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Проведен сравнительный анализ метаболических показателей функционального состояния слизистой 
оболочки полости рта и окислительного равновесия в организме крыс с острым пародонтитом, вызванным 
5-минутным втиранием под тиопенталовым наркозом в слизистую оболочку челюстно-альвеолярной об-
ласти на уровне резцов 4 % раствора едкого натра. Получены сопоставимые данные о нарушении в этих 
условиях про- и антиоксидантного равновесия как в ткани полости рта, так и в крови. Отмеченная анало-
гия показателей окислительного состояния организма в целом позволяет судить о тканевых нарушениях на 
основании гематологических данных. это отражает возможность экстраполяции результатов эксперимента 
в лабораторно-клиническую практику и при обследовании стоматологических больных с острым воспале-
нием пародонта учитывать результаты лабораторного анализа окислительного спектра крови для оценки 
тяжести заболевания и его динамики под влиянием проводимой фармакотерапии.
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The comparative analysis of metabolic indices of the oral mucosa functional status and oxidation balance 
in the organism of rats with acute parodontitis caused by 5-minute infriction of 4 % caustic-soda solution into the 
mucous membrane of the mandible alveolar region on incisor level underthiopental anesthesia was carried out. The 
comparable data as for disturbance of pro- and antioxidation balance both in the oral cavity tissue and in blood under 
such conditions were obtained. Distinct analogy of indices of oxidation condition of the organism in general made it 
possible to detect tissue disorders on the base of hematologic data. It reflects a possibility to perform extrapolation of 
experiment outcomes into laboratory clinical practice and in examinations of patients with dental disorders suffering 
from acute inflammation of parodontium to take into consideration laboratory results of oxidation blood spectrum 
for assessment of disease severity and its dynamics under influence of conducted therapy. 

Keywords: oral mucosa, inflammation; oxidation stress, histologic and hematologic indices, experiment, extrapolation

Ряд проблем клинической стоматоло-
гии, как и практической медицины в целом, 
в настоящее время находит успешное ре-
шение в условиях эксперимента на основе 
определения ряда биохимических показате-
лей на фоне моделирования адекватной па-
тологии. Среди современных заболеваний 
зубочелюстной локализации наиболее рас-
пространено в Украине и во всем мире вос-
паление слизистой оболочки полости рта 
(СОПР), прогрессирование которого и хро-
низацию в последнее время связывают 
с нарушениями локального и системного 
иммунитета, обусловленными эмоциональ-
но-стрессовым состоянием из-за нарастаю-
щего темпа и социальной нестабильности 
жизни [2, 6].

Учитывая, что стоматит, гингивит и ка-
риес относят к современным факторам ри-
ска [7, 10], типичными показателями функ-
ционального состояния СОПР при этом 
являются признаки нарушения в ней окис-
лительного равновесия и углеводных резер-

вов, что объективно показано нами ранее 
в эксперименте [1]. Вместе с тем с целью 
экстраполяции экспериментальных данных 
в область клинической стоматологии не-
обходимо располагать гематологическими 
данными, подтверждающими их воспроиз-
водимость у больных. 

В связи с вышеизложенным в настоящей 
работе проведено сравнительноe изучение 
показателей окислительного стресса, как 
наиболее чувствительных признаков вос-
паления СОПР стрессового генеза, в ткани 
слизистой оболочки полости рта и в крови, 
исходя из принятого в лабораторно-клини-
ческой практике проведения гематологиче-
ских анализов.

Материалы и методы исследования
Опыты выполнены на 20 беспородных половоз-

релых крысах-самцах весом 200-250 г в соответствии 
с международными и национальными требованиями 
по биоэтике (Страсбург, 1985: Киев, 2001). Воспа-
ление СОПР моделировали путем 5-минутного вти-
рания крысам в слизистую челюстно-альвеоолярной 
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области на уровне резцов 4 % раствора едкого натрия 
[8] под тиопенталовым наркозом (60 мг/кг внутри-
брюшинно). О функциональном состоянии СОПР 
судили по концентрации в ней диеновых конъюгатов 
(ДК), малонового диальдегида (МДА), активности 
супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы, содержания 
суммарных метаболитов оксида азота (NO) и суль-
фгидрильных (SH-) групп, которые определялись из-
вестными из литературы методами [4, 9]. Состояние 
углеводных резервов оценивали по количеству гли-
когена в ткани СОПР [3] и уровню глюкозы в крови. 
В соответствии с целью работы перечисленные тка-
невые показатели сравнивали с их уровнем в крови. 
Статистичекая обработка проведена методом вариа-
ционной статистики по тесту Стьюдента с поправкой 
Бонферони.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сравнительная оценка изученных 
в СОПР и крови показателей свидетель-
ствует об их высокой идентичности (табл.). 
Воспаление СОПР приводит к нарушению 

её функционального состояния в виде сдви-
га окислительного равновесия за счет по-
вышения прооксидантных продуктов ПОЛ 
и менее выраженного, но статистически до-
стоверного снижения активности фермен-
тов антиоксидантной защиты. В этот про-
цесс вовлекаются суммарные метаболиты 
NO и синхронно с ними SH-группы, имею-
щие отношение к окислительным реакци-
ям белкового метаболизма и косвенно от-
ражающие степень возникающей гипоксии 
[5]. Воспалительный процесс не изменяет 
величину изученных показателей углевод-
ного обмена. Аналогичная закономерность 
отмечается и в состоянии показателей кро-
ви. Сопоставимы не только характер изме-
нений, но и их количественное выражение. 
Как видно из таблицы, это касается и окис-
лительных реакций, и показателей углевод-
ного метаболизма.

Показатели функционального состояния слизистой оболочки полости рта у крыс  
при воспалении сравнительно с биохимическим спектром крови *

Изученные показатели
Слизистая полости рта Кровь

Интактный 
контроль Воспаление Интактный кон-

троль Воспаление

Диеновые конъюгаты, мкмоль/
г(л) 13,5±0,70 22,8±1,15* 12,6±0,25 22,3±1,15*

Малоновый диальдегид, 
мкмоль/г(л) 7,58±0,18 12,35±0,78* 7,0±0,21 11,9±0,77*

Супероксиддисмутаза, у.е. 5,06±0,15 3,68±0,21* 4,6±0,11** 3,49±0,20*
Каталаза, у.е. 3,65±0,18 2,15±0,14* 3,5±0,13 2,04±0,13*

Суммарные метаболиты NO, 
мкмоль/г(л) 20,6±1,39 52,5±1,51* 29,0±1,71** 53,1±1,52*

SH-группы, мкмоль/г(л) 5,68±0,22 3,34±0,23* 5,6±0,23 5,31±0,22**
Гликоген, мг/г 29,9±2,20 34,4±0,58 –

Глюкоза, мкмоль/л – – 4,10±0,25 4,49±0,24
* Примечания: 1. ДК, МДА, NO, SH- группы в СОПР рассчитывались на грамм ткани, в крови – 

на литр; 2. *– р≤0,05 сравнительно с интактным контролем; 3. **– р≤0,05 сравнительно с СОПР.

Представленные данные, прежде все-
го, позволяют считать, что при воспалении 
СОПР сравнительно с углеводами более 
чувствительны показатели окислительно-
го равновесия, отражающего стрессовый 
характер стоматологической патологии 
и, во-вторых, что в условиях клиники об 
этом можно с уверенностью судить на 
основании лабораторного анализа окис-
лительного спектра крови. Подтвердив 
таким образом наличие у пациентов стресс-
стимулирующей патологии в СОПР, можно 

рассчитывать на оптимизацию их комплекс-
ной терапии стресспротекторами системно-
го нейрометаболического действия (пира-
цетам, тиотриазолин, тиоцетам).

Выводы
1. экспериментально вызванное вос-

паление слизистой оболочки полости рта 
сопровождается нарушением про- и анти-
оксидантного равновесия, одинаково вы-
раженным как в ткани полости рта, так и в 
крови.
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2. Отмеченная аналогия окислительно-

го спектра организма в целом позволяет су-
дить о тканевых нарушениях на основании 
гематологических данных.
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