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СТОМАТОЛОГІЯ  

Цель работы – установить значение металло-
протеиназы 9 для дифференциальной диагностики 
различных форм периодонтитов на этапе манифе-
стации заболевания путем морфометрической 
оценки характера ее экспрессии в биопсийном ма-
териале. 

Проанализирован биопсийный материал десен 
70 пациентов: группы контроля (n=7), быстропрог-
рессирующего (n=19), хронического простого (n=9) 
и хронического сложного (n=35) периодонтитов. 
Морфометрический и статистический анализ экс-
прессии металлопротеиназы 9 выполнен с исполь-
зованием AperioImageScopev 12.0 и Statistica 10.0, 
р<0,05. 

Экспрессия металлопротеиназы 9 выявлена во 
всех наблюдениях в виде цитоплазматического и 
мембранного окрашивания эпителиальных клеток, 
клеток воспалительного инфильтрата и очагов 
фибробластов собственной пластинки десны как в 
группе контроля, так и в группах пациентов с при-
знаками различных форм периодонтитов. При 
этом установлена прямая взаимосвязь позитивно-
сти (ρ=0,71) и интенсивности (ρ=0,82) эпителиаль-
ной и стромальной экспрессии ММП9, а также с 
вовлеченностью эпителиального компонента в 
процесс воспаления, в том числе его эрозировани-
ем. Наибольшая вариабельность с максимальной 
позитивностью экспрессии металлопротеиназы 9 
до 66% была выявлена в группе пациентов с хро-
ническим сложным периодонтитом, снижалась до 
38% и 34% – в группах быстропрогрессирующего и 
хронического простого периодонтита (р˂0,001) и 
не превышала 0,5% в группе контроля. При этом в 
группе пациентов с быстропрогрессирующим пе-

риодонтитом площадь экспрессии металлопротеи-
назы 9 не имела статистически значимых различий 
с таковой в группе хронического простого перио-
донтита, но была значимо меньшей, чем в группе 
хронического сложного периодонтита. Анализ ин-
тенсивности экспрессии металлопротеиназы 9 «hot 
points» участков выявил значимо более высокие 
показатели интенсивности в группах быстропрог-
рессирующего и хронического сложного периодон-
титов (которые по данному параметру были сопос-
тавимы, р=0,60) по сравнению с хроническим про-
стым периодонтитом (р=0,014 и р=0,045). 

Наиболее информативными показателями для 
определения характера течения периодонтита на 
стадии манифестации заболевания и дифферен-
циальной диагностики быстропрогрессирующего с 
хроническим сложным периодонтитом является 
площадь экспрессии металлопротеиназы 9 
(которая в группе хронического сложного перио-
донтита имеет значимо большие показатели с со-
поставимой интенсивностью экспрессии), а с хро-
ническим простым периодонтитом – интенсивность 
экспрессии металлопротеиназы 9 (которая имеет 
значимо меньшие показатели в группе хроническо-
го простого периодонтита при сопоставимой пло-
щади экспрессии данного маркера).  

Ключевые слова: периодонтит, матриксная 
металлопротеиназа 9, иммуногистохимия, экспрес-
сия, прогноз. 

 
Введение. Во всем мире болезни периодонта 

являются наиболее распространенными хрониче-
скими заболеваниями, которые поражают десну, 
периодонтальную связку, цемент корня зуба и  
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альвеолярную кость, определяя деструктивный 
характер заболевания. Диагностика периодонтита 
основана, как правило, на таких клинических при-
знаках заболевания как кровоточивость десен, 
утеря прикрепления, образование периодонталь-
ных карманов, рецессия десны, подвижность зубов 
и т. д. Однако стандартно используемые клиниче-
ские способы диагностики описывают только исто-
рию болезни и обладают ограниченным прогности-
ческим потенциалом. Для выбора правильной и 
своевременной стратегии лечения необходим  
поиск методов, позволяющих диагностировать 
патологию на ранних стадиях, не сопровождаю-
щихся выраженной деструкцией тканей и потерей 
зубов.  

Важное значение в патогенезе воспаления, в 
том числе и тканей периодонта, в настоящее вре-
мя придается матриксным металлопротеиназам 
(MMП), которых описано уже более 20 [1]. Эти 
ферменты играют решающую роль при развитии 
таких физиологических процессов, как морфоге-
нез, резорбция и ремоделирование тканей, мигра-
ция, адгезия, дифференцировка и пролиферация 
клеток. Установлено их значение в развитии и про-
грессировании целого ряда заболеваний, таких как 
периодонтит, ревматоидный артрит, гломеруло-
нефрит, дистрофические патологические процес-
сы роговицы и др. [2, 3, 4]. Так как I тип коллагена 
представляет собой преобладающий компонент 
периодонтального внеклеточного матрикса, особое 
внимание при исследовании патогенеза периодон-
титов уделяется коллагеназам, в частности ММП8 
и ММП13, и желатиназам – ММП2 и ММП9, кото-
рые в качестве основных протеаз включаются в 
процесс деструкции тканей периодонта [5, 6, 7, 8]. 
Уровень их содержания коррелирует с тяжестью 
заболевания, его прогрессированием и ответом на 
проводимую терапию [9]. При патологии периодон-
та MMП играют ключевую роль в деградации экст-
рацеллюлярного матрикса (ЭЦМ), базальной мем-
браны, а также в модификации действия цитоки-
нов и активации остеокластов. Периодонтопато-
генные микроорганизмы, Porphyromonas gingivalis 
и Aggregatibacter actinomycetemcomitans, выраба-
тывают коллагеназы, но их роль в периодической 
деградации коллагена ЭЦМ незначительна. Фиб-
робласты десны и клетки периодонтальной связки, 
продуцируют коллагеназы, которые участвуют в 
физиологическом обмене тканей. При воспали-
тельных заболеваниях, в том числе, периодонти-
тах [10], основным источником коллагеназ и жела-
тиназ выступают нейтрофилы и макрофаги. Син-
тез этих ферментов эпителиальными клетками 
может способствовать апикальной миграции и по-
следующей потере эпителиального прикрепления.  

Исследование матриксных металлопротеиназ 
выявило их влияние на различные биоактивные 
нематриксные субстраты, такие как цитокины, хе-
мокины, факторы роста и медиаторы иммунного 
ответа. Основываясь на этих биохимических и им-
мунологических данных, ткани и биологические 
жидкости полости рта стали целью исследований 
ММП и их регуляторов для диагностики и монито-
ринга заболеваний периодонта и периимплантита 
[2, 8]. Любой дисбаланс между MMП и их тканевы-
ми ингибиторами вызывает разрушение коллагена 
десны, в том числе необратимое, что неизбежно 
ведет к развитию периодонтита [11, 12]. Установ-
лено, что соотношение уровней MMП-1, -2, -3 и -9 
и тканевых ингибиторов ММП (ТИМП-1 и -2) в тка-
ни десны, ротовой жидкости, десневой жидкости 
может предоставить дополнительную информа-
цию о прогрессировании заболевания, а ММП и 
ТИМП могут и выступать в качестве перспектив-
ных таргетных молекул для терапии с целью 
уменьшения деструкции тканей периодонта. 

ММП-9 (коллагеназа-4, желатиназа-В) может 
обнаруживаться в нейтрофилах, хондроцитах, мак-
рофагах, фибробластах, одонтобластах в латент-
ной (92 kDa) и активной форме (68-82 kDa) и гораз-
до эффективнее, чем ММП-2, способствует гидро-
лизу желатина, а также коллагенов I, II, III, V, VI, X 
типов, эластина, агрекана, фибронектина, остео-
нектина и плазминогена [13]. В норме в тканях и 
биологических жидкостях обнаруживают только 
неактивную форму – про-ММП-9. В условиях пато-
логии провоспалительные цитокины, такие как  
IL-1β, TNFα, стимулируют избыточную продукцию, 
преимущественно нейтрофилами и макрофагами, 
активной формы ММП-9, недостаточно контроли-
руемую ее тканевым ингибитором (ТИМП-1) [14], 
которая при периодонтитах выявлена в десневой 
жидкости (у 98% пациентов по сравнению с 11% 
при гингивитах), зубных отложениях и тканях дес-
ны с последующим снижением ее уровня на фоне 
проводимой терапии [15].  

У пациентов с хроническим периодонтитом при 
обострении заболевания определяется более вы-
сокий уровень ММП-9, чем в состоянии ремиссии, 
а в группе пациентов с периодонтитами – более 
высокие уровни экспрессии ММП-2 и ММП-9 по 
сравнению со здоровыми людьми. Уровни ММП-2 
и ММП-9 положительно коррелируют с признаками 
воспаления, неоваскуляризации и миофибробла-
стической трансформации, что подтверждает роль 
ММП-2 и ММП-9 в патогенезе периодонтита [16].  

Таким образом, основываясь, на эксперимен-
тальных данных, ряд исследователей предлагает 
считать ММП-9 маркером как клинической тяжести 
периодонтита, так и активности воспаления в  
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тканях периодонта [9, 17, 18]. Баланс между ММП и 
их ингибиторами детерминирует целостность или 
разрушение соединительной матрицы периодонта 
матрицы соединительной ткани как при физиологи-
ческих, так и при патологических состояниях.  

Цель работы – установить значение ММР9 
для дифференциальной диагностики различных 
форм периодонтитов на этапе манифестации за-
болевания путем морфометрической оценки ха-
рактера ее экспрессии в биопсийном материале. 

Материал и методы исследования. Клинико-
инструментальное и лабораторное обследование 
и лечение пациентов с патологией периодонта 
выполнено на базе 1-й кафедры терапевтической 
стоматологии учреждения образования «Бело-
русский государственный медицинский универси-
тет» в ГУ «Республиканская клиническая стомато-
логическая поликлиника», с получением у каждого 
из пациентов информированного согласия. Обсле-
дование включало: оценку гигиены полости рта 
(OHI-S), тяжести воспаления десны (GI), определе-
ние глубины зондирования периодонтальных кар-
манов и утери прикрепления (LA), рецессии десны, 
поражения фуркации, патологической миграции 
зубов, их подвижности, наличия окклюзионной 
травмы. Все результаты обследования регистри-
ровали в периодонтальной карте. Кроме того, па-
циентам назначали выполнение общего и биохи-
мического анализа крови, анализа крови на тирео-
идные гормоны и остеоденситометрии для исклю-
чения соматической патологии, способной оказать 
влияние на состояние периодонта (при подозрении 
на быстропрогрессирующий процесс). В процессе 
обследования использовали методы лучевой диаг-
ностики (панорамную рентгенографию или компь-
ютерную томографию) для оценки уровня и харак-
тера резорбции костной ткани. Всем пациентам 
проведена профессиональная гигиена и закрытый 
кюретаж, во время которого выполнена биопсия 
десны с последующим морфологическим исследо-
ванием на базе кафедры патологической анатомии 
учреждения образования «Белорусский государст-
венный медицинский университет».  

Критериями включения в исследование яви-
лись клинико-рентгенологические признаки дест-
рукции периодонта и возраст пациентов для быс-
тропрогрессирующего периодонтита 18-35 лет, для 
хронического (простого и сложного) периодонтита 
36-60 лет.  

Исследован биопсионный материал десен 70 
пациентов: группы контроля (n=7), быстропрогрес-
сирующего (n=19), хронического простого (n=9) и 
хронического сложного (n=35) периодонтитов с 
оценкой морфологических признаков при стан-
дартной окраске микропрепаратов гематоксилином 

и эозином и морфометрическим анализом особен-
ностей иммуногистохимического (ИГХ) окрашива-
ния с моноклональными антителами к ММП9.  

Отработка протокола ИГХ окрашивания вклю-
чала подбор оптимального режима демаскировки 
антигена (2’30’’ в буфере pH=9,0 при температуре 
125⁰С в нагреваемой барокамере Pascal), разведе-
ния первичных моноклональных антител к ММР9 
(1:1600), визуализирующей системы (Biogenex 
Supersensitive), времени экспозиции хромогена. В 
качестве хромогена использовали диаминобензи-
дин (DAKO, Дания), в качестве контрокрашива-
ния – гематоксилин Майера. Позитивным контро-
лем выступали ткани и органы, рекомендованные 
производителем, негативным – исключение пер-
вичного антитела.  

Для осуществления морфометрического ана-
лиза [19] c использованием программы для мор-
фометрии Aperio Image Scope v 12.0 [20] выполня-
ли съемку микропрепаратов в 4-6 случайных непе-
ресекающихся полях зрения (х200), с анализом 
ИГХ окрашивания в поле зрения в целом (которое 
включало эпителиальный и стромальный компо-
нент в равных пропорциях), а также в эпителиаль-
ном и стромальном компонентах десны отдельно. 
В процессе программного анализа экспрессии 
ММР9 в ткани десны – интенсивность ИГХ окраски 
измерялась Aperio Image Scope автоматически и 
разделялась на 4 уровня интенсивности: 0-100 
(выраженная интенсивность, соответствующая 
очагам красного цвета), 101-175 (умеренная интен-
сивность, с программным окрашиванием соответ-
ствующих участков в оранжевый цвет), 176-220 
(слабовыраженная интенсивность, соответствую-
щая участкам желтого цвета) и более 220 
(негативная реакция, визуализируемая в виде уча-
стков синего цвета) (рис. 1). Цифровой результат 
программной оценки интенсивности экспрессии 
имел обратную взаимосвязь с данными визуаль-
ной оценки. 

Для анализа исследуемых групп по характеру 
экспрессии ММР9 с использованием программы 
Aperio Image Scope рассчитывали следующие па-
раметры (х200): позитивность (отношение числа 

Рис. 1. Результат отработки методики ИГХ выявления 
экспрессии ММР9 в биопсийном материале десен (х200) 
и морфометрической оценки особенностей ИГХ окраши-

вания с помощью программы Aperio ImageScope 
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позитивных пикселей к общему числу позитивных 
и негативных пикселей х 100%); общий индекс ин-
тенсивности ИГХ реакции (отношение суммы ин-
тенсивностей негативных и позитивных пикселей к 
общему числу позитивных и негативных пикселей).  

Исследования выполнены с соблюдением ос-
новных положений «Правил этических принципов 
проведения научных медицинских исследований с 
участием человека», утвержденных Хельсинской 
декларацией (1964-2013 гг.), ICH GCP (1996 г.), 
Директивы ЕЭС № 609 (от 24.11.1986 г.) приказов 
МЗ Украины №690 от 23.09.2009 г., №944 от 
14.12.2009 г., №616 от 03.08.2012 г. Для участия в 
исследовании пациенты подписывали форму 
«Добровольного информированного согласия па-
циента на участие в исследовании». 

Статистический анализ данных проводили с 
использованием программного обеспечения 
STATISTICA 10.0 с вычислением медианы (Ме), 
интерквартильного (25% и 75% процентили) и 95% 
доверительного интервалов (ДИ), максимального и 
минимального значения. Для оценки характера 
распределения полученных данных использовался 
критерий Шапиро-Уилка (W). Сравнение независи-
мых выборок по количественным признакам осуще-
ствляли с использованием дисперсионного анали-
за непараметрических данных ANOVA и определе-
нием критериев Краскела-Уоллиса (Н-критерий) 
для 3-х и более выборок и Манна-Уитни (U-кри-
терий) с целью парного сравнения выборок [21]. 
Корреляционные взаимосвязи между анализируе-
мыми признаками вычисляли с использованием 
рангового коэффициента корреляции непарамет-
рических данных Спирмена (ρ) [22]. Уровень стати-
стической значимости устанавливался р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
При проведении морфологической оценки патоги-
стологического материала десен пациентов с раз-
личными формами патологии периодонта анализи-
ровали признаки альтеративных изменений: 1) в 
эпителиальном компоненте (наличие десквамации 
эпителия, гидропической дистрофии, изъязвления, 
акантоза, межэпителиальных лейкоцитов), 2) в 
сосочковом и сетчатом слое десны (наличие раз-
рушения или гипертрофии коллагеновых волокон, 
кровоизлияний, воспалительной инфильтрации с 
преобладанием сегментоядерных лейкоцитов и/
или мононуклеарной инфильтрации). При этом 
статистически значимых различий между выделен-
ными группами периодонтитов выявлено не было.  

Экспрессия ММР9 выявлялась в виде цито-
плазматического и мембранного окрашивания эпи-
телиальных клеток, клеток воспалительного ин-
фильтрата и фибробластов собственной пластин-
ки десны как в группе контроля, так и в группах 

пациентов с признаками различных форм перио-
донтитов. При этом выявлена прямая взаимосвязь 
позитивности (ρ=0,71) и интенсивности (ρ=0,82) 
эпителиальной и стромальной экспрессии ММР9 
как между собой, так и вовлеченностью эпители-
ального компонента десны в процесс воспаления, 
в том числе с его эрозированием.  

Согласно полученным результатам (рис. 2, 3), 
наибольшая вариабельность с максимальной по-
зитивностью экспрессии ММР9 до 66% была выяв-
лена в группе пациентов с хроническим сложным 
периодонтитом, уменьшалась до 38% и 34% в 
группах быстропрогрессирующего и хронического 
простого периодонтитов и не превышала 0,5% в 
группе контроля. Различия групп периодонтитов по 
позитивности экспрессии ММР9 в «hot points» бы-
ли статистически незначимы. Однако комплексная 
оценка биопсийного материала в 4-6 случайных 
полях зрения в каждом наблюдении подтвердила 

Рис. 2. Иммуногистохимическое окрашивание с антите-
лами к ММР9, х200 (хромоген – DAB, контроокрашива-
ние гематоксилином Майера) и результат морфометри-

ческого анализа с помощью программы Aperio 
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выявленную тенденцию (рис. 2, 3). При этом в 
группе пациентов с быстропрогрессирующим пе-
риодонтитом площадь экспрессии ММР9 была вы-
ше, чем в группе контроля, не имела статистиче-
ски значимых различий с таковой в группе хрони-
ческого простого периодонтита, но была значимо 
меньшей, чем в группе хронического сложного пе-
риодонтита.  

Сравнение исследуемых групп по индексу ин-
тенсивности экспрессии ММП9 выявило отсутст-
вие различий интенсивности ИГХ окрашивания в 
иммунопозитивных участках в группах периодонти-
тов, которая превышала таковую в группе контро-
ля. Однако анализ параметров общей интенсивно-
сти «hot points» участков выявил значимо более 
высокие показатели интенсивности экспрессии 
ММР9 в группах быстропрогрессирующего и хро-
нического сложного периодонтитов (которые по 

данному параметру были сопоставимы, р=0,60) по 
сравнению с хроническим простым периодонтитом 
(р=0,014 и р=0,045), что также подтвердили ре-
зультаты анализа общего индекса интенсивности 
экспрессии ММР9 при комплексной оценке 4-6 слу-
чайных полей зрения в каждом наблюдении. 

Характер экспрессии ММР9 в биопсийном ма-
териале десны в группе контроля (А), быстропрог-
рессирующего (Б), хронического простого (В), хро-
нического сложного (Г) периодонтитов показал 
наибольшие показатели как позитивности, так и 
интенсивности экспрессии ММР9 и имела стати-
стически значимые различия с быстропрогресси-
рующим периодонтитом не только по площади, но 
и интенсивности экспрессии. 

Полученные в ходе исследования результаты 
по показателям позитивности и интенсивности экс-
прессии ММП9 в биопсийном материале в группах 

Рис. 3. Дисперсионный анализ позитивности и интенсивности экспрессии ММР9 в биопсийном материале десен  
в группах пациентов с различным клиническим течением периодонтитов 
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быстропрогрессирующего и хронического сложного 
периодонтитов согласуются с литературными дан-
ными, в которых показана взаимосвязь уровней 
ММП9 с тяжестью течения периодонтита, прогрес-
сирующим разрушением коллагеновых волокон и 
степенью повреждения альвеолярного отростка 
при периодонтитах [10, 15, 18]. 

Дисперсионный анализ экспрессии ММП9 в 
эпителиальном и стромальном компонентах десны 
отдельно выявил результаты подобные описан-
ным выше (рис. 4, 5). Так определено, что экс-
прессия ММП9 как в эпителии, так и строме десны 
в группах периодонтитов значимо превышала та-
ковую в группе контроля как по площади, так и ин-
тенсивности экспрессии. Хронический простой пе-
риодонтит при анализе только эпителиального или 
стромального компонентов десны так же, как и 
поля зрения в целом, включающем как эпители-
альный, так и стромальный компоненты, характе-
ризовался значимо меньшими показателями ин-
тенсивности при сопоставимой позитивности экс-

прессии ММП9 с быстропрогрессирующим перио-
донтитом.  

В свою очередь, экспрессия ММП9 в эпители-
альном компоненте при хроническом сложном пе-
риодонтите повторяла уже выявленную тенденцию 
с сопоставимой интенсивностью и более высокой 
площадью экспрессии по сравнению с быстропрог-
рессирующим периодонтитом. В стромальном же 
компоненте экспрессия ММП9 при хроническом 
сложном периодонтите. 

Выводы. Выявленные особенности экспрес-
сии ММП9 в эпителиальном и стромальном компо-
ненте десны могут выступать в качестве дополни-
тельных дифференциально-диагностических при-
знаков между изученными формами периодонти-
тов. При этом, наиболее информативными показа-
телями для определения характера течения пе-
риодонтита на стадии манифестации заболевания 
и дифференциальной диагностики быстропрогрес-
сирующего с хроническим сложным периодонти-
том является площадь экспрессии ММП9 (которая 

Рис. 4. Дисперсионный анализ позитивности и интенсивности экспрессии ММР9 в эпителиальном компоненте  
биопсийного материала десен в группах пациентов с различным клиническим течением периодонтитов 
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в группе хронического сложного периодонтита 
имеет значимо большие показатели с сопостави-
мой между группами или более высокой интенсив-
ностью экспрессии), а с хроническим простым пе-
риодонтитом – интенсивность экспрессии ММП9 
(которая имеет значимо меньшие показатели в 
группе хронического простого периодонтита при 
сопоставимой между группами площади экспрес-
сии данного маркера). 

Перспективы дальнейших исследований. 
Исследование качественных и количественных 
характеристик ММП и их ингибиторов в ткани дес-
ны, десневой жидкости и ротовой жидкости пред-
ставляет собой перспективное направление фун-
даментальных исследований, которое позволит 
разработать новые подходы к диагностике, прогно-
зированию течения и лечению заболеваний перио-
донта. 

Рис. 5. Дисперсионный анализ позитивности и интенсивности экспрессии ММР9 в стромальном компоненте  
биопсийного материала десен в группах пациентов с различным клиническим течением периодонтитов 
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УДК 616.314.17-008.1-07:577.1 
РОЛЬ ХАРАКТЕРУ ЕКСПРЕСІЇ МАТРИКСНОЇ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗИ 9  
В ПАТОГЕНЕЗІ ТА ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЇ ПЕРІОДОНТА 
Казеко Л. А., Захарова В. А., Анфіногенова Е. А., Черствий Е. Д. 
Резюме. Мета роботи – встановити значення металопротеїнази 9 для диференціальної діагностики 

різних форм періодонтитів на етапі маніфестації захворювання шляхом морфометричної оцінки характе-
ру її експресії в біопсійному матеріалі. 

Проаналізовано біопсійний матеріал ясен 70 пацієнтів: групи контролю (n=7), швидкопрогресуючого 
(n=19), хронічного простого (n=9) та хронічного складного (n=35) періодонтитів. Морфометричний і стати-
стичний аналіз експресії металопротеїнази 9 виконаний з використанням AperioImageScopev12. 0 і Statis-
tica 10.0, р<0,05. 

Експресія металопротеїнази 9 виявлена у всіх спостереженнях у вигляді цитоплазматичного і мем-
бранного фарбування епітеліальних клітин, клітин запального інфільтрату і вогнищ фібробластів власної 
пластинки ясен як у групі контролю, так і в групах пацієнтів з ознаками різних форм періодонтитів. При 
цьому встановлений прямий взаємозв'язок позитивності (ρ=0,71) і інтенсивності (ρ=0,82) епітеліальної і 



 Медичні науки 

 120 Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 2 (24) 

стромальної експресії металопротеїнази 9, а також із залученістю епітеліального компонента в процес 
запалення, в тому числі його ерозуванням. Найбільша варіабельність з максимальною позитивністю екс-
пресії металопротеїнази 9 до 66% була виявлена в групі пацієнтів з хронічним складним періодонтитом, 
знижувалася до 38% і 34% – у групах швидкопрогресуючого і хронічного простого періодонтиту (р˂0,001), 
і не перевищувала 0,5% у групі контролю. При цьому у групі пацієнтів з швидкопрогресуючим періодонти-
том площа експресії металопротеїнази 99 не мала статистично значущих відмінностей з такою в групі 
хронічного простого періодонтиту, але була значимо меншою, ніж у групі хронічного складного періодон-
титу. Аналіз інтенсивності експресії ММП9 «hot points» ділянок виявив значимо більш високі показники 
інтенсивності в групах швидкопрогресуючого і хронічного складного періодонтитів (які по даному параме-
тру були порівнянні, р=0,60) в порівнянні з хронічним простим періодонтитом (р=0,014 і р=0,045). 

Найбільш інформативними показниками для визначення характеру перебігу періодонтиту на стадії 
маніфестації захворювання та диференціальної діагностики швидкопрогресуючого з хронічним складним 
періодонтитом є площа експресії металопротеїнази 9 (яка в групі хронічного складного періодонтиту має 
значимо більші показники з порівнянною інтенсивністю експресії), а з хронічним простим періодонтитом – 
інтенсивність експресії металопротеїнази 9 (яка має значимо менші показники у групі хронічного простого 
періодонтиту при порівнянній площі експресії цього маркера). 

Ключові слова: періодонтит, матриксна металопротеїназа 9, імуногістохімія, експресія, прогноз. 
 
UDС 616.314.17-008.1-07:577.1 
Role of the Character of Expression of Matrix Metalloproteinase 9  
in the Pathogenesis and Diagnostics of the Periodontal Pathology 
Kazeko L. A., Zakharova V. A., Anfinogenova E. A., Cherstvy E. D. 
Abstract. The purpose of the study was to determine the metalloproteinase 9 level for the differential diag-

nosis of periodontitis’ various forms at the stage of disease manifestation by morphometric evaluation of its ex-
pression in biopsy. 

Material and methods. Biopsy material of the gums of 70 patients was analyzed. There were control groups 
(n=7), rapidlly progressive (n=19), chronic simplex (n=9) and chronic complex (n=35) periodontitis. Morphomet-
ric and statistical analysis of metalloproteinase 9 expression were performed using AperioImageScopev12.0 and 
Statistica 10.0, p <0.05. 

Results and discussion. Metalloproteinase 9 expression was detected in all the research clinical cases like 
cytoplasmic and membrane staining of epithelial cells, inflammatory infiltrate cells and fibroblast of the gingival 
lamina in the control group such as the groups of patients with signs of periodontitis. A direct relationship was 
found between the positivity (ρ = 0.71) and intensity (ρ = 0.82) of the epithelial and stromal expression of metal-
loproteinase 9, as well as the involvement of the epithelial component into the inflammation process, including 
its erosion. The highest variability with a maximum positivity of metalloproteinase 9 expression up to 66% was 
found in the group of patients with chronic complex periodontitis, it decreased to 38% and 34% in the groups of 
rapidlly progressive and chronic simplex periodontitis (p˂0.001) and did not exceed 0.5% in the control group.  

Moreover, the expression area of metalloproteinase 9 did not have statistically significant differences in the 
group of patients with rapidly progressive periodontitis, with that in the group of chronic simpleх periodontitis, but 
it was significantly smaller than in the group of chronic complex periodontitis. Analysis of the expression inten-
sity of metalloproteinase 9 “hot points” of the sites revealed significantly higher intensity number in the groups of 
rapidly progressive and chronic complex periodontitis (which were comparabled in this parameter, p=0.60) com-
pared with chronic simplex periodontitis (p = 0.014 and p =0.045). 

Conclusion. The expression area of metalloproteinase 9 (which was in the group of chronic complex perio-
dontitis has significantly higher rates with comparable expression intensity) is the most informative indicator for 
determinination of the course of periodontitis at the stage of disease manifestation and for the differential diag-
nosis of rapidly progressive periodontitis with chronic complex periodontitis. The expression intensity of metallo-
proteinase 9 (which has significantly lower rates in the group of chronic simplex periodontitis with comparable 
expression of the marker area) is a key indicator for the chronic simplex periodontitis. 

Keywords: periodontitis, matrix metalloproteinase 9, immunohistochemistry, expression, prognosis. 
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