
Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 6 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 
 
 

1092 

ID: 2016-06-5-T-6577            Тезис 
Евсеева Е. 

Анализ влияния витамина Д на состояние местного иммунитета у женщин с заболеваниями пародонта в 
периоде репродуктивного старения 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 

Научные руководители: д.м.н. Островская Л.Ю., д.м.н. Захарова Н.Б. 
 
 
Среди многих факторов, способствующих возникновению и развитию хронического пародонтита, выделяют нарушение 

микробиоценоза и состояние местных механизмов защиты ротовой полости. Эти изменения могут быть связаны 
гипоэстрогенемией, способной оказывать влияние на состоянии иммунной системы организма у женщин в период 
репродуктивного старения. Активный метаболит витамина Д участвует не только в поддержании кальциевого гомеостаза, а также 
модуляции воспалительных реакций и местного иммунного ответа, росте и дифференцировке клеток. Рецепторы витамина Д 
обнаружены на моноцитах, макрофагах, дендритных клетках и лимфоцитах. 

Цель: изучение влияния витамина  D3  на цитокиновый профиль содержимого пародонтальных карманов у женщин в процессе 
репродуктивного старения. 

Материал и методы. Исследован цитокиновый профиль и состояние тканей пародонта у 40 пациенток в ранней менопаузе с 
пародонтитом легкой и средней степеней тяжести. Всех пациенток обучали правилам индивидуальной гигиены полости рта с 
последующим контролем в процессе всего курса лечения, осуществляли профессиональную гигиену, инстилляции «Метрогил 
дента» в пародонтальные карманы в течение 3 дней. Пациентам II группы дополнительно фиксировали по 4 полоски пленки на 
десну. В 4 полосках содержалось 1 мкг колекальциферола (витамин Д3), что является допустимой терапевтической дозой, 
разрешенной к применению Фармакологическим комитетом РФ.  Курс лечения составил 10 дней. Концентрацию РАИЛ и Fas-ligand 
в образцах десневой жидкости определяли методом иммуноферментного анализа с помощью соответствующих наборов 
реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Россия), «Biomedica group» (Австрия). 

Результаты. У женщин в периоде репродуктивного старения аппликации витамина Д при лечении пародонтита способствуют 
нарастанию содержания в десневой жидкости РАИЛ, т.е. значимой активации репаративных процессов. Это свидетельствует об 
усилении иммунной активности клеточных элементов пародонтального кармана, что влечет снижение апоптотической гибели 
клеточных элементов. 

Выводы. Витамин Д на фоне проведения стандартной терапии пародонтита у женщин в периоде репродуктивного старения 
регулирует пролиферацию и дифференциацию иммунокомпетентных клеток на уровне пародонтального кармана и способствует 
усилению репаративных процессов. 
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