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клетки и активной продукцией молекул внеклеточного матрикса, являющегося 
основным организующим звеном при формировании сфероида. 

Выводы. Исследование особенностей структурной организации кардиосфе-
роидов, спонтанно формирующихся в органотипической популяции клеток серд-
ца морской свинки, показало, что сфероид является «тканеподобной» структурой, 
образованной низкодифференцированными клетками и большим количеством 
внеклеточного матрикса. Зрелые кардиомиоциты, способные к сокращению, 
в составе спонтанно формирующихся сфероидов органотипической популяции 
клеток сердца морской свинки отсутствуют.
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Аннотация. Изучен уровень экспрессии антиапоптотического белка p53 
в структурах эпителия десны пациентов с хроническим пародонтитом до и  после 
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применения диодного лазера. Установлено повышение активности процессов 
апоптоза при пародонтите и снижение после воздействия лазером.
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Annotation. The level of expression of the antiapoptotic protein p53 in the structures 
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and after the use of a diode laser. An increasing of the activity of apoptosis processes in 
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Применение диодного лазера с длиной волны от 445 до 970 нм при терапии 
гингивита и хронического пародонтита является актуальным методом лечения 
в современной пародонтологической практике. Белок р53 участвует в регуля-
ции динамики ткани и вызывает апоптоз в терминально дифференцирован-
ных клетках, включая воспалительные клетки [3, 7]. При нормальных услови-
ях в клетке экспрессируется белок Mdm2 (mouse double minute 2 homolog). Его 
N-концевой домен в отсутствии повреждений ДНК связан с N-концевым до-
меном белка p53, препятствуя образованию активной формы p53. При возник-
новении стрессовых стимулов комплекс Mdm2: p53 распадается, и происходит 
быстрая аккумуляция активного p53, который стимулирует экспрессию гена 
mdm2 по механизму отрицательной обратной связи. Активированный p53 из 
цитоплазмы поступает в ядро, где регулирует транскрипцию генов-мишеней, 
что приводит либо к остановке клеточного деления [4] с целью начать репара-
цию ДНК, либо к запуску апоптоза с целью элиминировать клетки с мутант-
ным геномом [1].

При пародонтите липополисахариды патогенных микроорганизмов инду-
цируют апоптоз в В-лимфоцитах, присутствующих в соединительнотканных 
структурах пародонта [3]. Белок р53 ингибирует процесс воспаления, а функци-
ональная потеря р53 вызывает чрезмерные воспалительные реакции [5]. После 
активации р53 в результате определенных мутаций происходит накопление белка 
так, что его экспрессия определяется с помощью иммуногистохимических анти-
тел против р53 [2, 6, 7].

Цель исследования: оценить влияние диодного лазера на процесс p53-ин-
дуцированного апоптоза эпителиоцитов десны при хроническом пародонтите.

Исследование проведено на 41 пациенте АУ «Республиканская стоматоло-
гическая поликлиника» МЗ ЧР. Были сформированы три группы пациентов. 
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В контрольную группу вошли 20 человек с клинически здоровым пародонтом. 
В группу сравнения – 21 пациент с хроническим пародонтитом (легкая/средняя 
степень тяжести). В опытную – 21 пациент с хроническим пародонтитом (лег-
кая/средняя степень тяжести) после трех сеансов воздействия диодного лазера 
«Prometey». Длина волны данного диодного лазера – 940 нм, мощность 0,5 Вт, 
работа в импульсном режиме. Биопсийный материал десневого сосочка получен 
в процессе проведения закрытого кюретажа пародонтальных карманов. Ткань 
фиксировали в формалине и заливали в парафин. Для выявления p53 применя-
ли поликлональные антитела к антиапоптотическому белку p53 (титр 1:50 Santa 
Cruze, США). Препараты после проведения ИГХ реакции фотографировали 
и рассчитывали процент иммунопозитивных к p53 эпителиоцитов. Для этого 
в программе Sigma Scan Pro подсчитывали число p53-позитивных эпителиоци-
тов на 100 клеток базального и шиповатого слоев. Полученные цифровые дан-
ные подвергали статистической обработке для расчета стандартной ошибки (m), 
средней арифметической величины (M). Сравнение выборок проводили с помо-
щью t-критерия Стьюдента при значениях переменных, соответствующих тре-
бованиям нормальности распределения и не соответствующих обозначенным 
требованиям – с использованием критерия Манна-Уитни.

В результате исследования установлено, что в многослойном плоском эпи-
телии десны p53-позитивные клетки располагаются в базальном и шиповатом 
слоях. В контрольной группе процент p53-положительно окрашенных эпите-
лиоцитов составил 25,3 ± 0,34. При пародонтите процентное содержание поло-
жительно окрашенных клеток увеличилось до 27,2 ± 0,64 %. После воздействия 
диодным лазером процент положительно окрашенных клеток уменьшился и со-
ставил 24,8 ± 0,77 %. 

Таким образом, содержание p53-позитивных эпителиоцитов после воздейс-
твия диодного лазера уменьшилось на 2,4 %. Полученные данные могут быть ис-
пользованы в качестве обоснования эффективности терапии диодным лазером 
пациентов с заболеваниями пародонта.
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Аннотация. В статье обсуждаются результаты гистологического и морфомет-
рического анализа реакции компонентов микроциркуляторного русла на экспе-
риментальную офтальмологическую травму – поражение роговицы агрессивным 
химическим агентом. Данные утверждают роль сосудистого русла в адаптации 
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Abstract. The article presents discussion of histological and morphometric analysis of 
vascular reaction in reply to experimental ophthalmic pathology – corneal damages by 
chemical agents. Results proofs vessels participation in activation of neurosecretory cells 
through regulation of local homeostasis. 
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Понятие «стресс» в значении «напряжение» впервые было упомянуто поэтом 
Робертом Маннингом в своем стихотворении, датируемом 1303 годом, – «И эта 




