Транспортные среды, 

благодаря особенностям своего состава, обеспечивают резкое снижение 

метаболизма микробов и возможность длительного сохранения их 

жизнедеятельность (от 6 до 12 часов). 

Забор материала из корневых каналов 

Материал из корневых канатов берут корневыми иглами, на которых 

находятся стерильные ватные турунды. Предварительно на 4-5 корневых игл 

накручивают тонкие ватные турунды, упаковывают их в бумажные пакетики 

и стерилизуют в автоклаве. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте микрофлору при пульпитах. 

2. Как изменяется микрофлора при периодонтите? 

3. Как меняется микробный пейзаж при абсцессах? 

4. Перечислите факторы патогенности, характерные для 

неспорообразующих анаэробных возбудителей одонтогенных воспалений. 

5. Охарактеризуйте условия развития одонтогенных воспалений. 

6. Какие методы изучения микрофлоры при одонтогенных воспалениях Вы 

знаете? 
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Занятие № 5. 

ИММУНОЛОГИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ. РЕАКЦИИ 

ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ИММУНОДЕФИЦИТЫ. 

 

Цели: изучить особенности иммунитета в ротовой полости; 

рассмотреть проявления реакций гиперчувствительности при заболеваниях 

полости рта. 

Знать: функции неспецифических и специфических факторов 

резистентности полости рта, проявления реакций гиперчувствительности при 

заболеваниях ротовой полости. 

Уметь: определять активность лизоцима в слюне. 

 

Обоснование темы: в  ротовой полости действует большое количество 

иммунологических факторов, способствующих нейтрализации различных 

патогенных агентов – возбудителей инфекционных заболеваний человека. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Неспецифическая резистентность и иммунитет полости рта. Понятия, 

основные факторы. 

2. Факторы неспецифической резистентности полости рта. 

3. Иммунологические факторы слюны. 

4. Специфические факторы антимикробной резистентности, действующие в 

полости рта. 

5. Гуморальные факторы специфической резистентности полости рта. 

Секреторный иммуноглобулин А, характеристика, функции, механизм и 

динамика образования при первичном и вторичном иммунном ответе. 

6. Клеточные факторы резистентности полости рта, специфические и 

неспецифические. 

7. Механизмы реакций гиперчувсвительности и их проявления в полости 

рта. 

 

ПЛАН 

Программа: 

1. Классификация факторов резистентности полости рта. 

2. Факторы неспецифической резистентности полости рта (гуморальные и 

клеточные). 

3. Неспецифические факторы резистентности слюны. 

4. Специфические факторы антимикробной резистентности, действующие в 

полости рта (гуморальные и клеточные). 

5. Определение активности лизоцима в слюне. 

6. Проявления реакций гиперчувствительности в полости рта. 

 

Демонстрация: 

1. Схемы, рисунки и таблицы, характеризующие функции факторов 

резистентности ротовой полости. 
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Задание студентам: 

1. Определить активность лизоцима в слюне. 
 

Информационный материал 

Классификация факторов резистентности полости рта 

Иммунитет - это способ защиты организма от генетически 

чужеродных веществ (антигенов) экзогенного или эндогенного 

происхождения. 

По специфичности механизмы противомикробной защиты делятся на: 

 - неспецифические, 

 - специфические. 

Неспецифическая защита полости рта представляет собой 

совокупность механических, химических и физиологических процессов, 

реализация которых не зависит от распознавания антигенной структуры 

попадающих микробов и не контролируется генами иммунного ответа. 

Неспецифические факторы защиты ротовой полости можно разделить 

на механические и иммунобиологические, которые находятся в слюне 

(ротовой жидкости). Механические факторы представлены: 1) слизистой 

оболочкой и подслизистым слоем полости рта; 2) эмалью, дентином и 

пелликулой зуба. В ротовой жидкости находятся гуморальные (ферменты, 

комплемент лизоцим и др.) и клеточные (клетки-фагоциты) факторы 

неспецифической защиты. 

Специфическая (иммунологическая) резистентность - это комплекс 

биологических механизмов, направленных на сохранение постоянства 

внутренней среды организма, с помощью которых происходит распознавание 

и элиминация всего генетически чужеродного. 

Иммунологическая резистентность обеспечивается тканями и клетками 

иммунной системы. Факторы специфической защиты делятся на 

гуморальные (Ig) и клеточные (Т- и В-лимфоциты). 

Факторы неспецифической резистентности полости рта 

Основными структурными компонентами, ответственными за 

неспецифическую резистентность, являются: 

1. Слизистая оболочка и подслизистый слой полости рта. 

2. Эмаль, дентин и пелликула зуба. 

3. Слюна (ротовая жидкость) с находящимися в ней клетками и 

многочисленными бактерицидными факторами. 

Слизистая оболочка, твёрдые ткани зуба и образующееся на его 

поверхности полимерное покрытие - пелликула, практически непроницаемы 

в норме для большинства микроорганизмов. При повреждении слизистой 

оболочки, нарушении целостности твёрдых тканей зуба, например, при 

кариесе, создаются благоприятные условия для распространения бактерий за 

пределы биотопа и развития воспалительного процесса. 

Механическому освобождению полости рта от постоянно 

увеличивающейся микробной популяции способствует жевание пищи и 
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приём жидкости. При этом значительная часть оральной микрофлоры 

заглатывается и перемещается в желудок, кислая среда которого 

неблагоприятна для жизнедеятельности многих микроорганизмов. В течение 

суток со слюной и пищей человек заглатывает до 1000 млрд. бактерий. 

Процесс механического очищения полости рта происходит и вне 

приёма пищи за счёт постоянной секреции слюны слюнными железами. При 

нормальном состоянии полости рта скорость слюноотделения составляет до 

2,5 мл/мин, значительно снижаясь в ночной период. За сутки в норме 

выделяется 1,5-2 литра слюны. Постоянный ток слюны способствует 

интенсивному очищению полости рта, вымыванию из нее остатков пищи, 

микробной флоры, продуктов метаболизма и ферментации. Кроме того, с 

состоянием слюны тесно связаны процессы минерализации и 

деминерализации эмали, нормальное функционирование слизистой 

оболочки. 

Все факторы естественной резистентности делятся на гуморальные 

(молекулярные) и клеточные. К гуморальным относят лизоцим, лактоферрин, 

лактопероксидаза и другие ферменты, содержащиеся в ротовой жидкости, 

компоненты системы комплемента, интерферон и некоторые другие белки. 

К клеточным факторам относят фагоциты - макрофаги (моноциты и 

нейтрофилы) и микрофаги (гранулоциты), поступающие в ротовую 

жидкость. Фагоцитарную активность в полости рта проявляют также 

тканевые макрофаги слизистых оболочек и регионарных лимфоузлов, 

являющихся мощным защитным барьером на пути распространения 

микробов. 

Клетки-фагоциты в огромном количестве (порядка нескольких 

миллионов в минуту) поступают в ротовую жидкость через десневые щели. 

80% их составляют нейтрофилы и моноциты. Предполагалось, что такое 

большое число клеток, обладающих фагоцитарной активностью, создаёт 

мощный барьер на пути проникновения инфекционных агентов. Однако при 

дальнейшем изучении данного биологического явления было показано, что, 

как только лейкоциты вступают в контакт с гипотонической слюной, они в 

значительной степени утрачивают свои фагоцитарные функции. Возможно, 

такая инактивация фагоцитов имеет важный биологический смысл. Если бы 

ослабление фагоцитарной функции не наступало, то вся резидентная 

микрофлора полости рта была бы уничтожена в течение нескольких часов. 

Между тем постоянная микрофлора полости рта сама по себе является 

важным биологическим фактором неспецифической резистентности. Тем не 

менее, остаточной активности такого большого количества лейкоцитов 

достаточно для того, чтобы захватить пищевые частицы, остающиеся в 

полости рта, и, таким образом, действуя синергично ферментам слюны, 

очистить ротовую полость от возможных участков развития микробов. 

Кроме того, показано, что при возникновении в полости рта очагов 

воспаления, где происходит повышение осмотического давления, местная 

активность фагоцитов может значительно возрастать. Так осуществляется их 
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защитное действие, направленное непосредственно против конкретного 

возбудителя. 

Таким образом, в полости рта постоянно действует большое 

количество неспецифических факторов, оказывающих механическое, 

химическое и биологическое воздействия на развитие в ней инфекционного 

очага. При этом защитная активность этих факторов является не главной, а 

побочной их функцией, поскольку в норме (при отсутствии инфекционной 

агрессии) они принимают участие в различных физиологических процессах, 

происходящих в полости рта (смачивание пищи, раздробление и 

переваривание её твёрдых компонентов, освобождение от остатков пищи и 

др.).  

Гуморальные факторы слюны, формирующие неспецифическую 

резистентность полости рта 

Слюна, взятая из протоков слюнных желез, в норме стерильна. При 

секреции в полость рта она сразу же перестаёт быть стерильной за счёт 

находящейся здесь микрофлоры. Её правильнее называть «ротовая 

жидкость». Ротовая жидкость (смешанная слюна) состоит из секрета, 

выделяемого слюнными железами, и десневой жидкости. Она представляет 

собой коллоидный раствор, построенный из мицелл фосфатов и 

гидрофосфатов кальция, окружённых плотными водно-белковыми 

оболочками.  

Состав слюны у разных людей очень индивидуален, хотя почти 99% в 

её составе занимает вода и лишь 1-1,5% приходится на сухой остаток, в 

котором находятся важнейшие факторы неспецифической резистентности 

полости рта. К гуморальным факторам естественной резистентности относят 

лизоцим, лактоферрин, лактопероксидаза и другие ферменты, содержащиеся 

в ротовой жидкости, компоненты системы комплемента, интерферон и 

некоторые другие белки. 

Лизоцим — фермент, который представляет собой обширную группу 

низкомолекулярных белков, хорошо растворимых в воде и буферных 

растворах при всех значениях рН. В макроорганизме он обнаруживается 

почти во всех тканях и биологических секретах, среди которых слюна по 

содержанию лизоцима (200 мкг/мл) находится на втором месте после слезной 

жидкости (7000 мкг/мл). Ферментативные свойства лизоцима проявляются в 

способности расщеплять гликозидные связи бактериальных 

пептидогликанов, что и обусловливает его антимикробное действие. Кроме 

того, он принимает участие в процессах регуляции проницаемости тканевых 

барьеров, регенерации и заживлении ран полости рта. В слюну лизоцим 

попадает в результате активной секреции мононуклеарными фагоцитами, а 

также разрушения полиморфно-ядерных лейкоцитов, которые содержат его в 

большом количестве.  

Лактоферрин — железосодержащий транспортный белок, 

бактериостатическое действие которого связано с его способностью 

конкурировать с бактериями за железо дыхательных ферментов. 

Синтезируется лактоферрин гранулоцитами.  
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Пероксидаза — сложный железосодержащий фермент. В комплексе с 

перекисью водорода проявляется его бактерицидное действие.  

Тетрапептид сиалин (глицил-глицил-лизил-аргинин) нейтрализует 

кислые продукты, образующиеся в результате жизнедеятельности 

микрофлоры ротовой полости. Таким образом, он обладает сильным 

противокариозным действием. 

β-лизины действуют на цитоплазматическую мембрану, вызывая 

аутолиз бактерий. Они проявляют свою бактерицидную активность в 

основном в отношении анаэробной патогенной и условно-патогенной флоры.  

Нуклеазы (РНКаза и ДНКаза) участвуют в расщеплении нуклеиновых 

кислот. В связи с этим биологическая роль их заключается в деградации 

нуклеиновых кислот (в основном вирусных), что может играть 

существенную роль в защите организма от проникновения инфекционного 

агента через полость рта и возникновения инфекционного процесса.  

Муцины — высокомолекулярные и низкомолекулярные слизистые 

гликопротеины. Они составляют около 16% всех белков слюны и определяют 

ее вязкость. Их функция — обеспечение защитного барьера тканям ротовой 

полости от факторов агрессии внешней среды (в качестве смазки), 

инактивация микроорганизмов, в связи с имеющейся агглютинирующей 

способностью в отношении бактерий и вирусов, а также с фунгистатическим 

действием в отношении грибов.  

Всего в слюне содержатся более 50 ферментов с разнообразным 

спектром действия, в том числе препятствующие адгезии патогенов и к 

поверхности слизистой, и к зубной эмали.  

Комплемент представляет собой сложную многокомпонентную 

систему белков. Основные функции системы комплемента: лизис 

бактериальных клеток, стимуляция фагоцитоза за счет опсонизации и 

участие в анафилактических реакциях. В слюне в незначительных 

количествах находится лишь фракция С3 системы комплемента. Остальные 

отсутствуют или выявляются в следовых количествах, поэтому условия 

активации системы комплемента в слюне менее благоприятны, чем в крови. 

Усиление деятельности этой системы происходит при наличии 

воспалительных процессов в слизистых оболочках, так как в этих условиях 

из сосудистого русла доставляются остальные фракции комплемента и таким 

образом усиливается защитная реакция. 

Интерферон — низкомолекулярный термостабильный белок, 

вырабатываемый клетками в ответ на действие индукторов (обычно вирусы, 

двухцепочечные вирусные РНК или митогены). В небольших количествах он 

присутствует во всех биологических секретах, продукция его увеличивается 

при внедрении в макроорганизм вируса уже через несколько часов после 

заражения. Интерферон блокирует внутриклеточную репродукцию вируса, 

тем самым предупреждая поражение других клеток, а также оказывает 

иммуномодулирующее действие. Наибольший антивирусный эффект 

достигается в том месте и в той ткани, которая подвергается воздействию 
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вирусного агента. В ротовой полости он синтезируется макрофагами, 

лимфоцитами, фибробластами слизистой. 

Специфические факторы антимикробной резистентности, 

действующие в полости рта (гуморальные и клеточные) 

Как уже упоминалось, иммунологическая резистентность 

обеспечивается тканями и клетками иммунной системы. Иммунная система 

ротовой полости связана с лимфоидной тканью, в которой различают 

структурированную и диффузную составляющие. Первая включает в себя 

единичные некапсулированные фолликулы, а также такие организованные 

формирования, как миндалины. Вторая составляющая представлена 

единичными клетками, инфильтрирующими эпителиальные пласты 

слизистых оболочек (Т-лимфоциты) и собственную пластинку (lamina 

propria), а также подслизистый слой (преимущественно В-лимфоциты). 

Миндалины (глоточные и нёбные) представляют собой скопления 

лимфоидной ткани между слизистой оболочкой, формирующей крипты, и 

соединительнотканным слоем, который служит источником кровоснабжения 

миндалин. Лимфоциты в миндалинах находятся в фолликулах и 

межфолликулярном пространстве. Здесь преобладают В-лимфоциты, 

несущие в качестве рецептора IgA. 

Диффузная лимфоидная ткань слизистой оболочки представлена 

лимфоцитами собственной пластинки (lamina propriа) и межэпителиальными 

лимфоцитами. Лимфоциты собственной пластинки на 80% представлены В-

клетками, несущими на поверхности IgA, а также плазмоцитами, которые в 

своей цитоплазме содержат IgA. Межэпителиальные лимфоциты - это почти 

исключительно Т-клетки, основная масса которых в условиях антигенной 

стимуляции дифференцируется в направлении Тh2-хелперов и обеспечивает 

развитие гуморального иммунного ответа. 

Кроме того, в слизистых оболочках содержатся два типа 

нелимфоидных клеток, выполняющих иммунологические функции: 

дендритные клетки и сами эпителиальные клетки. Дендритные клетки 

слизистых оболочек обладают выраженной способностью связывать антиген, 

но низкой способностью представлять его Т-лимфоцитам. Активация этих 

клеток происходит или после миграции в лимфатические узлы, или местно в 

условиях воспаления. Эпителиальные клетки в покоящемся состоянии не 

имеют признаков иммуноцитов, однако в условиях воспаления способны 

представлять антиген Т-хелперам и стимулировать пролиферацию Т-

цитотоксических клеток. 

Таким образом, на поверхности слизистой оболочки полости рта 

определяются практически все основные популяции иммунокомпетентных 

клеток: Т- и В-лимфоциты, плазматические клетки. В ротовой жидкости и 

секретах обнаруживаются иммуноглобулины различных классов и 

медиаторы иммунного ответа - интерлейкины.  

На уровне слизистой оболочки, подслизистого слоя полости рта и 

лимфоидного аппарата челюстно-лицевой области в той или иной степени 

реализуются все стадии и механизмы иммунного ответа. 
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Процессинг и презентация антигена осуществляется 

фагоцитирующими клетками полости рта, прежде всего, макрофагами-

моноцитами и фибробластами, благодаря наличию у них ферментов, 

расщепляющих крупные белково-полисахаридные молекулы на отдельные 

фрагменты, несущие специфические антигенные детерминанты - эпитопы. 

Эпитопы фиксируются на МНС белках 2 класса, синтезируемых в этих 

клетках, и выводятся на мембрану макрофага. В нормальной ткани десны 

число макрофагов составляет около 2% всех клеток, а в десневой жидкости 

достигает 18%. 

Антигенраспознающая функция, с которой начинается стадия 

иммунорегуляции, реализуется за счёт специфических рецепторов к 

антигену, которые есть у Т-хелперов и других лимфоидных клеток, 

находящихся на слизистой и в подслизистом слое полости рта. 

Если говорить об эффективности механизмов клеточного иммунитета 

в полости рта, то стоит напомнить, что нормальные лейкоциты в 

значительной степени теряют свою активность при контакте с 

гипотонической слюной. Аналогичной инактивации подвергаются, вероятно, 

и лимфоциты. В связи с этим эффективно осуществлять цитотоксические 

функции в полости рта могут лишь сенсибилизированные клетки, не 

контактирующие со слюной и выходящие в отграниченные от внешней 

среды участки слизистой оболочки полости рта. 

Гуморальный иммунный ответ в слизистых оболочках ротовой 

полости формируется, прежде всего, путем синтеза IgA. Как уже 

упоминалось, в подслизистом слое и собственной пластинке слизистых 

оболочек существуют оптимальные условия для IgA-ответа, т.к. 80% 

антителообразующих клеток секретируют этот Ig. 

В полости рта первичный контакт с антигеном, его обработка и 

активация В-лимфоцитов происходят в организованных структурах 

(миндалинах). Здесь антиген распознают В-лимфоциты, несущие на 

мембране IgA. В результате взаимодействия с Тh2-хелперами В-клетки 

трансформируются в бласты и поступают в рециркуляцию. В-бласты 

попадают в региональный лимфатический узел, где испытывают 

дополнительное стимулирующее действие со стороны Тh2-клеток, и вновь 

оказываются в рециркуляции. Достигнув собственной пластинки, В-клетки 

дозревают здесь до стадии плазмоцитов и секретируют IgA-антитела - 

мономерные и димерные. Мономеры IgA поступают в кровоток и становятся 

сывороточными иммуноглобулинами А. Димеры взаимодействуют с 

рецепторами эпителиоцитов слизистого слоя и, связав его, проникают внутрь 

этих клеток. Здесь рецептор подвергается частичной деградации, в 

результате которой в составе молекулы IgA остаётся фрагмент рецептора - 

секреторный компонент. В таком виде секреторный IgA (sIgA) выделяется на 

поверхность слизистой оболочки. Здесь sIgA связывает антигены на 

поверхности слизистых оболочек и обеспечивает активацию комплемента по 

классическому пути, подавляет адгезию бактерий, нейтрализует вирусы и 
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препятствует всасыванию антигенов через слизистую оболочку полости рта 

(рис. 3).  

  
Рис. 3. Развитие секреторного IgA-ответа (по А.А. Ярилину, 1999): 

I. Структурированное лимфоидное образование (миндалины). 

II. Регионарный лимфоузел. 

III. Собственная пластинка слизистой оболочки (lamina propria). 

IV. Эпителиоциты слизистого слоя. 

V. Просвет - взаимодействие slgA с антигеном 

 

sIgA характеризуется повышенной устойчивостью к действию 

протеолитических ферментов, содержащихся в секретах, а его концентрация 

в слюне в 1000 раз выше, чем в сыворотке крови.  

 
Рис. 4. Структура секреторного Ig A. 

 

Помимо sIgA свою активность в слюне могут сохранять и 

иммуноглобулины других классов (G и М), которые являются 

дополнительными специфическими антибактериальными и 
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противовирусными защитными факторами. Однако основную защитную 

функцию выполняет sIgA, активность которого на слизистых оболочках в 10 

раз превышает активность IgG. 

Иммунологическая память реализуется за счёт коротко- и 

долгоживущих субпопуляций Т- и В-клеток памяти, которые находятся в 

тканях десны и пародонта, в лимфоузлах челюстно-лицевой области. 

Наличие данных клеток обеспечивает быстрое развитие вторичного 

иммунного ответа по гуморальному типу на слизистой оболочке. При 

повторном контакте с антигеном IgA-клетки памяти быстро поступают в 

собственную пластинку, где превращаются в плазмоциты и начинают 

секретировать IgA-антитела. 

Таким образом, очевидно, что основная роль в специфической защите 

полости рта принадлежит гуморальным иммунным механизмам. 

Проявления реакций гиперчувствительности в полости рта 

Аллергия - состояние патологически повышенной чувствительности 

организма к повторному введению антигена в результате неадекватной 

реакции иммунной системы. Иммунные механизмы, обеспечивающие защиту 

организма, могут приводить к повреждению тканей, реализуясь в виде 

реакций гиперчувствительности. 

По скорости проявления и механизму аллергические реакции можно 

разделить на две группы - аллергические реакции (или 

гиперчувствительность) немедленного типа (ГНТ) и замедленного типа 

(ГЗТ). 

Аллергические реакции гуморального (немедленного) типа 

обусловлены главным образом функцией антител классов IgG и особенно IgE 

(реагинов). ГНТ характеризуется быстрым развитием после контакта с 

аллергеном (минуты). ГНТ делят на три типа.  

Тип 1. Анафилактические реакции - немедленного типа, атопические, 

реагиновые. Они вызываются взаимодействием поступающих извне 

аллергенов с антителами класса IgE, фиксированными на поверхности 

тучных клеток и базофилов. Реакция сопровождается активацией и 

дегрануляцией клеток-мишеней с высвобождением медиаторов аллергии 

(главным образом гистамина). Примеры реакций 1 типа  - анафилактический 

шок, атопическая бронхиальная астма, атопический дерматит, 

развивающиеся в ответ на введение лекарственных препаратов (например, 

при обезболивании новокаином). 

Тип 2. Цитотоксические реакции. В них участвуют цитотоксические 

антитела (IgM и IgG), которые связывают антиген на поверхности клеток, 

активируют систему комплемента и фагоцитоз, приводят к развитию 

антитело-зависимого клеточно-опосредованного цитолиза и повреждения 

тканей. Пример – цитотоксические реакции при лекарственной аллергии. 

Тип 3. Реакции иммунных комплексов. Комплексы антиген-антитела 

откладываются в тканях (фиксированные иммунные комплексы), активируют 

систему комплемента, привлекают к месту фиксации иммунных комплексов 

полиморфноядерные лейкоциты, приводят к развитию воспалительной 
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реакции. В качестве аллергена могут выступать бактериальные, вирусные и 

медикаментозные антигены. Примеры – пародонтопатии (язвенно-

некротический гингивит, пародонтоз), феномен Артюса (клинически 

проявляется в виде острого некротически геморрагического воспаления), 

постгерпетическая многоморфная эритрема. 

Гиперчувствительность замедленного типа (ГЗТ) - клеточно- 

опосредованная гиперчувствительность или гиперчувствительность типа 4, 

связанная с наличием сенсибилизированных лимфоцитов. Эффекторными 

клетками являются Т-лимфоциты. Они распознают чужеродные антигены и 

секретируют различные лимфокины, стимулируя цитотоксичность 

макрофагов, усиливая Т- и В-иммунный ответ, вызывая возникновение 

воспалительного процесса. Сенсибилизацию Т-клеток могут вызывать агенты 

контактной аллергии (гаптены), антигены бактерий, вирусов, грибов, 

простейших. 

Примеры - инфекционная ГЗТ при бруцеллезе, туберкулезе, 

актиномикозе кандидозе и др.; контактная аллергия (лекарственные 

стоматиты – акриловые смолы, рентгенконтрастные вещества, протезы и др.); 

пародонтопатии; язвенно-некротический стоматит. 

Рецидивирующий афтозный стоматит относится к иммунопатологиям 

со смешанным типом аллергии, при котором наблюдаются реакции 

гиперчувствительности II, III и IV типов при наличии аутоиммунного 

процесса. Заболевание отличается хроническим течением и характеризуется 

периодическими ремиссиями и обострениями. На слизистых оболочках рта 

появляются афты, которые изъязвляются. Обычно это заболевание 

продолжается в течение всей жизни больного, с наиболее типичными 

проявлениями в возрасте 20-40 лет. 

В этиологии и патогенезе афтозного стоматита существенное значение 

имеют проявления ГЗТ к ряду бактериальных антигенов, в первую очередь к 

стрептококку, стафилококку, кишечной палочке и другим антигенам или 

одновременно к нескольким бактериальным антигенам. Из афт при 

рецидивирующем афтозном стоматите, кроме бактерий, могут быть 

выделены вирусы простого герпеса и аденовирусы, которые также вызывают 

состояние гиперчувствительности. При развитии рецидивирующего 

афтозного стоматита особую роль играют аутоантигены, накапливающиеся 

при определенных условиях в тканях слизистой оболочки рта. Сама афта 

представляет собой клеточный инфильтрат, состоящий из лимфоцитов, что 

соответствует иммуноморфологии аллергической реакции ГЗТ, 

индуцированной к антигенам микроорганизмов полости рта. 

 

Методические указания 

Определение активности лизоцима в слюне 

Метод основан на способности лизоцима слюны расщеплять 

полисахариды клеточной оболочки бактерий рода Micrococcus. Активность 

фермента определяют по изменению мутности суспензии микроорганизма. 

Ход работы. 
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1. Подписать пробирки (1:100, 1:200 и т.д.). 

2. Приготовить разведения слюны. Для этого сначала во все пробирки 

разлить по 1 мл физраствора. Затем в 1 пробирку (разведение 1:100) 

добавить 1 мл слюны, пробирку встряхнуть для перемешивания 

жидкости. Из 1 пробирки перенести 1 мл жидкости перенести во 2-

ую пробирку (разведение 1:200), встряхнуть. Такие же манипуляции 

провести с остальными пробирками. Из последней 5-ой (разведение 

1:1600) – 1 мл жидкости удалить для получения одинакового 

объема. В контрольную (6-ую пробирку) слюну не добавлять. 

3. Приготовить суспензию микрококка. Для этого взять 7-8 мл 

физраствора и стерильной петлей внести культуру микроорганизма. 

4. Во все пробирки (6 шт.) добавить по 1 мл суспензии микрококка. 

5. Пробы инкубировать в термостате 30 минут при 37°С. 

6. Учесть результаты: сравнить мутность исследуемых пробирок с 

контрольной и отметить «+» - рост микроорганизмов, «-» - 

отсутствие роста микроорганизма.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие механизмы противомикробной защиты выделяют в зависимости от 

специфичности? 

2. Что такое неспецифическая и иммунологическая резистентность? 

3. Какие факторы неспецифической защиты действуют в полости рта? 

4. Какие факторы специфической резистентности действуют в полости рта? 

5. Какими структурами в ротовой полости представлена иммунная система? 

6. Перечислите гуморальные и клеточные факторы резистентности, 

действующие в слюне? 

7. Концентрация какого иммуноглобулина в полости рта наибольшая? 

8. Перечислите специфические и неспецифические клеточные факторы 

резистентности полости рта. 

9. Как проявляются реакции гиперчувсвительности в полости рта? 
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Занятие № 6. 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА. 

 

Цели: изучить методы микробиологической диагностики заболеваний 

полости рта; познакомиться с особенностями забора исследуемого материала 

из полости рта для проведения микробиологического исследования. 

Знать: характеристику методов микробиологической диагностики, 

особенности забора исследуемого материала из полости рта. 

Уметь: осуществлять посев по секторам исследуемого материала для 

подсчета количества микроорганизмов. 

 

Обоснование темы:  представители нормальной микрофлоры полости 

рта являются основной причиной большинства стоматологических 

заболеваний. Для изучения этиологии и патогенеза этих заболеваний, а также 

для контроля проводимого лечения и прогнозирования исхода болезни 

используют методы микробиологической диагностики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности забора исследуемого материала из полости рта 

(ротовая жидкость, зубная бляшка, содержимое десневого желобка, 

пародонтального кармана, кариозной полости, корневых каналов и др.). 

2. Методы микробиологической диагностики заболеваний полости 

рта  

3. Условия транспортировки материала от больного анаэробной 

инфекцией. 

 

ПЛАН 

Программа: 

1. Характеристика методов микробиологической диагностики. 

2. Общие правила забора и транспортировки проб для 

бактериологического исследования. 

3. Способы взятия исследуемого материала из полости рта. 

4. Изучение количественного состава различных биотопов полости 

рта. 

 

Демонстрация: 

1. Среды, используемые для культивирования микроорганизмов-

резидентов полости рта. 

2. Оборудование, используемое для культивирования 

микроорганизмов. 

 

Задание студентам: 

1. Осуществить посев по секторам ротовой жидкости и материала со 

спинки языка для подсчета количества микроорганизмов. 
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2. Сравнить количество микроорганизмов из различных биотопов 

полости рта. 
 

Информационный материал 

Характеристика методов микробиологической диагностики 

Выбор того или иного метода микробиологического исследования 

зависит от характера предполагаемого у больного патологического процесса, 

свойств возбудителя, места его максимальной концентрации и способов 

выделения из организма, а также интенсивности образования специфических 

антител против возбудителя в различные фазы заболевания. 

В современной клинико-лабораторной службе для постановки 

микробиологического диагноза в распоряжении врача имеется 6 методов 

диагностики: 

1. Микроскопический (бактериоскопический, вирусоскопический). 

2. Бактериологический (вирусологический). 

3. Серологический. 

4. Аллергологический. 

5. Биологический. 

6.  Молекулярно-биологический. 

Микроскопические методы применяют для обнаружения бактерий, 

грибов и простейших в патологическом материале, взятом от больного, с 

помощью обработки специальными красителями (или в нативном препарате) 

под микроскопом. Ввиду того, что многие патогенные и условно-патогенные 

микроорганизмы, а также грибы и простейшие имеют внешнее сходство, 

микроскопические методы диагностики в чистом виде являются в 

большинстве случаев лишь ориентировочными и не дают основания для 

постановки окончательного диагноза.  

Бактериологические методы включают в себя выделение чистой 

культуры возбудителя с последующей идентификацией его по 

морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим, 

антигенным и ряду других свойств. При этом возможно установить 

чувствительность выделенного агента к тем или иным 

химиотерапевтическим препаратам. Бактериологический метод является 

основным для постановки этиологического диагноза при большинстве 

инфекционных заболеваний, внутрибольничных инфекций, бактериальных 

осложнений. 

Серологические методы основаны на обнаружении антител в 

сыворотке крови (серодиагностика) или антигенов в исследуемом материале 

(иммунохимический метод).  

Ввиду того, что иммунитет при большинстве инфекционных болезней 

развивается только с 5-7 дня, а максимальное нарастание титра антител в 

сыворотке крови происходит лишь в периоде реконвалесценции, 

серологические методы менее пригодны для ранней диагностики и 

используются, главным образом, в целях ретроспективного распознавания 

этиологии уже перенесённого инфекционного процесса. Однако кровь для 
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серологического исследования берётся обязательно в первые дни 

поступления (первые дни болезни), чтобы в дальнейшем иметь возможность 

наблюдения за нарастанием титра антител в динамике. Повторные 

серологические исследования при бактериальных инфекциях проводятся не 

раньше чем через 5-7 дней. При вирусных заболеваниях берутся «парные 

сыворотки» с интервалом 2 недели. Нарастание титра антител не менее, чем в 

3-4 раза подтверждает диагноз заболевания. 

Обнаружение антигенов в исследуемом материале (иммунохимический 

метод) позволяет достаточно быстро и точно поставить диагноз. 

Аллергологический метод направлен на выявление повышенной 

чувствительности организма к специфическому аллергену, которым является 

возбудитель заболевания. В основе метода лежит феномен 

гиперчувствительности I и IV типов.  

Биологический метод диагностики инфекционных заболеваний, 

основанный на заражении лабораторных животных, применяется в случаях, 

когда выделение возбудителя на питательных средах затруднено или 

невозможно в силу биологических особенностей микроорганизмов, либо, 

когда необходимо выявить факторы патогенности микроорганизмов 

(капсулы, токсин и т.д.). 

Молекулярно-биологический метод диагностики (ПЦР, гибридизация 

ДНК и др.) основан на обнаружении и идентификации нуклеиновой кислоты 

возбудителя. Этот метод позволяет быстро и точно поставить диагноз даже 

при небольшом содержании возбудителя в исследуемом материале. 

Общие правила забора и транспортировки проб для 

бактериологического исследования 

При взятии и транспортировке материала для проведения 

микробиологического исследования необходимо соблюдать ряд общих 

правил: 

1. Брать материал до начала антибактериальной терапии или через 

10-12 часов после отмены препарата. 

2. Брать материал непосредственно из очага инфекции или 

исследовать соответствующее отделяемое (гной из фистулы, мокроту при 

пневмонии, мазки с миндалин при ангине и т.д.). 

3. Брать материал во время наибольшего содержания в нём 

возбудителей заболевания. 

4. Соблюдать строжайшую асептику во избежание загрязнения 

пробы микрофлорой окружающей среды.  

5. Материал для выделения аэробов и факультативных анаэробов 

берут стерильными ватными тампонами (отделяемое из раны, мазки со 

слизистых оболочек, из глаз, носа, зева), шприцем (кровь, гной, экссудат), 

непосредственно в стерильную посуду. 

Материал для выделения строгих анаэробов получают из 

патологического очага путём пункции шприцем, из которого предварительно 

удаляют воздух; при исследовании кусочков тканей их берут из глубины 

очага и моментально погружают в транспортную среду. При необходимости 
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использования тампонов, их сразу же после взятия материала также 

погружают в транспортную среду. 

6. Количество материала должно быть достаточным для проведения 

исследования и для его повторения в случае необходимости.  

7. Транспортировку нативного клинического образца в 

лабораторию следует производить в максимально короткие сроки (не 

позднее, чем через 2 часа от момента взятия пробы), т.к. это определяет 

эффективность микробиологического исследования. 

При длительном хранении материала происходит гибель наиболее 

требовательных к питательным веществам видов микробов, начинают 

размножаться менее требовательные и быстро растущие виды, что приводит 

к нарушениям количественного соотношения видов, и дезориентирует врача-

микробиолога при интерпретации полученных результатов. Всё же, если 

материал нельзя в ближайшие 2-3 часа транспортировать в лабораторию, 

хранить его следует в холодильнике, используя консервирующие или 

транспортные среды (кроме проб крови и ликвора). 

8. Клинические образцы для культивирования строгих анаэробов 

следует транспортировать в лабораторию, максимально защищая их от 

воздействия кислорода воздуха. Используют специальные флаконы, 

заполненные газом, не содержащим кислорода. Уколом иглы через 

резиновую крышку, плотно завальцованную, во флакон вносят исследуемый 

материал. Материал можно транспортировать прямо в шприце, на кончик 

которого надета стерильная пробка. 

Транспортировку материала осуществляют также в транспортных 

средах, например, в смеси 10% лизированной крови донора, 10% глицерина и 

80% изотонического раствора хлорида натрия. 

Недопустимо транспортировать пробирки, шприцы и флаконы с 

патологическим материалом, взятым от больного, прямо в руках. Всю 

посуду, содержащую материал для микробиологического исследования, 

транспортируют в специально предназначенных для этого биксах, пеналах и 

т.д. 

9. К клиническому образцу, направляемому в лабораторию, 

прилагают сопроводительный документ, содержащий основные сведения, 

необходимые для проведения микробиологического исследования (характер 

материала, фамилия, имя и отчество больного, название учреждения или 

отделения, номер истории болезни, предполагаемый диагноз заболевания, 

предшествующая антимикробная терапия, дата и время взятия материала, 

фамилия врача, направляющего материал на исследование). 

Способы взятия исследуемого материала из полости рта 

Непосредственной причиной большей части заболеваний в полости рта 

являются резиденты (или их этиология вообще не выяснена) и поэтому 

предметом исследования в этих случаях является адаптированная к 

организму индигенная микрофлора, ее воздействие на организм и роль 

микробных ассоциаций в развитии оппортунистических болезней. Из этого 
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своеобразия патологического процесса вытекают и особенности 

использования микробиологических методов. 

1. Использование микробиологических методов при стоматологических 

заболеваниях (кариесе, пародонтите, афтозном стоматите и т.п.) направленно 

не на диагностику болезней, а на изучение этиологии и патогенеза этих 

заболеваний.  

2. При одонтогенных воспалительных процессах (периодонтитах, 

абсцессах, флегмонах и т. п.) эти методы могут быть использованы для 

контроля проводимого лечения, прогнозирования исхода болезни. 

3. Эти методы позволяют определить чувствительность микробной 

ассоциации к антибиотикам и, соответственно, выбрать рациональную 

терапию. 

В стоматологии чаще всего используют бактериоскопический и 

бактериологический методы исследования. Идет разработка тест систем для 

диагностики возбудителей методом ПЦР. 

При стоматологических заболеваниях в качестве исследуемого 

материала можно изучать: 

 зубную бляшку,  

 ротовую жидкость,  

 содержимое десневого желобка или патологического десневого 

кармана,  

 материал из кариозной полости,  

 материал из корневых каналов,  

 гранулемы,  

 гнойное отделяемое,  

 пунктаты,  

 соскобы, 

 мазки-отпечатки со слизистой оболочки или элементов 

поражения. 

В практической стоматологии чаще исследуют: 

 мазки-отпечатки со слизистой оболочки,  

 гнойное отделяемое, 

 пунктаты. 

Общие правила забора материала при стоматологических 

заболеваниях. 

1. При заборе материала из различных участков следует исключить 

попадание в пробу слюны. Для этого исследуемую область 

обкладывают стерильными ватными тампонами.  

2. Перед забором материала нельзя обрабатывать полость рта 

бактерицидными препаратами, а также необходимо выяснить у 

больного, не принимал ли он в течение последних 3 недель 

антибиотики. 
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3. Учитывая, что большая часть резидентов полости рта является 

облигатными анаэробами, при заборе материала и его 

транспортировке необходимо соблюдать условия анаэробиоза. 

 

Исследование зубной бляшки 

Смотри тему: МИКРОБИОЛОГИЯ КАРИЕСА И ИССЛЕДОВАНИЕ 

МИКРОФЛОРЫ ПРИ КАРИЕСЕ 

Исследование ротовой жидкости 

Смотри тему: МИКРОБИОЛОГИЯ КАРИЕСА И ИССЛЕДОВАНИЕ 

МИКРОФЛОРЫ ПРИ КАРИЕСЕ 

Исследование кариозной полости 

Смотри тему: МИКРОБИОЛОГИЯ КАРИЕСА И ИССЛЕДОВАНИЕ 

МИКРОФЛОРЫ ПРИ КАРИЕСЕ  

Исследование корневых каналов 

Смотри тему: ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

ПОЛОСТИ РТА 

Исследование десневой жидкости 

Смотри тему: МИКРОБИОЛОГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 

Исследование соскобов со слизистой оболочки 

Смотри тему: ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ 

РТА.  

Для изучения орального микробиоценоза применяются следующие 

питательные среды: 5% кровяной агар для подсчета общего микробного 

обсеменения, желточно-солевой агар – для стафилококков, сахарный бульон 

и "Mitis Salivarius Agar” – для стрептококков, растительно-молочную среду 

для лактобактерий, среду Сабуро с полимексином - для грибов рода Candida, 

среду Вильсона-Блера для анаэробов, среду Эндо – для энтеробактерий. 

Посевы инкубируются в термостате 24 часа, среда Сабуро около 5 

дней. 

Идентификация выделенных штаммов микроорганизмов осуществляют 

на основании морфологических, культуральных и биохимических признаков 

в соответствии с определителем бактерий Д. Берги (1988). 

Количественный учет плотности популяций различных экологических 

групп производится путем подсчета колониеобразующих единиц (КОЕ) в 

одном грамме зубного налета, 1 мл ротовой жидкости, на 1 см2 поверхности 

языка и слизистых оболочек щеки, десны и неба. 

 

Методические указания 

Изучение количественного состава различных биотопов полости 

рта 

Количественный учет плотности популяций различных экологических 

групп производится путем подсчета колониеобразующих единиц (КОЕ) при 

посеве на питательные среды. 

Ход работы. 
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1. Забор материала со слизистых оболочек и поверхности языка для 

бактериологического метода проводится стерильным ватным тампоном с 

площади 1 см2 и последующим высевом на питательные среды. 

Ротовая жидкость собирается в стерильную пробирку, для посева 

исследуется 1 мл. 

2. Исследуемый материал тщательно растирают петлей в секторе А. 

После чего петлю прожигают и из "грязного" сектора А выполняют 4 

линейных штриха во 1 сектор, затем также во 2 и 3. 

Схема посева. 

 
 

3. Посев инкубируют в термостате при 37°С в течении 12-18 часов. 

4. Подсчитать количество колоний в 3-ем (последнем) секторе. 

Общее количество жизнеспособных бактерий в 1 мл материала 

(КОЕ/мл, колониеобразующие единицы) вычислить, пользуясь формулой: 

N = n х 106 ,  

где N — общее число бактерий, n — число колоний в секторе. 

5. Сравнить количество микроорганизмов из различных биотопов 

полости рта. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие методы микробиологической лабораторной диагностики Вы 

знаете? 

2. Какие существуют особенности использования методов 

микробиологической диагностики в стоматологии?  

3. Как осуществляют забор материала из кариозной полости? 

4. Как забирают материал из десневого кармана? 

5. Какой исследуемый материал чаще всего используют в 

стоматологии? 

6. Как осуществляют количественный учет плотности популяций 

различных экологических групп? 
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Занятие № 7. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА. 

 

Цели: изучить возбудителей бактериальных, вирусных, грибковых 

стоматитов. 

 

Знать: классификацию заболеваний слизистой полости рта, 

характеристику основных возбудителей бактериальных, вирусных и 

грибковых стоматитов. 

Уметь:  идентифицировать грибы рода Candida по культуральным, 

морфологическим и тинкториальным свойствам. 

 

Обоснование темы: поражения слизистой оболочки полости рта могут 

вызывать различные инфекционные агенты. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Заболевания слизистой оболочки полости рта бактериальной 

природы. Этиология. Патогенез. Лечение. Профилактика. 

2. Вирусные стоматиты. Этиология. Патогенез. Лечение. 

Профилактика. 

3. Заболевания слизистой оболочки полости рта грибковой природы. 

Этиология. Патогенез. Лечение. Профилактика. 

 

ПЛАН 

Программа: 

1 Классификация стоматитов. 

2. Острые бактериальные инфекции. 

3. Хронические бактериальные инфекции. 

4. Вирусные стоматиты. 

5. Грибковые инфекции полости рта. 

6. Микробиологическая диагностика стоматитов. 

 

Демонстрация: 

1. Фотографии, характеризующие клинические проявления стоматитов 

различной этиологии. 

2. Рост Candida albicans на сахарном агаре. 

3. Готовые мазки из чистой культуры Candida albicans. 

 

Задание студентам: 

1. Заполнить таблицу: «Характеристика возбудителей бактериальных 

стоматитов». 
Заболевание Гнойно-

воспалит

ельные 

процессы 

Скар-

латина  

Гонококк

овый 

стоматит 

Язвенно-

некротич

еский 

стоматит 

Диф-

терия  

Тубер-

кулез  

Сифилис 
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Возбудитель        

Окраска по 

Граму  

       

Морфология         

Устойчивость 

во внешней 

среде 

       

Отношение к 

кислороду 

       

Патогенез         

Лечение         

Препараты для 

профилактики 

       

2. Изучить культуральные, морфологические и тинкториальные 

свойства грибов рода Candida. 

 

Информационный материал 

Классификация стоматитов 

Стоматитом называется заболевания слизистой оболочки полости рта 

различного происхождения, характеризующиеся воспалением. 

Инфекции, поражающие слизистую оболочку рта и красную кайму губ, 

можно разделить на две группы: первичные и вторичные. К первичным 

относят такие заболевания, при которых входными воротами инфекции 

является слизистая оболочка рта и красная кайма губ, где развивается 

инфекционный процесс. При вторичных инфекциях слизистая оболочка 

является местом проявления общих, системных заболеваний человека - 

кишечных, респираторных и других.  

Инфекционные заболевания слизистой оболочки рта в зависимости от 

инфекционного агента можно разделить на бактериальные, вирусные и 

грибковые. 

Кроме того, стоматиты можно разделить на экзогенные 

(инфекционные) и эндогенные (оппортунистические). 

Острые бактериальные инфекции 

Гнойно-воспалительные процессы (фурункулы, гингивостоматит, заеда, 

хронические трещины губ, хроническая язвенная пиогенная гранулема) 

могут вызывать различные стафилококки (чаще S. aureus) и стрептококки 

(зеленящие стрептококки, S. pyogenes). Микроорганизмы являются 

грамположительными кокками, в мазке располагаются в виде скоплений 

(стафилококки) или цепочек (стрептококки). Спор и жгутиков не имеют. 

Факультативные анаэробы. Устойчивы во внешней среде. 

При всех выше перечисленных формах гнойно-воспалительных 

процессов появляются эрозии с гнойным отделяемым. Входными воротами 

для гноеродных кокков могут служить микротравмы. Смешанная стафило- и 

стрептококковая флора является причиной развития импетиго, при котором 

вначале обнаруживаются стрептококки, а затем - стафилококки. При этом 

гнойничковый процесс развивается на коже лица, красной кайме губ и далее 
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может распространиться на слизистую оболочку рта. Заболевание чаще 

встречается у детей, а также пожилых людей, пользующихся съемными 

протезами.  

Лечение проводят антибактериальными химиопрепаратами. 

Специфическая профилактика отсутствует. Для диагностики кокковых 

пиодермий и нагноений слизистой оболочки полости рта используют 

бактериологический метод. 

Скарлатина. Возбудителем скарлатины является Streptococcus 

pyogenes. Представлен грамположительными кокками, расположенными в 

виде цепочки или попарно. На кровяном агаре дает бета-гемолиз, 

факультативные анаэроб. Основной фактор патогенности - эритрогенный 

токсин.  

Инфекция передается воздушно-капельным путем. У больного 

скарлатиной наблюдается яркая гиперемия слизистой оболочки миндалин и 

нёба («пылающий зев»). Язык покрыт белым налётом и на этом фоне 

выделяются грибовидные сосочки ярко-красного цвета. В тяжелых случаях 

могут быть изъязвления. На 2-3 день болезни на коже появляется ярко-

розовая или красная мелкоточечная сыпь. Через 10 дней изменения в полости 

рта проходят. Заболевания чаще встречается у детей дошкольного возраста.  

Лечение проводят антибактериальными химиопрепаратами. 

Специфическая профилактика отсутствует. Диагноз обычно ставят на 

основании клинических данных.  

Гонококковый стоматит вызывается гонококками (Neisseria 

gonorrhoeae) – грамотрицательные диплококки. Жгутиков не имеют, спор не 

образуют. Аэробы. Неустойчивы во внешней среде.  

Гонококковый стоматит передается контактно-половым и контактно-

бытовым путями, а также при прохождении ребенка через родовые пути 

инфицированной матери. Заболевание проявляется гиперемией, отеком на 

слизистой оболочке рта, небольшими эрозиями с вязким слизисто-гнойным 

секретом. На губах при гонорее могут быть язвенные поражения, десны 

отечны и воспалены. Язык, слизистая оболочка щёк могут быть 

гиперемированы и с изъявлениями. Возможно также поражение слюнных 

желез и глотки.  

Лечение проводят антибактериальными химиопрепаратами. 

Специфическая профилактика отсутствует. Для диагностики применяют 

бактериоскопический, бактериологический и молекулярно-биологический 

(ПЦР) методы.  

Гингивостоматит Симановского-Плаута-Венсана (фузоспирохетоз) 

относят к оппортунистическим инфекциям полости рта. Это микст-инфекция, 

вызываемая двумя обитателями полости рта - Treponema vincentii и 

Fusobacterium nucleatum.  

Местные проявления наблюдаются при снижении естественной 

резистентности организма. Болезнь возникает при ослаблении защитных сил 

организма человека (переохлаждение, различные стрессовые состояния, 

гиповитаминозы, недостаточность секреции slgA на слизистой рта). 
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Заболевание чаще возникает у молодых людей, а также у истощенных лиц на 

фоне курения, хронического алкоголизма и хронических заболеваний. Но 

также может развиться как осложнение гингивита или кариеса. 

Существует мнение, что фузоспирохетоз возникает на фоне 

первоначального воспалительного процесса, вызванного банальной кокковой 

флорой. Затем происходит активное размножение фузиформных бактерий и 

спирохет, которые постоянно присутствуют в небольших количествах в 

складках слизистой оболочки и десневых карманах полости рта. 

Патогенетическое значение фузобактерий связано с наличием у них 

фермента коллагеназы, который участвует в разрушении коллагеновых 

волокон соединительной ткани. При этом азотсодержащие 

низкомолекулярные продукты, образовавшиеся в результате распада 

коллагена, могут усваиваться спирохетами. Анаэробные условия, 

создающиеся в некротизированных тканях, препятствуют быстрому 

выздоровлению и способствуют дальнейшему повреждению тканей 

размножившимися анаэробами (бактероидами, пептококками и 

пептострептококками). Клиническая картина характеризуется образованием 

плёнчато-язвенных поражений на миндалинах, слизистой оболочке щёк, 

дёсен, глотки.  

Лечение проводят антибактериальными химиопрепаратами, 

направленными, прежде всего, против микроорганизмов, вызвавших 

первичные поражения (стафилококки, стрептококки). Специфическая 

профилактика отсутствует. Диагностика проводится при помощи 

бактериоскопического исследования. 

Дифтерия. Возбудителями являются токсигенные штаммы 

Corynebacterium diphtheriae. Грамположительные палочки с утолщениями на 

концах, расположенные в виде латинских бук L, Y, V. Неподвижны, спор не 

образуют. Аэробы. В окружающей среде сохраняют жизнеспособность в 

течение нескольких дней. 

Заражение происходит воздушно-капельным путем. При островчатой 

форме дифтерии на миндалинах, нёбных дужках, язычке, иногда на месте 

прорезывающегося или удалённого зуба и на слизистой оболочке щек 

образуются плотно сидящие налёты в виде небольших бляшек или точек 

белого либо серовато-белого цвета. При распространенной форме дифтерии 

ротоглотки на фоне неяркой гиперемии отмечаются характерные плёнчатые 

налёты, цвет которых становится грязно-серым или желтовато-серым. 

Симптомы интоксикации могут быть слабо выражены, и больной переносит 

заболевание «на ногах». Довольно часто встречаются атипичные формы 

дифтерии, протекающие под видом катаральной, фолликулярной или 

лакунарной ангины, дифтерия носа и раневых поверхностей, нередко 

встречается и т.н. «здоровое» носительство токсигенных штаммов.  

Лечение проводят антитоксической сывороткой и антибактериальными 

химиопрепаратами. Специфическая профилактика – адсорбированная 

коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (содержит дифтерийный 
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анатоксин). Диагностику дифтерии проводят при помощи бактерио-

логического и бактериоскопического методов. 

Хронические бактериальные инфекции 

Сифилис. Возбудителем является бледная трепонема (Treponema 

pallidum). Микроорганизм представляет собой тонкую спираль, состоящую 

из 8-12 завитков. Грамотрицательный. Подвижен, спор не образует. Анаэроб 

или микроаэрофил. Во внешней среде не устойчив. 

Передается контактно-половым, контактно-бытовым, а также 

трансплацентарным путями. 

Заболевание характеризуется хроническим течением и стадийностью. 

Формирование первичной сифиломы - твердого шанкра - наблюдается по 

истечении 3-4-недельного инкубационного периода. Шанкр может 

находиться на красной кайме губ, слизистой оболочке рта, языке, 

миндалинах (шанкр-амигдалит). Шанкры полости рта составляют 55% от 

всех экстрагенитальных локализаций. 

Вторичный период характеризуется полиморфной сыпью (розеолезной, 

папулезной, пустулезной) на коже и слизистых оболочках. На слизистой 

оболочке полости рта сифилитические папулы располагаются на щеках по 

линии смыкания зубов, на твердом нёбе, на миндалинах в виде плотных 

элементов со слегка белесоватой гладкой поверхностью. Папулы могут 

сливаться в сплошные эрозивные бляшки с сероватым налётом, 

безболезненные. Нередко аналогичные высыпания имеют место на гортани, и 

у больного отмечается охриплость голоса. Изъязвления могут также нахо-

диться в области мягкого нёба, миндалин и напоминать афты, сопровождаясь 

болезненностью и повышением температуры.  

Третичный сифилис в полости рта проявляется бугорковым или 

гуммозным сифилисом. Бугорковый сифилис может локализоваться в 

полости рта, на губах и проявляется в виде синюшно-красных плотных 

безболезненных бугорков. Сифилитические гуммы в полости рта могут быть 

одиночными и множественными. Без лечения развивается гуммозная 

перфорация твердого и мягкого неба. 

При врожденном сифилисе первые симптомы проявляются уже на 1-2 

месяце жизни. Губы становятся отечными, утолщенными, желто-красного 

цвета, на поверхности пораженной слизистой оболочке рта появляются язвы, 

которые в дальнейшем рубцуются. Особенно характерны рубцы в углах рта 

(рубцы Робинсона-Фурнье). 

Для позднего врожденного сифилиса (после 2 лет) характерна триада 

Хатчинсона: паренхиматозный кератит (помутнение роговицы), лабиринтная 

глухота и хатчинсоновские зубы (бочкообразная или долотообразная форма 

резцов, гипоплазия жевательной поверхности с полулунной выемкой по 

свободному краю). Возможны и другие дистрофии зубов: зуб Муна 

(недоразвитие жевательных бугорков первых моляров), щучий зуб Фурнье 

(изменение клыка с истончением его свободного конца), бутонообразные 

зубы и др. 
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Лечение проводят антибактериальными химиопрепаратами. 

Специфическая профилактика отсутствует. Для микробиологической 

диагностики используют бактериоскопический и серологический методы. 

Туберкулез. Возбудителем туберкулеза человека являются 

Mycobacterium tuberculosis и M. bovis. Грамположительные палочки. 

Неподвижны, спор не образуют. Аэробы. Устойчивы во внешней среде. 

Основной механизм заражения — аэрогенный (воздушно-капельный, 

воздушно-пылевой), реже — алиментарный и контактный. Туберкулёзные 

поражения полости рта представляют собой проявления общего заболевания. 

Наиболее часто возбудители попадают в ротовую полость гематогенным 

путем, и заболевание проявляется в виде туберкулёзной волчанки. Процесс 

чаще всего локализуется на десне и в области передних зубов на верхней 

губе и на небе. Заболевание начинается с появления красного бугорка 1-3 мм, 

который в центре разрушается с образованием язвы. При дальнейшем 

развитии заболевания разрушается костная ткань межальвеолярных 

перегородок, что приводит к подвижности и выпадению зубов. При 

длительном течении болезни на месте поражения образуются гладкие, 

блестящие рубцы. Осложнение заболевания бактериальной или кандидозной 

вторичной инфекцией отягчает процесс. 

Лечение проводят противотуберкулезными химиопрепаратами. Для 

специфической профилактики применяется живая вакцина БЦЖ. 

Диагностику проводят на основании бактериоскопического, 

бактериологического, биологического, молекулярно-биологического и 

аллергологического методов. 

Актиномикоз.  

Актиномицеты имеют вид грамположительных ветвящихся 

микроорганизмов с тенденцией к фрагментации. Неподвижны. Облигатные 

или факультативные анаэробы. 

Патологическое значение для человека наиболее часто представляют 

Actinomyces israelii и А. viscosus. Существуют два мнения по поводу 

источника инфекции:  

1. Актиномикоз — это эндогенная инфекция, возникающая при 

снижении естественной резистентности макроорганизма (особенно при 

снижении активности защитных факторов на слизистых оболочках).  

2. Источником инфицирования людей могут быть актиномицеты, 

вегетирующие на злаках, в почве и попадающие в организм экзогенным 

путем (при травмировании слизистых оболочек соломой, травой и т.д.).  

В настоящее время четко установлено, что потенциально патогенные 

актиномицеты A. israelii, как правило, обитают на слизистой полости рта, 

поэтому эндогенное заражение превалирует над экзогенным. Актиномикоз 

никогда не передается от человека к человеку.  

Актиномицеты всегда присутствуют в полости рта в небольшом 

количестве, но при воспалительных процессах отмечается их увеличение. В 

полости рта имеются излюбленные места проникновения актиномицетов в 

глубину тканей — воспаленная десна возле зуба мудрости или около 
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разрушенных корней зубов, патологические десневые карманы при 

пародонтите. 

Различают отдельные клинические формы актиномикоза, среди 

которых сравнительно часто встречается актиномикоз лица и нижней 

челюсти. Для актиномикоза характерно разрастание грануляционной ткани 

вокруг микробного очага. Образуются гранулемы в мягких тканях и 

челюстных костях, которые достигают больших размеров. Центральная часть 

гранулемы некротизируется и гной выделяется через свищи.  

В гное обнаруживаются характерные морфологические гранулёмы, 

называемые друзами. Они имеют вид желтоватых зернышек и являются 

результатом развития местных реакций гиперчувствительности (ГЗТ). При 

микроскопическом исследовании в центре друзы видны сплетения тонких 

гиф с радиально расходящимися в виде лучей мицелиальными нитями с 

колбовидными утолщениями на концах (способствуют распространению 

актиномицетов), окруженных эозинофильными скоплениями. Данная форма 

(друза) имеет защитное значение для актиномицетов — она предохраняет от 

фагоцитоза и антител в макроорганизме.  

В ходе заболевания, как правило, присоединяется вторичная гнойная 

инфекция, вследствие проникновения из полости рта в очаг поражения 

различных гноеродных микроорганизмов. 

При актиномикозе проводят комплексное лечение: хирургическое 

(вскрытие актиномикозных очагов), противовомикробное, создание 

специфического иммунитета (введение актинолизата) и повышение общей 

реактивности организма. Специфическая профилактика отсутствует. 

Диагностику проводят на основании бактериоскопического и 

аллергологического методов. 

Вирусные инфекции полости рта 

Поражения слизистой оболочки рта наблюдается при многих вирусных 

инфекциях.  

Герпетический гингивостоматит вызывает вирус простого герпеса 1 

типа (Symplexvirus). Этот вирус также вызывает герпетическую лихорадку, 

герпетическую экзему, кератоконъюнктивит, менингоэнцефалит и некоторые 

другие заболевания.  

Острым герпетическим гингивостоматитом болеют чаще всего дети от 

6 мес до 6 лет. Первичное инфицирование вирусом происходит как раз в этом 

возрасте при контакте со взрослыми вирусоносителями. Заболевание 

протекает как в форме острой инфекции, так и активации латентного 

носительства. 

Гингивостоматит при герпесной инфекции протекает с повышением 

температуры, сильными болями во рту, слюнотечением. Сначала появляется 

гиперемия, затем формируются везикулы, которые быстро переходят в афты. 

Клинически это выглядит как эрозия, овальной или щелевидной формы с 

ровными краями, гладким дном, покрытым серовато-беловатым налётом. 

Локализуются афты чаще на слизистой оболочке нёба, языка, губ, 

переходных складок. Некротизированные участки десны имеют желтовато-
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белый цвет, не снимающийся при протирании. Присоединение кокковой 

инфекции утяжеляет течение заболевания. 

Лечебные мероприятия направлены на профилактику вторичного 

бактериального инфицирования очагов поражения. Также назначают мази и 

кремы на основе ацикловира (противовирусное действие). Для 

специфической профилактики разработаны инактивированные вакцины, 

многократная иммунизация которыми снижает частоту рецидивов 

герпетической инфекции. Для диагностики используют вирусоскопический, 

вирусологический, биологический и серологический методы. 

Герпетическая ангина. Возбудитель - вирус Коксаки А (семейство 

пикорнавирусы). Данное заболевание проявляется везикулярными 

высыпаниями на фоне общей гиперемии слизистой оболочки рта. Пузырьки 

быстро лопаются, и на их месте образуются афты с серовато-белым дном. 

Процесс протекает обычно благоприятно и заканчивается выздоровлением к 

концу 1-й недели заболевания.  

Проводят симптоматическую терапию, так как эффективные 

антивирусные препараты и средства специфической профилактики 

отсутствуют. Основа микробиологической диагностики – вирусологические 

и биологические методы. 

Грибковые инфекции полости рта 

Возбудителями большинства микозов, поражающих слизистую 

оболочку полости рта, являются дрожжеподобные грибы рода Candida, 

вызывающие кандидоз. Наиболее патогенным из всех видов грибов рода 

Candida (а их насчитывается около 150) является С. albicans.  

Как и другие грибы кандиды являются эукариотами. Они могут 

существовать в виде дрожжей, гиф (несептированный мицелий) и псевдогиф 

(псевдомицелий) — тонких удлиненных клеток, располагающихся друг за 

другом в виде нитей и не имеющих общей оболочки. По типу дыхания 

кандиды являются аэробами. Микроорганизмы достаточно устойчивы во 

внешней среде. Они лучше выживают на влажных поверхностях, чем на 

сухих неживых объектах, но при достаточной степени загрязнения могут 

сохраняться на последних до 24 часов. 

Если говорить о путях инфицирования, то наиболее часто встречается 

эндогенное развитие кандидоза, обусловленное носительством грибов. В 

норме допускается небольшое содержание этих грибов в полости рта, а также 

на протяжении всего ЖКТ, в половых путях (особенно у женщин) и на 

поверхности кожи. При снижении резистентности слизистых оболочек 

(недостаточности неспецифических и специфических защитных факторов, а 

также антагонистического действия индигенной микрофлоры) количество 

дрожжеподобных грибов начинает нарастать. Также возможно экзогенное 

инфицирование (особенно в клинических стационарах). Но развитие 

заболевания происходит только на фоне иммунодефицитных состояний, 

обусловленных возрастными особенностями, длительной антибактериальной 

терапией, применением кортикостероидов, химиотерапией при 

онкозаболеваниях, ВИЧ-инфекцией и т.д. 
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Классификация кандидозов слизистой оболочки полости рта (А.М. 

Ариевич, 1965). 

По клиническому течению различают: 

1. Острый кандидоз: 

Псевдомембранозный (молочница); 

Атрофический. 

2. Хронический кандидоз: 

Гиперпластический; 

Атрофический. 

По степени поражения: поверхностный и глубокий. 

По распространенности: генерализованный и очаговый. 

Местное проявление кандидоза, или первичный кандидоз в полости 

рта, протекает в форме острого псевдомембранозного кандидоза 

(молочницы). При этом полость рта покрывается белым налетом и имеет вид 

свернутого молока. Заболевание часто встречается у новорожденных, 

особенно недоношенных и с родовыми травмами, а также детей, 

находящихся на искусственном вскармливании. У взрослых 

псевдомембранозный кандидоз встречается редко и поражает главным 

образом лиц с тяжелыми вторичными иммунодефицитными состояниями - 

при онкозаболеваниях, после применения стероидных гормонов, 

цитостатиков, на фоне лучевой терапии. 

Как следствие острого псевдомембранозного кандидоза может 

развиваться острый атрофический кандидоз. Характеризуется 

болезненностью, жжением, сухостью в полости рта. Слизистая оболочка 

полости рта огненно-красная, сухая. При локализации на языке его спинка 

становится малиново-краснoгo цвета, сухая, блестящая, нитевидные сосочки 

атрофированы. Налет отсутствует или сохраняется в глубоких складках, 

снимается с трудом, представляет собой конгломерат слущенного эпителия и 

большого количества грибов рода Candida в стадии активного почкования 

(мицелия, псевдомицелия).  

Хронический атрофический кандидоз развивается часто в результате 

ношения протезов. Поражаются, в основном, изолированные участки губ 

(кандидозный хейлит), углов рта (заеды), языка (глоссит). 

Гиперплатический кандидоз характеризуется появлением на 

гиперемированной слизистой оболочке крупных, иногда сливающихся белых 

папул. Поражаются, главным образом, слизистая оболочка щёк рядом с 

углами губ, спинка языка и задняя часть нёба. Заболевание приобретает 

хроническое течение и может рассматриваться как предраковое заболевание. 

Диагностику проводят с использованием микроскопического, 

микологического, серологического и аллергологического исследований 

Микробиологическая диагностика стоматитов 
При стоматитах полости рта в качестве исследуемого материала берут 

налет со слизистой оболочки, языка; материал (гной, экссудат) из эрозий, язв 

и других элементов поражения, а также кровь. 
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Основными методами диагностики являются микроскопический 

(бактериоскопический, вирусоскопический) и бактериологический 

(вирусологический). Кроме того, используют серологический, 

биологический, молекулярно-генетический и аллергологический методы. 

Соскоб со слизистой оболочки, спинки языка можно делать 

стерильным шпателем, гладилкой. Перед взятием материала из эрозий, язв 

необходимо удалить поверхностный налет сухим или смоченным 

изотоническим раствором тампоном, не применяя антисептических 

препаратов. Этот материал может быть использован для микроскопического 

и бактериологического методов исследования. 

В некоторых случаях можно делать мазки-отпечатки со слизистой 

оболочки или элементов поражения. Для этого сухое обезжиренное стекло с 

зашлифованными краями прикладывают несколько раз к исследуемому 

участку. Если имеются труднодоступные места, то можно для забора 

материала использовать стерильные резиновые столбики, приготовленные из 

ластиковой резинки, которые прикладывают сначала к пораженному участку, 

а затем к стеклу. 

Забор материала со слизистых оболочек и поверхности языка для 

бактериологического метода проводится стерильным ватным тампоном с 

площади 1 см2 и последующим высевом на питательные среды. 

 

Методические указания 

Изучение культуральных свойств грибов рода Candida. 

1. Зарисовать колонии на питательной среде. 

2. Описать культуральные свойства. 

Культуральные свойства микроорганизма описывают по следующему 

плану: форма колонии, размер, цвет, характер края, центра, консистенция. 

На сахарном агаре грибы рода Candida образуют белые круглые 

творожистые колонии. 

Изучение морфологических и тинкториальных свойств грибов 

рода Candida 

1. Приготовить фиксированный мазок из чистой культуры 

микроорганизма. 

2. Окрасить по Граму. 

3. Микроскопировать и зарисовать. 

В мазке из чистой культуры грибы рода Candida представляют собой 

округлые крупные клетки, окрашенные грамположительно. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое стоматиты? 

2. Какие возбудители вызывают острые бактериальные инфекции 

полости рта? 

3. Как можно классифицировать инфекции полости рта? 

4. Какие из рассматриваемых инфекций можно отнести к 

оппортунистическим? 
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5. Опишите наиболее распространенные вирусные заболевания, 

проявляющиеся в ротовой полости. 

6. Охарактеризуйте микозы полости рта. 

7. Какие условия является предрасполагающими для развития 

кандидозов? 
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Занятие № 8. 

ПРИНЦИПЫ АСЕПТИКИ В  СТОМАТОЛОГИИ 

 

Цели: познакомиться с современными методами стерилизации и 

дезинфекции в стоматологии; изучить современную систематику 

инструментов в зависимости от степени загрязнения. 

Знать: методы дезинфекции и стерилизации, систематику 

инструментов в зависимости от степени загрязнения. 

Уметь: выбирать метод обработки инструмента в зависимости от его 

характеристик и степени загрязненности. 

 

Обоснование темы: любое стоматологическое вмешательство 

производится на инфицированных тканях, поэтому в стоматологии 

необходимо строгое соблюдение правил асептики и антисептики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Необходимость асептики и антисептики в стоматологии. 

2. Современные методы физической и химической дезинфекции и 

стерилизации. Антисептические препараты. 

3. Профилактика инфицирования предметов и окружающих лиц 

через кровь и слюну. 

4. Систематизация инструментов, материалов и оборудования 

стоматологических кабинетов в зависимости от характера и степени 

загрязнения (контаминации). Пути деконтаминации. 

 

ПЛАН 

Программа: 

1. Асептика в стоматологии. 

2. Методы дезинфекции и стерилизации. 

3. Особенности организации работы с ВИЧ-инфицированными 

пациентами. 

4. Систематизация приборов, процессов обработки и средств для 

дезинфекции и стерилизации в стоматологии. 

 

Демонстрация: 

1. Оборудование, применяемое для стерилизации. 

2. Дезинфектанты, используемые в стоматологии. 

 

Задание студентам: 

Заполнить таблицу: «Характеристика методов стерилизации в 

стоматологии». 

Метод Аппарат Режим Объекты 

стерилизации 

1. Паром под 

давлением 
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2. Газовая 

стерилизация 

   

3. Химическая 

стерилизация 

   

4. Ультразвуком    

5. УФ и гамма-

лучами 

   

6. Плазмой    

 

Информационный материал 

Асептика в стоматологии. 

Асептика – это система профилактических мероприятий, направленных 

на предотвращение микроорганизма в рану, лекарственные препараты и 

другие объекты. Она включает: стерилизацию инструментов, материалов; 

антисептическую обработку рук персонала; соблюдение определенных 

правил и премов работы (защитная одежда, маска и т.д.); осуществление 

специальных санитарно-противоэпидемических мероприятий (вентиляция, 

влажная уборка помещений и т.д.). 

В стоматологии больше, чем в других областях медицины, необходимо 

строгое соблюдение правил асептики и антисептики, так как любое 

стоматологическое вмешательство производится на инфицированных тканях. 

Не только удаление кариозного зуба или обработка корневого канала, но и 

простой осмотр полости рта больного связаны с инфицированием 

используемых для этих целей инструментов. Чтобы исключить перенос 

микробов от одного больного в полость рта другого, а также предотвратить 

инфицирование здоровых тканей, допустима работа только стерильным 

инструментом. Обеспечение стерильным перевязочным материалом и 

инструментом — задача медицинской сестры, которую врач должен 

контролировать. 

I. Обработка помещения стоматологического кабинета 

1. Следить в кабинете за температурой и влажностью, использовать 

воздушные фильтры. 

2. Перед приемом больных необходимо провести влажную уборку с 

использованием различных дезинфицирующих средств. Протирать 2 раза 

салфеткой с интервалом в 15 минут дезинфицирующими растворами (3% 

хлорамина, 6% перекиси водорода, 70% спиртом и др.) поверхности всех 

предметов с целью уничтожения вегетативных форм бактерий. 

3. Затем необходимо включить ультрафиолетовую установку для 

уничтожения находящихся в воздухе и на поверхности бактерий. (Расчет 

бактерицидной лампы в 2,5 Вт на 1 куб.м в течение 1 часа). 

II. Дезинфекция, стерилизация в стоматологическом кабинете 

1. Дезинфекция – это комплекс мероприятий, направленных на 

уничтожение на объектах вегетативных форм возбудителей. 
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Дезинфекции должно подвергаться все оборудование, не имеющее 

контакта с раневой поверхностью или кровью (используются растворы 6% 

перекиси водорода, 3% хлорамина,70% спирта и др.) 

2. Стерилизация — это комплекс мероприятий, направленных на 

уничтожение вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных 

микроорганизмов на изделиях медицинского назначения. Стерилизации 

должны подвергаться все предметы, соприкасающиеся с раневой 

поверхностью, контактирующие с кровью, и отдельные виды медицинских 

инструментов, которые в процессе работы соприкасаются со слизистой 

оболочкой и могут вызвать ее повреждение. 

3. Перед стерилизацией необходимо провести 

предстерилизационную очистку. Для этого необходимо замочить в моющем 

растворе на 40-50 минут весь инструмент, боры, а затем очистить их от 

белковых, жировых, механических загрязнений и лекарственных препаратов. 

Очистка должна производится струйным, ротационным методами, 

ершеванием или с применением ультразвуковых ванночек, в которые 

помещают 6% раствор перекиси водорода и моющее вещество (порошок 

«Лотос», «Прогресс» и др.) 

4. Методы и средства стерилизации: 

физический; 

химический (газовые стерилизаторы, растворы химических веществ); 

радиационный (установки с радиоактивным источником излучения для 

промышленной стерилизации изделий однократного применения, 

стерилизующим агентом является γ- и β-излучение). 

 Лечебное учреждение вправе выбирать средства и методы 

стерилизации, наиболее подходящие к условиям конкретного медицинского 

учреждения. 

Физический метод стерилизации включает действие высоких 

температур (паром, сухим жаром, гласперленовая стерилизация), 

ионизирующего излучения. 

5. Стерилизация паровым методом. Стерилизацию паром под 

давлением осуществляют в паровых стерилизаторах-автоклавах.  

Основной режим (время — 20 мин, давление пара — 2 кгс/см2, 

температура — 132°С) используется для стерилизации белья, перевязочного 

материала, изделий из коррозийного металла. 

 Щадящий режим (время — 45 мин, давление пара — 1,1 кгс/см2, 

температура — 120°С) применяется для стерилизации резиновых перчаток, 

изделий из латекса и отдельных полимерных материалов. 

Режим стерилизации позволяет уничтожить не только бактерии, споры, 

но и такие вирусы, как вирус гепатита В (сывороточный гепатит) и ВИЧ. 

Стерилизацию проводят в стерилизационных коробках, биксах, мешках из 

влагопрочной бумаги с маркировкой. Этот метод рекомендуется для изделий 

из коррозиостойкого металла, стеклянных шприцев, резины, текстильных 

материалов, некоторых полимеров. 
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6. Стерилизация в среде нагретых до высокой температуры мелких 

стеклянных шариков (гласперленовый стерилизатор). Время стерилизации 

— от 20 секунд до 3 мин. Температура — 240°С. Стерилизации подвергается 

мелкий инструментарий. 

7. Стерилизация сухим жаром в сухожаровых печах проводится 

при температуре 180°С в течение 150 минут (2,5 часа). Длительность 

воздействия также позволяет уничтожить вирусы гепатита В и ВИЧ. 

Стерилизации подвергают сухие изделия в упаковке из бумаги (срок 

хранения 20 дней). Стерилизовать можно и без упаковки, но тогда изделия 

должны быть использованы непосредственно после стерилизации. 

8. Стерилизация химическим методом. Химическая (холодная) 

стерилизация осуществляется химическими веществами в виде растворов и 

газов. Изделия погружаются в раствор 6% перекиси водорода на 6 часов или 

в камеру с парами 40% формальдегида в этиловом спирте на несколько 

часов, что зависит от стерилизуемого материала. 

9. В последнее время, в связи с появлением новой аппаратуры, стал 

более широко применяться газовый метод стерилизации. Он осуществляется 

в специальных камерах или настольных газовых стерилизаторах, где 

находится окись этилена или смесь этилена с бромистым метилом. 

Стерилизация идет при температуре от 35°С до 42°С в течение нескольких 

часов или дней в специальных пакетах с маркировкой: 

а. если контакт с кровью, тканями был меньше 30 мин., то 

металлические изделия стерилизуют в течение 4-х часов, изделия из резины, 

пластмасс — 24 часа. 

б. если контакт с кровью, тканями был больше 30 мин., то 

металлические изделия стерилизуют в течение 24 часов, изделия из резины, 

пластмасс — одну неделю, аппарат легкие-сердце-почка в течение 2-х 

недель. Такая длительная стерилизация связана с профилактикой ВИЧ и 

гепатита Б. 

10. Плазменная стерилизация – самый современный метод 

стерилизации. Она проводится в плазменных стерилизаторах в сухой 

атмосфере при температуре 36°С. В качестве стерилизующего агента 

используются пары водного раствора пероксида водорода и 

низкотемпературная плазма. Такая технология отличается максимально 

щадящим воздействием на конструкционные материалы медицинских 

изделий, что дает уникальные возможности для многократной стерилизации 

изделий, содержащих высококачественную оптику, электронику, 

инструментов со специальными покрытиями или красками, а также изделий, 

содержащих узкие, с трудом поддающиеся стерилизации каналы, которые 

могут стать входными воротами для инфицирования больного в стационаре.  

11. С целью профилактики сывороточного гепатита В и ВИЧ 

рекомендуется использовать предметы одноразового пользования (шприцы, 

инъекционные иглы, системы для переливания крови и др.) 

Особенности организации работы с ВИЧ-инфицированными 

пациентами. 
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В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1995 г. № 38-РФ «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» при 

оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным в целях 

предупреждения распространения инфекции, снижения контактов до 

минимума, сохранения врачебной тайны и целенаправленного проведения 

дезинфекционных мероприятий целесообразно размещать пациентов в 

отдельные помещения, предусмотрев оснащение этих помещений всем 

необходимым оборудованием. Изоляция в буксированные отделения 

необходима лишь при наличии у ВИЧ-инфицированных кровотечений, 

кровохарканья, открытых форм туберкулеза. При невозможности изоляции 

ВИЧ-инфицированных в специальные отделения рекомендуется проводить 

все лечебные манипуляции в последнюю очередь, после запланированных. 

ВИЧ-инфекция является инфекционным заболеванием с достаточно 

ограниченным числом возможных путей передачи, из знания которых и надо 

исходить при работе с больными. При обычном физикальном осмотре 

никаких дополнительных мер защиты не требуется, если на коже рук нет 

повреждений. Если таковые имеются, их необходимо заклеить пластырем. 

При работе с биологическими субстратами больных ВИЧ-инфекцией или 

проведении манипуляций необходимо применять меры в соответствии с 

временными инструктивно-методическими указаниями Минздрава РФ 

"Организация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом в РСФСР" 

от 22.08.91. 

Наиболее реальная опасность заражения возникает при разрывах и 

проколах перчаток, что может привести к попаданию зараженного материала 

на кожу, возможно имеющую микротравмы, и особенно при уколах и 

порезах. Для снижения вероятности заражения в таких случаях 

рекомендуется: 

1. При подготовке к проведению манипуляции больному с ВИЧ-

инфекцией убедиться в целостности аварийной аптечки. 

2. Выполнять манипуляции в присутствии второго специалиста, 

который может в случае разрыва перчаток или пореза продолжить ее 

выполнение. 

3. Обработать кожу ногтевых фаланг йодом перед надеванием 

перчаток. 

4. При попадании зараженного материала на кожу обработать ее 70% 

раствором спирта, обмыть водой с мылом и повторно обеззаразить 70% 

раствором спирта. При попадании заразного материала на слизистые 

оболочки их немедленно обрабатывают 0,05% раствором марганцевокислого 

калия, рот и горло прополаскивают 70% спиртом или 0,05% раствором 

марганцевокислого калия. Не тереть! 

При уколах и порезах выдавить из ранки кровь и обработать ранку 5% 

раствором йода. Рекомендуется профилактический прием тимозида (АЗТ) 

800 мг/сут. в течение 30 дней. 
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Инструкция по технике безопасности при работе с биоматериалом, 

потенциально-инфицированным ВИЧ 

I. Общие положения 

СПИД — заболевание со смертельным исходом, развивающееся в 

результате нарушения функций иммунной системы. Инкубационный период 

заболевания 5-10 лет. Случаев спонтанного выздоровления или излечения от 

СПИДа не отмечено. Возбудители — T-лимфотропные ретровирусы HTLV-3 

(HIV-1) и HTLV-4 (HIV-2). Пути передачи — с кровью (клетки, сыворотка), 

половой, от матери к детям с грудным молоком. Вирусы нестойки — 

погибают после 30-минутной экспозиции в 20% растворе этилового спирта. 

Поэтому все меры, предусмотренные для предотвращения поражения 

вирусами гепатита, достаточны и для защиты от инфекции вирусами ВИЧ. 

При работе с инфекционным материалом необходимо соблюдать три 

основных правила: менять халат, работать в одноразовых перчатках и чаще 

мыть руки. 

II. Правила работы 

1. Работать в отделении следует в специально предназначенных для 

этого халатах. Хранить их необходимо в шкафу при входе в отделение, 

надевать перед работой, снимать при выходе из отделения. 

2. Вся мебель и оборудование в отделении должны иметь 

пластиковое или металлическое покрытие, легко поддающееся дезинфекции. 

На столах должны стоять емкости с дезинфицирующим раствором (70% 

раствор этилового спирта). 

3. Пробирки с биоматериалом должны быть промаркированы, 

тщательно закрыты (пробки, парафин, пластырь) и доставляться в 

небьющихся контейнерах, легко поддающихся дезинфекции. 

4. Все работы, связанные с приемкой биоматериала и постановкой 

метода, необходимо делать в одноразовых перчатках. Во время работы все 

повреждения на руках должны быть закрыты (лейкопластырь, напалечник). 

5. Центрифугирование пробирок с биоматериалом необходимо 

проводить в центрифуге, имеющей отдельные крышки на каждом стакане. 

6. При работе с биоматериалом следует пользоваться средствами, 

предохраняющими глаза от попадания жидкости (защитное стекло, щиток, 

очки). 

7. Все одноразовые материалы, контактировавшие с исследуемым 

биоматериалом (пробки, наконечники, клеящая бумага, перчатки) 

необходимо сразу же после использования сбрасывать в специальную 

емкость с дез. раствором (70% этиловый спирт). По окончанию работы все 

рабочие поверхности (столы, оборудование) протереть тампоном, смоченным 

дез. раствором. Все использованные при постановке одноразовые материалы 

(тестовые пробирки, перчатки, наконечники, пробки, платы и пр.) замочить в 

дез. растворе. 

Систематизация приборов, процессов обработки и средств для 

дезинфекции и стерилизации в стоматологии 

Классификация Основные типы Характер обработки и виды 
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инструментов инструментов воздействий 

Критические — 

проникают в 

стерильные ткани 

или сосуды 

 

Все инвазивные 

хирургические 

инструменты, имеющие 

контакт с 

кровоснабжаемыми 

тканями, скальпели, иглы 

шприцов, имплантаты, 

боры, корневые иглы, 

экскаваторы, зонды, 

гладилки. 

 

Стерилизация — 

вирулицидные, 

спороцидные, 

туберкулоцидные, 

бактерицидные 

воздействия. Длительная 

экспозиция: гаммалучи, 

плазма, длительная газовая 

и химическая стерилизация, 

автоклавирование (2 атм. 15 

мин), сухой жар (максим. 

режим, 2 часа) 

Полукритические 

— соприкасаются 

со слизистыми 

оболочками (за 

исключением ряда 

стоматологических 

инструментов 

перечисленных 

выше. 

Гибкие эндоскопы, 

катетеры, инструменты 

аналогичные гибким 

эндоскопам, зеркала, 

коронки, наконечники 

турбин, а также оттиски 

(слепки) зубов. 

 

Дезинфекция высокого 

уровня — вирулицидные, 

спороцидные, 

туберкулоцидные, 

бактерицидные 

воздействия. 

Кратковременная 

экспозиция: гаммалучи, 

плазма, кратковременная 

газовая и химическая 

стерилизация, 

автоклавирование (1-1,5 

атм. 15 мин), сухой жар. 

Термометры для 

измерения температуры 

слизистой оболочки, 

ванны для гидротерапии, 

УЗ-ванночки и УФ-

лампы стоматологов, 

физиотерапевтические 

инструменты, ложки для 

слепков. 

Дезинфекция среднего 

уровня: вирулицидные, 

туберкулоцидные, 

бактерицидные 

воздействия. 

Средства для химической 

дезинфекции с указанием 

на маркировке 

туберкулоцидной 

активности. 

Некритические - 

соприкасаются с 

неповрежденной 

кожей 

 

Термометры для 

измерения температуры 

кожных покровов, 

стетоскопы, манжетки 

аппаратов для измерения 

давления, настольные 

приборы и т.п. 

Дезинфекция низкого 

уровня: бактерицидные 

воздействия. Средства для 

химической дезинфекции 

без указания на маркировке 

наличия туберкулоцидной 

активности. 

 

 



 87 

Контрольные вопросы 

1. Объясните важность асептики в стоматологии. 

2. Что такое дезинфекция? Какие методы дезинфекции вы знаете? 

3. Что такое стерилизация? Какие методы стерилизация вы знаете? 

4. Какие правила необходимо соблюдать при работе с ВИЧ-

инфицированными пациентами? 

5. Какие инструменты относятся к критическим? 

6. Как нужно обрабатывать полукритические инструменты? 
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Воробьева, В.Н. Царева. – М.: ООО « Медицинское информационное 

агентство», 2008. – 320 с.: ил. 

5. Приказ Министерства здравоохранения СССР №408 от 12 июля 1989 г. «О 
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промышленности РФ от 16.08.1994 «О мерах по совершенствованию 

профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации». 
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Занятие № 9. 

 

Контрольное занятие по разделу: «Микробиология полости рта» 

 

Цель: проверить знания по разделу: «Микробиология полости рта». 

 

Знать: роль нормальной микрофлоры полости рта в норме и при 

различных патологиях, особенности микробиологической диагностики 

стоматологических заболеваний. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нормальная и резидентная микрофлора полости рта. Роль нормальной 

микрофлоры полости рта. 

2. Основные биотопы полости рта и их микрофлора. 

3. Динамика формирования микробиоценоза полости рта. Возрастные 

особенности. 

4. Основные представители стабилизирующих видов бактерий полости рта: 

S.sanguis, S.salivarius, S.mitis, вейллонеллы, нейссерии, коринебактерии, 

лактобактерии. 

5. Анаэробные и микроаэрофильные стрептококки. Характеристика. Роль в 

развитии патологических процессов полости рта. 

6. Актиномицеты, лакто- и бифидобактерии полости рта. Характеристика. 

Роль в развитии патологических процессов. 

7. Бактероиды полости рта. Характеристика. Роль в развитии 

патологических процессов полости рта. 

8. Адгезия микробов к пломбировочным, реконструктивным и 

ортопедическим материалам. Влияние протезов на микрофлору полости рта. 

9. Неспецифическая резистентность и иммунитет полости рта. Понятия, 

основные факторы. 

10. Факторы неспецифической резистентности полости рта. Факторы слюны. 

11. Специфические факторы антимикробной резистентности, действующие в 

полости рта. Гуморальные факторы специфической резистентности полости 

рта. 

12. Клеточные факторы резистентности полости рта, специфические и 

неспецифические. 

13. Зубная бляшка, механизм ее формирования, локализация. Роль 

биосинтеза гликанов. Адгезия и коаггрегация бактерий. 

14. Факторы, способствующие развитию кариеса. Роль резидентной 

микрофлоры в развитии кариеса. Патогенез кариеса. 

15. Микрофлора при кариесе. Кариесогенные виды микробов: 

микроаэрофильные стрептококки, актиномицеты, лактобактерии. 

Антагонисты кариесогенных бактерий. 

16. Микробиологические методы изучения микрофлоры и способы забора 

материала при кариесе и его осложнениях.  

17. Микрофлора при болезнях пародонта. 
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18. Пародонтопатогенные виды микробов: превотеллы, порфиромонады, 

актиномицеты. 

19. Механизм и условия возникновения заболеваний пародонта. 

20. Методы и особенности забора материала для исследования микрофлоры 

при заболеваниях пародонта. 

21. Одонтогенная инфекция челюстно-лицевой области. Условия и 

особенности развития одонтогенного воспаления. 

22. Роль нормальной микрофлоры в развитии одонтогенного воспаления. 

Особенности состава микрофлоры при одонтогенных и неодонтогенных 

воспалительных процессах челюстно-лицевой области. 

23. Исследование микрофлоры при одонтогенных заболеваниях. 

24. Острые бактериальные стоматиты. Этиология. Патогенез. Лечение. 

Профилактика. 

25. Хронические бактериальные инфекции, проявляющиеся в полости рта. 

Этиология. Патогенез. Лечение. Профилактика. 

26. Вирусные и грибковые стоматиты полости рта. Этиология. Патогенез. 

Лечение. Профилактика. 

27. Дисбактериозы ротовой полости. Фузоспирохетоз и кандидоз.  

28. Микробиологическая диагностика стоматитов. 

29. Способы забора патологического материала из полости рта для 

проведения микробиологического исследования. 

30. Принципы асептики в стоматологии. 
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