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Резюме 
В статье проведен ретроспективный анализ литературных данных и 

собственных исследований о роли микробиоциноза полости рта у  лиц 

молодого возраста с алиментарно-конституционным ожирением. Данные 

проведенных исследований свидетельствуют о сдвиге соотношения 

нормальной микробиоты полости рта у пациентов молодого возраста с 

алиментарно-конституциональным ожирением. 

Обосновывается цель исследований, направленных на оценку состояния 

микробиоциноза полости рта для разработки патогенетически обоснованных 

комплексов лечебно-профилактических методов, снижающих риск развития 

осложнений и  препятствующих прогрессированию воспалительно-

дистрофических процессов в тканях пародонта, а также для коррекции 

микробного состава полости рта у пациентов молодого возраста с алиментарно-

конституциональным ожирением. 
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Одеський Національний медичний університет 

 

Резюме 

У статті проведено ретроспективний аналіз літературних даних і власних 

досліджень про роль мікробіоциноз порожнини рота у осіб молодого віку з 

аліментарно-конституційним ожирінням. Дані проведених досліджень свідчать 

про зрушення співвідношення нормальної мікробіоти порожнини рота у 

пацієнтів молодого віку з аліментарно-конституційним ожирінням.  

Обгрунтовується мета досліджень, спрямованих на оцінку стану 

мікробіоциноз порожнини рота для розробки патогенетично обгрунтованих 

комплексів лікувально-профілактичних методів, що знижують ризик розвитку 

ускладнень і перешкоджають прогресуванню запально-дистрофічних процесів 

у тканинах пародонта, а також для корекції мікробного складу порожнини рота 

у пацієнтів молодого віку з аліментарно -конституційним ожирінням. 

 

Ключові слова: мікробіоциноз порожнини рота, пацієнти молодого віку, 

аліментарно-констітуційне ожиріння. 
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Summary 

The article provides a retrospective analysis of data in the literature and our 

own research on the role of oral microbiocinosis in young patients with alimentary-

constitutional obesity. These studies indicate a shift ratio of normal oral microbiota in 

young patients with alimentary-constitutional obesity.  

Substantiated objective research to assess the state of oral microbiocinosis to 

develop complex pathogenic treatment and preventive methods to reduce the risk of 

complications and preventing the progression of inflammatory and degenerative 

processes in periodontal tissues, as well as for the correction of the microbial 

composition of the oral cavity in young patients with alimentary -constitutional 

obesity. 
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Современная медицинская терминология социально-значимые 

заболевания определяет как наиболее распространенные болезни, изменяющие 

качество и продолжительность жизни. В стоматологии к данной категории 

можно отнести заболевания полости рта, связанные с  дисбиозом. Такие 

заболевания встречаются практически у всех лиц старше 40 лет (эксперты ВОЗ, 

2006), в том числе в промышленно развитых странах у 90% выявляются более 

или менее выраженные клинические признаки гингивита, у 50% и у 3% - 

симптомы пародонтита средней и тяжелой степени, соответственно. В то же 

время Грудянов А.И. и Овчинникова В.В. (2007) указывают, что в последнее 

время чаще отмечается тяжелое течение пародонтита с ростом числа пациентов 

с агрессивными формами заболевания. Исследования последних двух 

десятилетий показали существенные клинические и патогенетические 

взавимосвязи болезней пародонта и внутренних органов [1]. 

Проблема дисбиоза полости рта у лиц молодого возраста занимает особое 

место, особенно если она связана с нарушением соматического статуса 

пациента, в частности с алиментарно-конституционным ожирением.  

Актуальность проблемы ожирения молодого возраста для нашего 

времени не вызывает сомнения. Исследователи всего мира неразрывно 

связывают  ее, прежде всего с практически неподвижным образом жизни, 

большинства подростков, которые ко всему не приучены к культуре здорового 

питания. Проблема избыточного веса имеет не только отклонения в 

соматическом статусе,  но и в психологическом восприятии себя и самооценке 

человека. 

Ожирение у лиц молодого возраста приобретает характер всемирной 

эпидемии с непрерывным увеличением распространённости в течение трёх 

последних десятилетий, что вызывает определенную тревогу, так как 

метаболические, сердечнососудистые осложнения, связанные с ожирением, а 

также метаболический синдром возникают именно у пациентов молодого 

возраста задолго до клинической манифестации [2]. 

Ожирение, как у взрослых, так и у детей и подростков, это нарушение 

обмена веществ, накопление избыточного жира в организме и увеличение 

массы тела. 

На первый план в формировании ожирения в молодом возрасте, на наш 

взгляд, выходит отсутствие элементарной культуры питания, когда рацион 

подростка складывается преимущественно из продуктов с легкими углеводами 

(сладкое, мучное), жирной пища (избыток масла, жиров). «Виртуальная жизнь» 

в социальных сетях, привязанность к огромному информационному 

компьютеризированному полю формирует малоподвижный образ жизни 
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растущего организма, который в период взросления нуждается именно в 

адекватных физических нагрузках.  

 Несомненно, огромное значение имеет наследственный фактор, но эта 

причина, по мнению большинства исследователей, станет ничтожно малой при 

отсутствии первых двух факторов. 

Очевидно, что увеличение массы тела является результатом нарушения 

баланса между поступлением энергии и расходом ее, а также сдвиги в 

соотношении употребление белков, жиров и углеводов в питании [3,4]. 

Несомненно, во многих случаях ожирение имеет место комбинированное 

воздействие этих факторов [5].  

Ожирение - это фундаментальная международная проблема 

здравоохранения, которая увеличивает риск многих распространенных 

заболеваний. Основные причины ожирения, обусловленного избыточным 

поступлением энергетических ресурсов (шифр МКХ-10 - Е 66.0) - это, прежде 

всего, плохое питание и отсутствие физической активности, потребления более 

высокого процента жира, углеводов и белков. Кроме того, развитие ожирения в 

значительной степени связывают с экологическими и социальными 

изменениями, которые произошли за последние десятилетия, также следует 

учитывать и социально-психологические причины. В общем, развитие 

ожирения является результатом не только влияния нескольких экологических 

факторов риска, но и наличия генетической предрасположенности к нему [6]. 

 Развитие ожирения в пубертатном возрасте может быть следствием таких 

заболеваний как патология сердечно-сосудистой системы, эндокринные 

патологии. Однако подобные ситуации изначально требуют тщательного 

подхода к составлению рациона пациенту для профилактики ожирения. 

Много лет назад у врача, который подозревал у своего пациента с 

ожирением сердечно-сосудистое заболевание, даже и в мыслях не было 

отправить того к стоматологу. Однако последние 5-10 лет интерес к возможной 

взаимосвязи здоровья полости рта и здоровья в целом заметно увеличился, в 

связи с более целостным походом к здоровью пациентов. И это не 

безосновательно. В одном из последних исследований было установлено, что у 

людей с серьезными стоматологическими заболеваниями вероятность 

возникновения хронических заболеваний на 40% больше [2].  

Микробиота кишечника играет важную роль в формировании здоровья и 

развития болезни человека. Кишечная микробиота - это «микробный орган», 

который находится внутри кишечника. Данные научных исследований за 

последние годы позволяют предположить, что модуляции кишечной 

микробиоты влияют на обмен веществ и накопление энергии в организме 

человека [6, 7]. Она может играть более важную роль в поддержании здоровья 

человека, чем считалось ранее. Исследователи последних лет представляют 

новые доказательства того, что причины увеличения распространенности 

ожирения не могут заключаться исключительно в изменениях в геноме 

человека, пищевых привычек или вследствие физической активности в 

повседневной жизни [8]. Необходимо в этой связи также рассмотреть этот 

важный новый фактор окружающей среды, а именно микробиоту кишечника. 
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Сегодня ученые учитывают ключевой вопрос: можем ли мы управлять средой 

микробного происхождения с целью лечения и профилактики ожирения и 

сахарного диабета 2-го типа? Это открывает новое направление в научных 

исследованиях. В некоторых современных работах по проблеме ожирения 

показано, что кишечная микрофлора также влияет на общий энергетический 

баланс в организме [9,10]. Сегодня предложенная схема метаболических 

сдвигов, в которой механизм ожирения, возникает вследствие дисбиотических 

сдвигов, предложено рассматривать как результат особого микробного сигнала 

подавляет пост-индуцированный фактор жировой ткани (fasting-induced adipose 

factor - FIAF) организма человека. Результатом этого является увеличение 

синтеза и накопления жировой массы [6]. Ассоциации некоторых видов 

микрофлоры могут способствовать дальнейшему ожирению, образуя новые 

комплексы из триглицеридов, получаемые в результате брожения продуктов 

растительного происхождения в кишечнике [11]. Экспериментальные 

исследования также показывают, что изменения в кишечной микрофлоре 

приводят к хранению энергии и, как следствие, - к ожирению. 

Вопросы ожирения пациентов молодого возраста входят в круг интересов 

и стоматологов, учитывая, что именно микрофлора полости рта является 

высокочувствительной индикаторной системой, реагирующей качественными и 

количественными сдвигами на изменения в состоянии различных органов и 

систем организма. В полости рта и глотке человека встречается более 300 видов 

микроорганизмов, которые делятся на облигатные и факультативные 

(транзиторные). Основной их функцией является обеспечение 

колонизационной резистентности макроорганизма (Боровский Е.В., Леонтьев 

В.К., 1991; Латышев О.Ю., 2005). 

Учеными западной Швеции была изучена связь между показателями 

здоровья полости рта и общим и центральным ожирением и определен уровень 

влияния, который оказывает на них социально-экономических факторов, образ 

жизни, наличие страха перед стоматологом и сопутствующих заболеваний. 

Исследователи заключают, что полученные ими данные указывают на наличие 

связи между ожирением и плохим состоянием здоровья полости рта и 

рекомендуют учитывать этот показатель в дальнейших исследованиях здоровья 

ротовой полости [12]  

Уровень микробиоциноза полости рта зависит от множества экзогенных и 

эндогенных факторов: климатогеографические и экологические условия, 

химические загрязнения, различные формы радиационных воздействий, 

характер и качество питания, профессионально-бытовые и санитарно-

гигиенические факторы (Троценко В.А., 2006; Ворошилова И.И. 2008), 

инфекционные и соматические болезни (Лиманова И.А., 2007), нарушение 

режима питания (Гаврилова O.A, 2007; Лаврик А.С., Лаврик А.А., 2010, 

ВеличкоВ.И., 2012), применение медикаментов (Грудянов А.И. и др., 2000, 

2006; Горбачева И.А. и др.., 2008), наличие врожденных и приобретенных 

иммунодефицитов (Лаврик А.С., Лаврик А.А., 2010) нерациональное 

протезирование (Романова Ю.Г., 2010, 2011, 2013), а также бесконтрольное и 
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длительное применение средств гигиены полости рта с антибактериальными 

добавками (Савичук Н.А., 2002).  

В свою очередь, дисбиотические состояния полости рта являются 

причиной развития язвенного гингивита, пародонтита, стоматита и других 

стоматологических патологий (Боровский Е.В., 2001; Левицкий А.П. и др. .. 

2009; Деньга О.В. и др., 2010), что затрудняет их диагностику и лечение 

(Грудянов А.И. и соавт., 2000; Левицкий А.П. и др. .. 2009; Косенко К.М. и др., 

2010).  

Исследования последних лет показали, что у больных гингивитом 

различной степени тяжести в виде монокультуры обнаруживались те же 

штаммы аэробных микроорганизмов, выделенных у этих же больных в виде 

микробных ассоциаций. Результаты бактериологических исследований у 

больных различными формами гингивита позволили утверждать, что 

микробная картина аэробной микрофлоры пародонтальных карманов у 

подростков с алиментарно-конституционным ожирением представлена 

Staphylococcusaureus, Staphylococcusepidermidis, Staphylococcusanhaemolytcus, 

Candidaalbicans, Streptococus по сравнению со здоровыми пациентами. То есть 

на фоне алиментарно-конституционного ожирения создаются благоприятные 

условия для развития патогенной микрофлоры, что в свою очередь ведет к 

поддержке воспалительных процессов в тканях пародонта. Результаты 

сопоставлений клинических и микробиологических исследований дают 

основания считать, что при лечении заболеваний тканей пародонта у лиц 

молодого возраста с алиментарно-конституционным ожирением следует 

учитывать не только тяжесть течения заболевания, но и видовой состав 

микрофлоры. Такой подход является целесообразным и рациональным в 

выборе антибактериальных препаратов в комплексном лечении, 

предварительно определив чувствительность к ним микрофлоры ротовой 

полости [12]. Кроме того, у лиц с заболеваниями пародонта на фоне 

алиментарно-конституционального ожирения выявлено активацию 

гуморального иммунитета с признаками хронизации воспалительного процесса 

[13]. 

При проведении всестороннего комплексного стоматологического 

обследования 119 подростков с алиментарно-конституционным ожирением  в 

возрасте 12 и 15 лет Колесник К.А. (2012) было установлено, что в структуре 

воспалительных заболеваний пародонта у этих пациентов преобладали 

хронический катаральный гингивит (ХКГ) и хронический гипертрофический 

гингивит. В возрасте 12 лет частота ХКГ у подростков, страдающих 

ожирением, составляла 69,05%, в возрасте 15 лет - 64,5%, в группе практически 

здоровых - 33,3% и 23,8% соответственно. Доминирующей была первая 

степень  тяжести  ХКГ как у пациентов с ожирением, так и у практически 

здоровых. Хронический гипертрофический гингивит наблюдался в 21,43% 

случаев у пациентов с ожирением 12-ти лет и в  27,6% случаев - у 15-ти летних 

(в группе сравнения – в  14,32% и в 9,52%). При этом основная клиническая 

форма  - гранулирующая (отечная) форма заболевания. Поэтому высокая 

частота воспалительных заболеваний пародонта у подростков с алиментарно– 
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конституционным ожирением  (90, 5% в возрасте 12 лет и 92, 1% - в 15 лет) 

нацеливает на изучение причинно-следственных связей между нарушениями 

обмена веществ, к которым приводит ожирение и воспалительными 

изменениями в тканях пародонта [13]. 

Нами также были обследованы 86  пациентов молодого возраста (18-25 

лет) с алиментарно-конституциональным ожирением (45 пациентов мужского 

пола и 41 –женского). В своей работе определяли наличие нарушений местной 

неспецифической резистентности в полости рта, путем определения активности 

лизоцима и уреазы в ротовой жидкости, как прямых факторов дисбиотических 

нарушений желудочно-кишечного тракта у пациентов молодого возраста  с 

ожирением. Состояние микробиоты у данного контингента определяли 

ферментативным методом Левицкого А.П. (2007) по соотношению активности 

уреазы по Несслеру (1996) к активности лизоцима по Левицкому А. П. и 

Жигиной  А.А. (2005) в нестимулированной слюне [14,15]. По данным 

проведенного исследования, у пациентов молодого возраста с ожирением в 

нестимулированной слюне достоверно снижается активность фермента 

лизоцима - (51,0 ± 6,0) ед / л при норме (89,0 ± 14,0) ед / л (р <0,05) и чрезмерно 

увеличивается активность уреазы - (0,660 ± 0,032) мккат / л при норме (0,090 ± 

0,009) мккат / л (р <0,001). Активность уреазы находилась в обратной 

зависимости от активности лизоцима (r = 0,78), что свидетельствует о 

косвенных сдвигах в соотношении нормальной микробиоты желудочно-

кишечного тракта в организме пациентов молодого возраста на фоне ожирения. 

Таким образом, у лиц молодого возраста с ожирением достоверно 

снижается активность лизоцима и резко увеличивается активность уреазы, что 

соответствует о степени дисбиоза. Рассчитан по методу Левицкого степень 

дисбиоза резко (почти в 8 раз!) увеличивается у пациентов с ожирением (7,97 ± 

0,76) ед. по сравнению с (1,0 ±0,10) ед.у здоровых людей  с нормальной массой 

тела; р <0,001. Эти данные свидетельствуют о сдвиге соотношения нормальной 

микробиоты в организме как следствие развитие нарушений местного 

неспецифического иммунитета, что может стать основанием для дальнейших 

исследований в этом направлении с целью разработки профилактических и 

лечебных средств для коррекции изменений микробиоценоза полости рта у 

пациентов молодого возраста с алиментарно-конституциональным ожирением. 

Современная стоматологическая практика предлагает разнообразные 

лечебные интервенции, как для профилактики, так и лечения патологий 

пародонта. Однако до сих пор сохраняется устойчивая тенденция к высокой 

распространенности этих патологий. Данный факт диктует необходимость 

дальнейшего изучения проблемы с поиском детализированных элементов 

скрининга, профилактики и их лечения. 

Бесспорно, что основным аспектом профилактики пародонта, 

отягощенных наличием алиментарно-коституционного ожирения, является 

индивидуализация медицинской помощи в перспективе широкомасштабного 

скрининга. Учитывая тот факт, именно в молодом возрасте организм пациентов 

особенно остро реагирует на социальные условия, можно определить и степень 

мотивации пациентов к лечению, зависящей не только от пола, но и уровня 
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социального статуса [16]. У больных с высоким социальным статусом 

потребность в сохранности собственного здоровья всегда выше в сравнении с 

лицами из группы не благополучного социального статуса (Воронов A.C., 2008; 

Catincki J., 2006).  

Отсутствие системного подхода к перечисленным проблемам, 

ограничение выбора медикаментозных средств для профилактики развития 

дисбиоза полости рта на фоне алиментарно-коституционного ожирения, 

отсутствие системного подхода к диетотерапии, игнорирование диагностикой и 

пренебрежение пациентами коррекцией пищевого поведения, не 

согласованность применения основных лечебных мероприятий при 

алиментарном ожирении, снижают эффективность таковых [17]. 

Все вышеизложенное предопределяет цель дальнейших наших 

исследований. Основным направлением которых, является разработка 

патогенетически обоснованных комплексов лечебно-профилактических 

мероприятий для коррекции микробиоценоза полости рта у пациентов 

молодого возраста с алиментарно-конституциональным ожирением. Поэтому 

разработка алгоритмов ранней диагностики и создания патогенетически 

обоснованных программ дифференцированного лечения ожирения и коррекции 

микробиоценоза полости рта и  всего желудочно-кищечного тракта у пациентов 

молодого возраста является важной актуальной проблемой на стыке 

медицинских специальностей. 

Выводы:  

1. Ожирение у пациентов продолжается всю жизнь и не может 

вылечиться самостоятельно, поэтому необходимо активное внешнее 

вмешательство. Вполне вероятно, пациенты молодого возраста  с ожирением и 

в более старшем возрасте, также будут страдать этой патологией. Этот 

замкнутый круг невозможно разорвать без проведения широкомасштабных 

комплексных мероприятий по оздоровлению и активной коррекции ожирения в 

группах высокого риска.  

2. Показано, что у лиц молодого возраста с алиментарно-

конституциональным ожирением  есть изменения в микробиоценозе полости 

рта и связанные с этим воспалительно-дистрофические процессы в тканях 

пародонта.  

3. Изучение и понимание механизмов действия микробиоты полости рта 

вполне могут определить новое направление в борьбе с тревожной пандемией 

ожирения и  воспалительными  заболеваниями полости рта на фоне дизбиоза. 

Скомпонованные вместе активный образ жизни и качественные затраты 

энергии с модификацией микрофлоры полости рта у лиц молодого возраста 

могут заложить новую стратегию профилактики и лечения данной проблемы.  
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