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Аннотация. В данной работе представлены результаты клинико–микробиологического исследования микро-

биома пародонтальных пространств в норме и при воспалительных заболеваниях пародонта у пациентов 18–19 

лет. Определено, что метагеном сообществ пародонтальных пространств позволяет получить реальное представ-

ление о его составе и определить как известные, так и некультивируемые ранее неопределенные филотипы. 
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Метагеномика – один из самых развивающихся разделов, посвященных изучению генети-

ческого материала (метагенома) сообществ микроорганизмов, его применяют для изучения 

генома микроорганизмов как в совокупности, так и отдельности, в том числе включая некуль-

тивируемые формы (так как далеко не все из микроорганизмов способны к росту на микро-

биологических средах) [2, 10, 11, 12]. Первичной информацией для исследований являются 

нуклеотидные последовательности, получаемые shotgun sequencing (шотган–секвенирование) 

нуклеиновых кислот – РНК и ДНК [4]. Секвенирование 16S рРНК – это более популярный 

анализ метагенома, наиболее применяемый метод. Преимущество гена 16S РНК в том, что его 

края консервативны и универсальны для большого диапазона микроорганизмов [13]. Внутри 

одного вида сходство гена 16S рРНК достигает 98 – 99%. Универсального протокола обра-

ботки метагеномных данных не существует, однако в целом алгоритм почти не меняется.  

Развитие технологии секвенирования способствовало изучению видового состава сооб-

ществ, филогенетической принадлежности эукариот и прокариот [14, 15], открытию новых 

видов, новых генов, реконструированию генома некультивируемых видов, уточнению фило-

генетических связей таксонов [5, 16]. В настоящее время особое внимание уделяется изучению 

микробиомам человека, его разнообразию в зависимости от географических и социальных 
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факторов [7, 8, 9, 15, 18, 19], его связь с онкологическими заболеваниями [3, 20, 21], атеро-

склерозом [22], колитом [23], болезнью Крона [17] и т.д. Так как этиопатогенез и методы ле-

чения множества заболеваний, в том числе и стоматологических, тесно связаны с микрофло-

рой, вопрос ее изучения в метагеномике является действительно актуальным и важным. В 

настоящее время работ, посвящённых метагеномному анализу в стоматологии единицы. Так 

А.В. Шибаевой [6] изучен состав микробиома зубного налета у пациентов пародонтологиче-

ского профиля для выявления кандидатных пародонтогенов. А на основе методов пиросекве-

нирования фрагментов гена 16S рРНК Ф.А. Хафизовой и соавт. [1] изучен бактериальный со-

став образцов слизистой оболочки десен в норме и при воспалительных процессах, обуслов-

ленных интеграцией имплантатов. Из этого следует, что вопрос изучения и уточнения микро-

организмов, ассоциированных с заболеваниями пародонта, является еще открытым и требует 

дальнейшего изучения. 

Целью нашего исследования явилось изучение геномного состава микробиот пародонталь-

ных пространств при интактном пародонте, хроническом генерализованным катаральном гин-

гивите и хроническом пародонтите легкой степени тяжести у пациентов в возрасте 18 – 19 лет 

без ортодонтической и мукогингивальной патологии. Для достижения которой нами был про-

ведено комплексное обследование пациентов. В биоматериале от 36 пациентов проведен ме-

тагеномный анализ микрофлоры, выявляющий как культивируемые, так и некультивируемые 

формы бактерий.  

Для реализации исследования был использован универсальный алгоритм метагеномных ис-

следований и результаты первого клинико–микробиологического исследования микробиома 

рта при воспалительных заболеваниях пародонта у пациентов 18–19 без ортодонтической и 

мукогингивальной патологии. Исследованию подверглась выборка размером 36 человек. При 

использовании секвенирования фрагментов генов бактериальной 16S рРНК (регионы V3 и V4) 

были проанализированы структуры микробных сообществ. После объединения парных про-

чтений средняя длина полученных последовательностей составила 460 н. п. (н. п. – это длина 

фрагментов ДНК в парах нуклеотидов. В среднем на каждый образец приходилось 34600 по-

следовательностей. Было идентифицировано 183 филотипа на уровне родов, относящиеся к 17 

филам. Нами определены 47 наиболее многочисленных филотипов на уровне родов. Для вы-

явления различий в относительной численности филотипов на уровне родов и семейств между 

образцами применяли критерий Kruska–Wallis. При этом нами определено, что относительная 

численность 21 филотипа на уровне родов и семейств достоверно различалась между груп-

пами. 

В большинстве образцов преобладали представители родов Streptococcus, Neisseria и Rothia 

и Actinomyces. При патологии – возрастало количество не идентифицированных бактерий и 

место указанных родов при патологии занимали антагонистические патогенные бактерии. Од-

ной из преобладающих групп при патологии пародонта оказался род Fusobacterium. При этом 

интересен факт преобладания Fusobacterium и Veillonella в группе с хроническим генерализо-

ванным катаральным гингивитом в сравнении с двумя другими группами – с интактным паро-

донтом и хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести, причем это 

различие было статистически значимо. Также повели себя члены родов Corynebacterium, 

Campylobacter и Selenomonas и некультивируемые представители семейств Rs–045, 
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Dethiosulfovibrionaceae. Они присутствовали в существенно большем количестве в образцах 

пациентов, страдающих хроническим генерализованным катаральным гингивитом, нежели 

хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести, что может указывать 

на смену преобладающих видов с переходом воспалительного процесса из одной нозологии в 

другую. Примечательно, что на основании имеющихся данных не удалось достоверно выде-

лить филотипы, присутствующие в повышенном количестве при хроническом генерализован-

ном пародонтите легкой степени тяжести по отношению к хроническому катаральному гин-

гивиту. Однако по отношению к интактному пародонту в двух других группах наблюдалось 

статистически значимое увеличение доли семейств Porphyromonadaceae, Peptostreptococca-

ceae и доли родов Dialister, Filifactor, Parvimonas, Tannerella, Treponema. Кроме того, по отно-

шению к интактному пародонту в двух других группах были найдены микробные сообщества, 

не встречающиеся в ранее изученных метагеномах – некультивируемые представители не-

определенных филотипов на уровне рода Mogibacteriacea, TM7 3. 
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METAGENOME COMMUNITY OF PERIODONTAL SPACES 
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Annotation. This research presents the results of clinical and microbiological study of the microbiome of periodontal 

spaces in normal and inflammatory periodontal diseases by patients 18-19 years. It is determined that the metagenome of 

communities of periodontal spaces allows to obtain a real idea of its composition and to determine both known and 

previously undefined uncultivated phylotypes. 
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