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Аннотация. Морфологические особенности буккального эпителия были изучены у студентов 
негроидной расы, имеющих различный уровень гигиены полости рта. Студенты были распределены 
на три группы в зависимости от значения индекса Green–Vermillion и гигиены полости рта. После 
забора и окраски буккального эпителия, измеряли площадь ядра и цитоплазмы буккальных эпите-
лиоцитов с дальнейшим определением ядерно-цитоплазматического отношения. Выявили, что у сту-
дентов с низким и средним значениями индекса гигиены полости рта (менее 0,6 и 0,7-1,6 соответст-
венно) эпителиоциты имеют типичное строение и низкое ядерно-цитоплазматическое отношение. 
Данные особенности можно объяснить тем, что преобладают процессы дифференцировки клеток, а, 
следовательно, эффективно выполняется барьерная функция, что является одним из факторов сни-
жающих вероятность возникновения патологических состояний полости рта. У студентов с высоким 
значением индекса гигиены полости рта (более 1,7) между эпителиоцитами встречаются скопления 
лейкоцитов, при этом определяется высокое ядерно-цитоплазматическое отношение (по сравнению 
со студентами первых двух групп). Это может свидетельствовать о повышении пролиферативной 
активности клеток и, как следствие, нарушении защитных свойств буккального эпителия. 
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Abstract. Morphological features of buccal epithelium in students of the negroid race having differ-
ent level of oral hygiene were studied. Students were divided into three groups depending on the value of 
the Green-Vermillion index and oral hygiene. After sampling and staining of the buccal epithelium, the 
areas of the nucleus and cytoplasm of buccal epithelial cells were measured with further determination of 
the nuclear-cytoplasmic ratio. It was found that in students with low and middle values of the index of oral 
hygiene (less than 0.6 and 0.7-1.6, respectively), epithelial cells have a typical structure and low nuclear-
cytoplasmic ratio. These features can be explained by the fact that the cell differentiation prevails and con-
sequently, the barrier function is effectively performed. It is one of the factors that reduce the occurrence of 
pathological conditions of the oral cavity. In students with a high value of the index of oral hygiene (more 
than 1.7), leukocyte accumulation occurs between the epithelial cells, and a high nuclear-cytoplasmic ratio 
is determined (in comparison with the students of the first two groups). This may indicate an increase in the 
proliferative activity of cells and as a consequence a violation of the protective properties of buccal epithelium. 
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Актуальность. На сегодняшний день, несмотря на стремительное развитие стоматологиче-

ской науки и высокий уровень оказания квалифицированной помощи пациентам, нуждающимся в 
лечении болезней зубочелюстной системы, отмечается низкая санитарная культура и отсутствие мо-
тивации населения к хорошей гигиене полости рта, особенно в наименее развитых странах мира, где 
80% людей в регионе попадают в низкую социально-экономическую категорию 1. Следует отметить, 
что из 48 таких стран, 32 расположены в Африке [8, 15]. 

Исследования, проведенные во многих странах, наглядно продемонстрировали важность система-
тического ухода за полостью рта для профилактики кариозных поражений зубов, повреждений тканей 
пародонта, многих соматических заболеваний, таких как хронический тонзиллит, глоссит, гипертрофи-
ческий гингивит, стоматиты и др. [8, 14]. Не вызывает сомнений, что повышение уровня стоматологи-
ческого статуса населения с минимальными экономическими затратами возможно только через мас-
совую профилактическую работу и длительную мотивационно-просветительскую деятельность [13]. 
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За последние десятилетия в пародонтологии разработан ряд диагностических методик, которые отвечают 
мировым стандартам и успешно используются специалистами в повседневной практике [10, 11]. Важным 
является выбор адекватных критериев, предназначенных не только для диагностики стоматологических 
заболеваний, но и для планирования эффективности их профилактики. С этой целью используются оце-
ночные индексы, характеризующие стоматологический статус, в том числе гигиеническое состояние по-
лости рта. Упрощенный индекс «Green–Vermillion» является эффективным и оправданным методом 
оценки состояния полости рта [2].  

Одним из общеизвестных индикаторов местных и общих нарушений гомеостаза является бук-
кальный эпителий – составная часть мукозальной системы в реакциях, стыкующих механизмы им-
мунитета, инициации и стабилизации воспалительных процессов [3, 12].  

Цель работы – изучение морфологических особенностей буккального эпителия у студентов нег-
роидной расы, имеющих различный уровень гигиены полости рта. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимало участие 30 студентов мужского 
пола 2 курса медицинского института НИУ «БелГУ» г. Белгорода, РФ, прибывшие из Нигерии, зрелого 
возраста (18-21 года) [5] без сопутствующей соматической и психической патологии.  

Для определения индекса Green–Vermillion окрашивали вестибулярные поверхности 16, 11, 26, 31 
и язычные поверхности 36 и 46 зубов раствором метиленового синего. После полоскания полости рта 
водой на исследуемых поверхностях сначала определяли наличие и распространение зубного налета – 
Debris-index (DI), а затем присутствие и расположение зубного камня – Calculus-index (СI). Полученные 
результаты оценивали в баллах (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 
Критерии оценки индекса Green–Vermillion 

 
Балл Зубной налет (DI) Зубной камень (СI) 

0 отсутствует Не обнаружен 

1 
покрывает 1/3  

поверхности коронки зуба 
покрывает 1/3 коронки зуба 

2 
покрывает 2/3  

поверхности зуба 
Наддесневой камень покрывает 2/3 коронки зуба,  

поддесневой камень в виде отдельных конгломератов 

3 
покрывает больше чем 2/3  

поверхности зуба 
Наддесневой камень покрывает 2/3 коронки зуба и (или) 
поддесневой зубной камень - пришеечную часть зуба 

 
Индекс гигиены полости рта Green–Vermillion вычисляли по формуле: OHI-S=DI/n+CI/n; где OHI-

S – индекс гигиены полости рта Green–Vermillion, DI – зубной налет, CI – зубной камень, n – количество 
обследованных зубов. 

На основе полученных данных, все студенты были разделены на 3 группы (табл. 2).  
 

Таблица 2  
 

Распределение студентов по группам, в зависимости от значения индекса Green–Vermillion  
и гигиены полости рта 

 

Номер группы 
Значение 
индекса 

Оценка гигиены 
 полости рта 

I (10 чел.) 0-0,6 (Низкий) Хорошая 
II (10 чел.) 0,7-1,6 (Средний) Удовлетворительная 
III (10 чел.) ≥ 1,7 (Высокий) Неудовлетворительная 

 
После распределения студентов по группам в идентичных условиях и в одинаковое время суток, с 

помощью шпателя со слизистой поверхности щеки брали мазок буккального эпителия. Изготавливали 
нативный препарат, затем окрашивали его гематоксилин-эозином. Объекты изучали на микроскопе 
OLYMPUS CX21, с последующим фотографированием и получением изображения (Motic Images 
Plus 2.0). После этого с помощью лицензионной программы «LpSquare v5.0 for Windows» измеряли пло-
щади ядра и цитоплазмы буккальных эпителиоцитов с дальнейшим определением ядерно-
цитоплазматического отношения (ЯЦО). Достоверными считались данные при р≤ 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Было выявлено, что у студентов, имеющих низкий и средний ин-
дексы гигиены полости рта (менее 0,6 и 0,7-1,6 соответственно), буккальные эпителиоциты, преимуще-
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ственно, расположены обособлено друг от друга. Клетки шиповатого слоя полигональной формы с ок-
руглыми ядрами, а бледно-розовая цитоплазма содержит умеренное количество зернистых включений. В 
поле зрения выявляются единичные роговые чешуйки и лейкоциты (рис. 1, 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис 1. Клетки буккального эпителия студентов c низким индексом гигиены полости рта: 1 – буккальные 
эпителиоциты шиповатого слоя, 2 – лейкоцит, 3 – зернистость в цитоплазме эпителиоцита шиповатого 

слоя, 4 – буккальные эпителиоциты поверхностного слоя. Окр.: гематоксилин-эозин. Ув. ×400 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис 2. Клетки буккального эпителия студентов cо средним индексом гигиены полости рта:  

1 – буккальные эпителиоциты шиповатого слоя, 2 – лейкоцит, 3 – зернистость в цитоплазме  
эпителиоцита шиповатого слоя, 4 – буккальные эпителиоциты поверхностного слоя.  

Окр.: гематоксилин-эозин. Ув. ×400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис 3. Клетки буккального эпителия студентов c высоким значением индекса гигиены полости рта. 
Стрелка указывает на: а – скопление лейкоцитов, б – двуядерный эпителиоцит, в – микроядро 

 в околоядерной области эпителиоцита, г – эпителиоцит с ядром типа «разбитое яйцо».  
Окр.: гематоксилин-эозин. Ув. ×400 

1 

2 

4 

3 

а б

в г

1 

2 3 

4 



ВЕСТНИК  НОВЫХ  МЕДИЦИНСКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ, электронный журнал  –  2018 – N 4  
JOURNAL  OF  NEW  MEDICAL  TECHNOLOGIES,  eEdition –  2018 – N 4 

 

В группе студентов с высоким значением индекса гигиены полости рта, в мазке обнаружены тесно 
расположенные скопления клеток буккального эпителия, между которыми выявляются группы лейкоци-
тов. В поле зрения также визуализируются эпителиоциты, имеющие ядра с насечкой, протрузией типа 
«язык» и «разбитое яйцо». В околоядерной области в эпителиальных клетках могут встречаться микро-
ядра. Реже выявляется клеточный диморфизм и двуядерные клетки (рис. 3).  

При дальнейшем морфометрическом исследовании было установлено, что площадь цитоплазмы 
буккальных эпителиоцитов у студентов первой группы больше, по сравнению с аналогичными показате-
лями второй группы, на 3,11%, третьей группы – на 21,34%, а площадь ядра меньше на 5,70% и 30,08% 
соответственно. При этом, у студентов с высоким значением индекса Green–Vermillion (более 1,7), ядер-
но-цитоплазматическое отношение достоверно увеличивается на 81,81 %, по сравнению с данными пер-
вой группы, и на 66,66 % - по сравнению с таковыми во второй группе (p<0,05) (табл. 3).  

 
Таблица 3 

 
Морфометрические параметры буккального эпителия у студентов с различными значениями  

индекса гигиены полости рта 
 

Показатели  
буккального эпителия 

Студенты с индексом 
гигиены полости рта 

≤0,6 (I группа) 

Студенты с индексом 
гигиены полости рта 

0,7-1,6 (II группа) 

Студенты с индексом 
гигиены полости рта 
≥1,7 (III группа) 

Площадь ядра, мкм2 66.322±3.34 70.105±3.65* 94.854±4.67* 
Площадь цитоплазмы, 

мкм2 
3014.553±5.87 2920.833±6.21* 2371.255±4.87* 

Ядерно- цитоплазмати-
ческое отношение 

0.0222±0.0010 0.0240±0.0012 0.040±0.0015* 

 
Примечание: * – достоверно отличаются от показателей группы студентов с низким индексом гигиены 

полости рта (при p<0,05) 
 
По данным Б.Ж. Култанова и др. (2013) ядерно-цитоплазматическое отношение является основ-

ным морфометрическим показателем, позволяющий оценить метаболический статус клетки и проявле-
ния компенсаторных реакций, а изменение его величины может служить индикатором воспалительных 
процессов [3]. При этом, согласно исследованиям М.А. Абаджиди и др. (2003), Ю.А. Ревазовой и др. 
(2008), Д.А. Петрашовой и др. (2011) и S. Dundona et al. (2016), увеличение размера ядра может быть свя-
зано с повышением пролиферативной активности клеток, а цитоплазмы – преобладанием процессов рос-
та и дифференцировки клеток [1, 6, 7, 9]. Учитывая это, можно предположить, что благодаря низким зна-
чениям ЯЦО у студентов I группы преобладают процессы дифференцировки клеток, а, следовательно 
эффективно выполняется барьерная функция, что является одним из факторов, снижающих вероятность 
возникновения патологических состояний полости рта. У студентов II и III групп ЯЦО увеличивается, 
что может свидетельствовать о повышении пролиферативной активности клеток, но при этом, как след-
ствие будут страдать защитные свойства буккального эпителия. Исходя из вышеупомянутого, под влия-
нием микрофлоры полости рта и ее продуктов жизнедеятельности (результаты оценки индекса Green–
Vermillion) появляются нарушения в ходе деления буккальных эпителиоцитов в виде хромосомных аббе-
раций (выявление эпителиоцитов, имеющие ядра с насечкой, протрузией типа «язык» и «разбитое яйцо», 
наличие двуядерных клеток, а также микроядер в цитоплазме) и активизируются иммунокомпетентные 
клетки (скопления лейкоцитов). Последние подтверждают исследования М.В. Левински и др. (2008), в 
которых доказано, что частота хромосомных аберраций напрямую зависит от состояния иммунной сис-
темы, то есть способности иммунокомпетентных клеток идентифицировать и элиминировать генетиче-
ски поврежденные эпителиоциты [4]. 

Вывод. Таким образом, уровень гигиены полости рта влияет на морфологические особенности 
клеток буккального эпителия у студентов негроидной расы. Наиболее выраженные морфологические и 
морфометрические изменения были выявлены в группе студентов, имеющих высокое значение индекса 
гигиены полости рта. 
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