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с латентной ВИЧ-инфекцией в доступной лите-
ратуре мы не обнаружили. 

Цель работы: определение клинико-пато-
генетического значения сдвигов в цитокино-
вом статусе пародонтальных карманов в фор-
мировании пародонтита у больных латентной 
ВИЧ-инфекцией. Для решения поставленной 
цели проведено обследование 45 больных с па-
родонтитом легкой и среднетяжелой формы 
разделенных на три равные группы: 1-ю груп-
пу составили 15 больных с пародонтитом на 
фоне латентной ВИЧ-инфекции, 2-ю – боль-
ные с пародонтитом без ВИЧ, 3-ю – пациенты 
с латентной ВИЧ-инфекцией без пародонтита. 
Для оценки параметров цитокинов обследовано 
20 доноров (здоровые лица). Уровень цитокинов 
(IL-1, IL-4, TNF-α) в жидкости пародонталь-
ных карманов определялся методом ИФА. 

Анализ параметров цитокинового профиля 
пародонтальных карманов выявил, что при ла-
тентной ВИЧ без пародонтита незначительно 
повышается уровень про- и противовоспали-
тельных цитокинов. У больных с пародонтитом 
выявлялись значительные сдвиги в цитокино-
вом профиле с активацией IL-1 и TNF-α, кор-
релирующей с тяжестью патологии. При оценке 
цитокинового статуса у лиц с пародонтитом на 
фоне латентной ВИЧ-инфекции установлено 
значительное усиление активности TNF-α и IL-
1 при умеренном повышении IL-4. Сопостав-
ление показателей цитокинового профиля в трех 
группах выявило, что наиболее выраженные из-
менения выявлялись у пациентов с коморбид-
ными заболеваниями, что необходимо учиты-
вать при диспансеризации и лечении. 
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В 2009 г. в России количество ВИЧ-
инфицированных превысило 500 тыс. чело-
век. Развитие патологического процесса при 
ВИЧ-инфекции часто сопровождается пораже-
нием слизистых оболочек полости рта и фор-
мированием пародонтита. Проблема профи-
лактики и лечение больных с пародонтитом 
по-прежнему остается актуальной в современ-
ной стоматологии. Особенно остро встает во-
прос о патологии пародонта у лиц с сочетанной 
патологией, в связи с возможным взаимоотягча-
ющим характером течения. Вместе с тем, иссле-
дований частоты встречаемости и клинико-пато-
генетических особенностей развития патологии 
пародонта у больных ВИЧ в латентной стадии 
не проводилось. 

Цель работы: определение клинико-патоге-
нетического и диагностического значения сдвигов 
в системе липопероксидации (ПОЛ) в формирова-
нии пародонтита у больных ВИЧ-инфекцией.

Для решения поставленной цели проведе-
но обследование 45 больных с пародонтитом 
легкой и среднетяжелой формы разделенных 
на три равные группы: 1-ю группу состави-
ли 15 больных с пародонтитом и латентной 
ВИЧ-инфекцией, 2-ю – больные с пародонтитом 
без ВИЧ, 3-ю – пациенты с ВИЧ в латентной 
стадии без пародонтита. Для оценки параметров 
ПОЛ обследовано 20 доноров (здоровые лица) 
у которых определялись уровни диеновых конъ-
югатов, малонового диальдегида, активность 
супероксиддисмутазы, содержание витамина Е.

Анализ параметров ПОЛ выявил, что при 
ВИЧ уже в латентной стадии формируется син-
дром эндотоксикоза с усилением ПОЛ и сни-
жением антиоксидантого статуса. У больных 
с пародонтитом также имелись незначительные 
сдвиги в системе липопероксидации, коррели-
рующие с тяжестью заболевания. При оценке 
ПОЛ у лиц с пародонтитом на фоне ВИЧ уста-
новлено значительное усиление процессов 
окисления липидов при достоверном снижении 
антиоксидантой активности. Сопоставление по-
казателей ПОЛ в трех группах выявило, что наи-
более выраженные изменения выявлялись у па-
циентов с сочетанной патологией.
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В настоящее время микроскопическая оцен-
ка патоморфологических изменений, оставаясь 
базовой, может быть дополнена системным ко-
личественным исследованием. Такими методом 
является морфометрия. В широком понимании 
морфометрия – учение о правилах получения 
числовых характеристик изменений форм лю-
бой природы. В медицине широко используют 
компьютерную микроморфометрию. На ее ос-
нове созданы морфометрические модели раз-
личных патологических состояний, изучены 
морфометрические особенности миокарда ле-
вого желудочка при острой коронарной недоста-
точности [Гланц С., 1999; Автандилов Г.Г., 2002; 
Резник А.Г., 2003, 2004; Yamamoto S. et al., 2000; 
Koch A. et al., 2001; Nozynski J. et al., 2007]. Та-
ким образом, использование компьютерной об-
работки изображения микропрепаратов сердца 
в сочетании с морфометрией является перспек-
тивным научным направлением.

Цель исследования изучить микроморфо-
метрические показатели миокарда левого и пра-


