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Цель исследования. Проведение корреляционного анализа между индексом КПУ, содержанием активной формы витамина D – 25(OH)D3 в крови 
и уровнем защитных белков смешанной слюны у молодых лиц с кариесом.
Материал и методы. У лиц молодого возраста, страдающих кариесом, методом хемилюминесцентного иммунного анализа оценено содержание 
метаболита витамина D в сыворотке крови, методом ИФА определены концентрации антимикробного пептида – кателицидина LL-37, альфа-де-
фензина 1-3, секреторного иммуноглобулина A, липополисахарид-связывающего белка (LBP) в ротовой жидкости. При стоматологическом ос-
мотре проведён анализ степени интенсивности кариеса зубов путём расчета индекса КПУз. Статистическая обработка результатов исследования 
осуществлена с помощью пакета программ «IBM SPSS Statistics Version 25.0» (International Business Machines Corporation, США).
Результаты. Выявлены заметные обратные связи значений индекса КПУ с уровнем 25(OH)D3 в сыворотке крови и величинами LBP и sIgA 
в слюне. У лиц, страдающих кариесом, на фоне низкого количества сывороточного 25(OH)D3 уменьшается содержание кателицидина LL-37, 
альфа-дефензина 1-3, секреторного иммуноглобулина A, LBP в ротовой жидкости, при этом регистрируются прямые заметные корреляционные 
зависимости между количеством активной формы витамина D и цифрами кателицидина, LL-37, альфа-дефензина 1-3, LBP.
Заключение. Установленные тесные связи между интенсивностью кариозного процесса, количеством 25(OH)D3 в организме и иммунными пока-
зателями слюны подтверждает патогенетическую значимость сдвигов в системе защитных факторов полости рта.
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Th e aim of the research. correlation analysis between the DMFT index, the content of the active form of vitamin D – 25(OH)D3 in blood and the level of 
protective proteins in mixed saliva in young individuals with dental caries.
Material and methods. Th e content of vitamin D metabolite in serum of young individuals with dental caries was evaluated using the chemiluminescent 
immunoassay method. Th e concentrations of the antimicrobial peptide – cathelicidin LL-37, alpha-defensin 1-3, secretory immunoglobulin A, lipopoly-
saccharide binding protein (LBP) in oral fl uid were determined using the ELISA method. During dental examination, the analysis of dental caries intensity 
was conducted through calculating the DMFT index. Statistical processing of the study results was carried out with the “IBM SPSS Statistics Version 25.0” 
(International Business Machines Corporation, USA) soft ware package.
Results. A noticeable inverse relationship between DMFT values, the level of 25(OH)D3 in serum and the values of LBP and sIgA in saliva has been revealed. 
Th e content of cathelicidin LL-37, alpha-defensin 1-3, secretory immunoglobulin A and LBP in the oral fl uid of young individuals with dental caries decreases 
against the background of a low level of serum 25(OH)D3, while noticeable direct correlations between the active form of vitamin D and the value of cathel-
icidin LL-37, alpha-defensin 1-3 and LBP have been registered.
Conclusion. Th e established close relations between the carious process intensity, the volume of 25(OH)D3 in the organism and the immune parameters 
of saliva confi rm the pathogenetic signifi cance of shift s in the system of oral cavity protection factors.
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Введение
В настоящее время кариес зубов остается серьез-

ной проблемой общественного здравоохранения во 
всем мире, около 60-90 % детей и около 100 % взрос-
лых страдают от данного патологического процесса, 
часто приводящего к боли и дискомфорту [1], к сни-
жению качества жизни пациентов и высоким эконо-
мическим затратам как для отдельных лиц, так и для 
общества. В. К. Леонтьев и другие авторы основным 
звеном патогенеза кариеса зубов считают нарушение 
динамического равновесия процессов де- и ремине-
рализации в полости рта, которое может возникнуть 
из-за воздействия основной причины  – злоупотре-
бления пищей, богатой легкометаболизируемыми 
углеводами, ведущей в свою очередь к преодолению 
уровня рН кариесорезистентности зубов, который 
строго индивидуален и зависит от многих экзо- и эн-
догенных факторов [2]. Среди кариесогенных факто-
ров в разных работах указывается в том числе и не-
достаток витамина D в организме [3, 4], и снижение 
естественных защитных механизмов ротовой поло-
сти [5]. Для того чтобы доказать взаимосвязь данных 
факторов, целью настоящего исследования явилось 
проведение корреляционного анализа между индек-
сом КПУ, содержанием активной формы витамина 
D  – 25(OH)D в крови и уровнем защитных белков 
смешанной слюны у молодых лиц с кариесом.

Материал и методы
В исследованиях, проведенных в 2018-2020  гг. 

участвовали 105 студентов 2-3 курса ЧГМА, ЗаБГУ, 
Медицинского колледжа (г. Чита), Военной медицин-
ской академии и других ВУЗов (Санкт-Петербург). 
С помощью предварительного анкетирования у всех 
выясняли информацию о медико-социальных факто-
рах, особенностях питания, приеме витаминов и по-
ведении в отношении здоровья полости рта (регуляр-
ность посещения стоматолога, частота чистки зубов) 
и  др. При стоматологическом осмотре оценивали 
степень интенсивности кариеса зубов, рассчитывая 
индекс КПУз (К-кариес; П-пломба; У-удаленный). Ис-
следование стоматологического статуса проводилось 
традиционными методами и инструментами по ре-
гламенту, описанному в национальном руководстве 
по терапевтической стоматологии и включало сбор 
жалоб, комплексный осмотр челюстно-лицевой обла-
сти, и индексную оценку гигиены полости рта OHI-S 
по Green-Vermilion.

В исследование не были включены лица, прини-
мающие препараты витамина D, лица с гингивитом, 
с острыми и хроническими соматическими заболева-
ниями.

От всех обследуемых было получено доброволь-
ное информированное согласие на проводимое иссле-
дование. В работе соблюдены этические принципы, 

предъявляемые Хельсинской Декларацией Всемирной 
Медицинской Ассоциации (World Medical Association 
Declaration of Helsinki 1964, 2013 – поправки).

Обследуемые были разделены на 3 группы. В пер-
вую группу вошли 42 человека с кариесом (индекс 
КПУ от 4 до 14) и нормальным уровнем витамина D. 

Во вторую 42 человека с кариесом (индекс КПУ от 
4 до 14) и уровнем 25(OH)D ниже нормы (<30 нг/мл). 

Контрольную группу составили 21 студент с ин-
дексом КПУ от 0 до 3 и нормальным уровнем 25(OH)
D в крови. Возраст участников составлял от 18 до 23 
лет.

Группы сопоставимы по возрасту, полу, социаль-
ному статусу.

У всех обследуемых проводили забор крови и ро-
товой жидкости с 8 до 9 часов натощак. В сыворот-
ке крови методом хемилюминесцентного иммунного 
анализа (Access 2) оценивали содержание метаболита 
витамина D. В ротовой жидкости, собранной в сте-
клянную, стерильную пробирку без предварительной 
стимуляции, очищенной путем центрифугировани-
ем при 10000 × g в течение 5 мин, затем заморожен-
ной и после оттаивания снова очищенной от муцина, 
определяли концентрации антимикробного пептида – 
кателицидина LL-37, альфа-дефензина 1-3, секретор-
ного иммуноглобулина A, липополисахарид-связыва-
ющего белка (LBP) методом ИФА с  использованием 
наборов реактивов для ИФА Hycult Biotechnology (Да-
ния), ИФА-БЕСТ (Россия) и Cloud-Clone Corp (USA).

При проведении статистического анализа авто-
ры руководствовались едиными требованиями для 
рукописей, подаваемых в биомедицинские журналы, 
и рекомендациями «Статистический анализ и ме-
тоды в публикуемой литературе» (SAMPL). Анализ 
нормальности распределения признаков, с учетом 
численности исследуемых групп, проводился путем 
оценки критерия Шапиро-Уилка. Учитывая распре-
деление признаков, отличное от нормального, полу-
ченные данные представлены в виде медианы, пер-
вого и третьего квартилей: Me [Q1; Q3]. Сравнение 
количественных признаков выполняли с применени-
ем критерия Краскела-Уоллиса (H). При наличии ста-
тистически значимых различий с учетом поправки 
Бонферрони, проводилось попарное сравнение с по-
мощью критерия Манна-Уитни (U). Для определения 
корреляционных связей между исследуемыми пара-
метрами использовали коэффициент корреляции 
Спирмена (ρ). Силу связи между исследуемыми пара-
метрами определяли по шкале Чеддока. Номинальные 
данные описывались с указанием абсолютных значе-
ний и процентных долей. Сравнение номинальных 
данных исследования проводилось при помощи кри-
терия χ2 Пирсона, позволяющего оценить значимость 
различий между фактическим количеством исходов 
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или качественных характеристик выборки, попада-
ющих в каждую категорию, и теоретическим количе-
ством, которое можно ожидать в изучаемых группах 
при справедливости нулевой гипотезы. Во всех слу-
чаях р<0,05 считали статистически значимым. Для 
определения силы связи между фактором риска и ис-
ходом использовался критерий Крамера (V). Стати-
стическая обработка результатов исследования осу-
ществлялась с помощью пакета программ «IBM SPSS 
Statistics Version 25.0» (International Business Machines 
Corporation, США).

Результаты и обсуждение
Оценка индекса гигиены Грина-Вермильона OHI-S 

показала практически одинаковую (хорошую) гигие-
ну полости рта во всех группах. Все респонденты ука-
зали, что чистят зубы 2 раза в день. Профессиональ-
ную чистку зубов делают регулярно 25,7  % (27/105), 
никогда  – 43,8  % (46/105). Характеристика групп 
представлена в таблице 1.

Стоматологический осмотр показал, что кариоз-
ным процессом поражались преимущественно мо-
ляры (60,1  %), реже  – премоляры (39,9  %). Анализ 
компонентов, составляющих индекс КПУ(з), свиде-
тельствует о  том, что относительно не велика доля 
удаленных зубов и число пораженных кариесом зубов 
(табл. 1). Значения КПУ(з) в группах 1 и 2 оценены 
нами как высокие.

Как видно из таблицы 1, употребление продук-
тов с высоким содержанием легкоусвояемых угле-
водов было выше в группе с кариесом и нормаль-
ным уровнем 25(OH)D3. При этом в контрольной 
и  в  группе с  недостатком витамина D этот показа-
тель был одинаковым. Употребление молочных про-
дуктов, являющихся источником кальция, который 
участвует в  процессах минерализации тканей зуба, 
максимально было в группе контроля. Большую 
роль в регуляции обмена кальция играет кальци-
триол. В кишечнике гормон отвечает за всасыва-
ние кальция, стимулируя трансляцию кальций свя-
зывающего белка кальбиндина-D 9k и стимулируя 
активность АТФ-зависимого кальциевого насоса, 
транспортирующего Са2+ из энтероцита в  межкле-
точное пространство [6]. Кальцитриол непосред-
ственно участвует в метаболизме костной ткани, 
прямо воздействуя через рецепторы VDR на ее 
клеточные элементы (хондроциты, остеобласты, 
остеоциты и остеокласты). Исследованиями дока-
зано, что дефицит 25(OH)D3 не только затрудняет 
депонирование кальция твердыми тканями зуба, но 
и вызывает увеличение объема органического ма-
трикса дентина, вследствие нарушения его минера-
лизации, задержку развития и формирования эмали 
с последующими гипопластическими изменениям 
в ней [7].

Таблица 1
Индекс КПУ, его компоненты, некоторые особенности питания и уровень сывороточного 25(OH)D 

у лиц обследуемых групп
Table 1

DMFT index, its components, some features of nutrition and the level of serum 25(OH)D in individuals 
of the surveyed groups

Показатель Контрольная группа (n=21)
Исследуемые группы Тестовая статистика,

df=21 группа
(n=42)

2 группа
(n=42)

Возраст, лет 19,0 [19,0; 19,5] 19,0 [19,0; 19,5] 20,0 [19,4; 20,0] H=1,06, р=0,59

КПУ 1,0 [1,0; 1,7] 8,5 [7,3; 8,5] 
р1<0,001

8,5 [7,9; 8,5]
р1<0,001 H=51,49, р<0,001

К 0,0 [0,0; 0,1] 2,0 [1,2; 2,4]
р1<0,001

2,0 [2,0; 2,5]
р1<0,001 H=48,25, р<0,001

П 1,0 [1,0; 1,7] 5,0 [5,0; 6,0]
р1<0,001

5,5 [5,5; 6,3] 
р1<0,001 H=47,26, р<0,001

У 0,0 [0,0; 0,0] 0,0 [0,0; 0,0] 0,0 [0,0; 0,4] H=7,91, р=0,02
Частота употребления 
сладостей (в неделю) 5,0 [4,5; 5,8] 7,0 [6,3; 7,5]

р1=0,03 5,5 [4,7; 5,7] H=8,78, р=0,012

Частота употребления
молочных продуктов 

(в неделю)
5,0 [4,2; 7,0] 3,5 [3,4; 4,3]

р1=0,01
3,0 [3,0; 4,0]

р1=0,002
р2=0,045

H=51,49, р<0,001

25(OH)витамин D, 
нг/мл 47,2 [45,5; 47,9] 35,0 [34,4; 36,3]

р1<0,001
21,0 [20,5; 22,5]

р1<0,001
р2=0,01

H=86,02, р<0,001

Примечание: р1= значимость различий при попарном сравнении с группой контроля с помощью критерия Ман-
на-Уитни; р2=значимость различий при попарном сравнении 1 и 2-ой групп с помощью критерия Манна-Уитни.

Note: р1= the signifi cance of diff erences in pairwise comparison with the control group using the Mann-Whitney test; 
р2= the signifi cance of diff erences in pairwise comparison of groups 1 and 2 using the Mann-Whitney test.
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Сведения о распространенности дефицита вита-
мина D в популяции человека неоднозначны, зави-
сят от географии района исследования, особенностей 
и уровня годовой инсоляции, климата, характера пи-
тания жителей и т. д. Согласно данным, в том числе 
и российских исследователей, можно утверждать, что 
не менее 50 % населения Земли имеют в той или иной 
выраженности дефицит витамина D.

Как видно из таблицы 2, уровень 25(OH)D в крови 
был выше у тех лиц, кто указал в анкете, что активно 
загорает, причем не только летом, но и в другие сезо-
ны.

При этом между значениями 25(OH)D и актив-
ностью загара зафиксирована прямая корреляци-
онная связь средней силы (r=0,51; р=0,002), что 
выглядит логично, поскольку витамин D3, вырабаты-
вается в мальпигиевом и базальном слоях эпидерми-
са кожи под действием ультрафиолетового света из 

7-дегидрохолестерина, который в свою очередь обра-
зуется при дегидрировании холестерина [8, 9].

Образование витамина D3 в коже не является 
ферментативным процессом. Холекальциферол об-
разуется из 7-дегидрохолестерина посредством двух-
этапного процесса, в котором кольцо B разрушается 
ультрафиолетовым излучением (спектр 280–320 UVB) 
от солнца, образуя пре-D3, который изомеризуется до 
D3. Интенсивность ультрафиолета и уровень пигмен-
тации кожи способствуют скорости образования D3. 
Меланин в коже блокирует ультрафиолетовое излу-
чение от 7-DHC, ограничивая тем самым выработку 
D3, как и одежда, и солнцезащитный крем. Интенсив-
ность ультрафиолета варьируется в зависимости от 
сезона и широты, поэтому, чем дальше человек живет 
от экватора, тем меньше времени года можно рассчи-
тывать на солнечное воздействие, способствующее 
получению D3.

Таблица 3
Показатели иммунитета в ротовой жидкости у лиц с кариесом и разным уровнем 25(OH)D

Table 3
Indicators of immunity in the oral fl uid of individuals with dental caries and diff erent levels of 25(OH)D

Показатели/ 
Группы

Контрольная группа
(n=21)

Исследуемые группы Тестовая статистика,
df=21 группа

(n=42)
2 группа
(n=42)

Секреторный IgA, 
г/л

53,4
[50,5; 57,5]

49,0
[45,0; 49,0]

р1=0,02

35,0
[32,2; 40,7]
р1=0,007
р2=0,02

H=10,33,
p=0,006

Кателицидин LL-37, 
нг/мл

36,2
[30,2; 37,2]

45,9
[43,5; 48,0] 
р1=0,005

19,3
[19,3; 21,5]
р1=0,001
р2<0,001

H=55,09,
р<0,001

-дефензины 1-3, 
нг/мл

684,2
[668,9; 742,6]

807,2
[785,4; 849,6] р1=0,001

477,0
[437,1; 516,1]

р1=0,007
р2<0,001

H=46,71,
р<0,001

LBP, 
нг/мл

66,0
[61,5; 70,7]

48,7
[48,7; 60,5]

р1=0,03

35,0
[34,3; 43,7]
р1=0,001
р2=0,01

H=15,05,
р=0,001

Примечание: р1= значимость различий при попарном сравнении с группой контроля с помощью критерия Ман-
на-Уитни; р2=значимость различий при попарном сравнении 1 и 2-ой групп с помощью критерия Манна-Уитни.

Note: р1= the signifi cance of diff erences in pairwise comparison with the control group using the Mann-Whitney test; 
р2= the signifi cance of diff erences in pairwise comparison of groups 1 and 2 using the Mann-Whitney test.

Таблица 2
Частота нахождения на солнце

Table 2
Frequency of sun exposure

Показатель

Исследуемые группы 
Тестовая 

статистикаКонтрольная группа
(n=21)

Группа с уровнем 
25(OH)D > 30 нг/мл

(n=42)

Группа с низким уровнем 
25(OH)D
(n=42)

Практически не загорают 14,3 % (3/21) 2,4 % (1/42) 66,7 % (28/42)
2=46,20

df=4
р<0,001

Активно загорают летом 71,4 % (15/21) 88,0 % (37/42) 33,3 % (14/42)
Загорают не только летом, 

но и выезжают на море в другие сезоны 14,3 % (3/21) 9,5 % (4/42) 0% (0/42)
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При анализе содержания защитных белков в ро-
товой жидкости были выявлены существенные раз-
личия между группами (табл. 3). В группе с кариесом 
и недостатком витамина D уровень всех изучаемых 
белков был минимальным и статистически значимо 
ниже контроля и таковых в первой группе: уровень 
IgA – на 34,5 (р=0,007) и 28,6 % (р=0,01) соответствен-
но, значения кателицидина LL-37 – на 46,3 (р=0,001) 
и 61,3 % (р<0,001), концентрации a-дефензинов 1-3 – 
на 30,2 (р=0,001) и 40,9  % (р<0,001), цифры липопо-
лисахарид-связывающего белка  – на 46,9 (р=0,001) 
и 28,1 % (р=0,01), соответственно, меньше. У лиц с ка-
риесом и уровнем 25(OH)D выше 30 нг/мл значения 
кателицидина LL-37 и a-дефензинов 1-3, напротив, 
превышали контрольные значения.

Оценивая взаимосвязи между изучаемыми показа-
телями, можно заключить, что индекс КПУ в данном 
случае не зависел от частоты употребления продук-
тов с легкоусвояемыми углеводами (табл. 4), однако, 
с  частотой употребления сладостей демонстрировал 
прямую слабую связь (r=0,27; р=0,006) индекс «У» 
(удаленный зуб), также данный индекс коррелировал 
с возрастом (r=0,48; р=0,002) обследуемых лиц.

Между индексом КПУ и уровнем 25(OH)D об-
наружена обратная заметная связь, что согласуется 
с данными R. J. Schroth et al. (2016) о том, что низкие 

уровни 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови 
связаны с повышенной распространенностью карие-
са [10].

Существует доказательство того, что дефицит ви-
тамина D может приводить к гипоплазии / гипомине-
рализации эмали, что, в свою очередь, ведет к повы-
шенному риску возникновения кариеса [11].

Кроме того, между индексом КПУ и показателями 
иммунитета ротовой жидкости регистрировались об-
ратные зависимости, что тоже подтверждает важную 
роль нарушений функционирования защитных анти-
микробных механизмов в патогенезе кариеса [12]. За-
метные связи с интенсивностью кариеса демонстри-
ровали концентрации IgA, LBP и слабые – с уровнем 
кателицидина LL-37. 

Анализируя зависимость изучаемых показателей 
от уровня 25(OH)D (табл. 5), мы установили наличие 
прямых заметных связей со значениями кателициди-
на LL-37 и умеренных – с концентрациями a-дефен-
зинов 1-3 и липополисахарид-связывающего белка. 
Известно, что витамина D влияет на иммунную си-
стему (как на врожденный иммунитет, так и на при-
обретенный) [13]. 

Из данных литературы следует, что активная 
форма витамина D – кальцитриол – усиливает диф-
ференцировку моноцитов в макрофаги, индуцирует 

Таблица 4
Корреляционные зависимости исследуемых параметров с индексом КПУ

Table 4
Correlations between the parameters tested and the DMFT index

Параметр Коэффициент корреляции 
по Спирмену Сила и направленность связи Статистическая значимость 

Частота употребления сладостей 0,09 Слабая прямая 0,37

Частота употребления молочных продуктов -0,20 Слабая обратная 0,04

25(OH)D -0,60 Заметная обратная <0,001

IgA -0,53 Заметная обратная <0,001

Кателицидин LL-37 -0,21 Слабая обратная 0,04

-дефензины 1-3 -0,13 Слабая обратная 0,18

LBP -0,56 Заметная обратная <0,001

Таблица 5
Корреляционные зависимости исследуемых параметров с уровнем 25(OH)D в сыворотке крови

Table 5
Correlations between the parameters tested and the level of 25(OH)D in serum

Параметр Коэффициент корреляции 
по Спирмену Сила и направленность связи Статистическая значимость 

Частота употребления сладостей 0,10 Слабая прямая 0,33

Частота употребления молочных продуктов 0,24 Слабая прямая 0,02

IgA 0,21 Слабая прямая 0,30

кателицидин LL-37 0,63 Заметная прямая <0,001

-дефензины 1-3 0,34 Умеренная прямая <0,001

LBP 0,41 Умеренная прямая <0,001
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выработку IL-8, IL-1β, а последний усиливает синтез 
антимикробных пептидов кателицидина и β-дефен-
зина [14]. Исходя из полученных нами результатов 
и данных литературы, можно заключить, что витамин 
D является одним из важных факторов резистентно-
сти зубов к кариесу.

Выводы
1. Значения индекса КПУ находятся в заметной об-

ратной связи с уровнем сывороточного 25(OH)D и ве-
личинами защитных молекул в слюне (LBP и sIgA).

2. В группе лиц, страдающих кариесом, и с низким 
количеством 25(OH)D в крови содержание кателици-
дина LL-37, альфа-дефензина 1-3, секреторного им-
муноглобулина A, липополисахарид-связывающего 
белка (LBP) в ротовой жидкости снижается. Уровень 
25(OH)D находится в прямой заметной корреляцион-
ной зависимости с величинами кателицидина LL-37, 
альфа-дефензина 1-3, LBP.

Таким образом, в ходе проведенного анализа были 
установлены тесные, в большинстве своем логичные 
и объяснимые связи между интенсивностью карие-
са, уровнем 25(OH)D в организме и состоянием им-
мунитета полости рта, что подтверждает значимость 
изменений данных параметров в патогенезе кариеса 
зубов. 
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