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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Патология пародонтальных тканей представляет боль-

шую проблему в современной стоматологии. Пародонтит доминирует в группе за-

болеваний воспалительной нозологии. Ему может быть подвержена любая воз-

растная категория пациентов, а сам патологический процесс имеет склонность к 

хроническому течению и тенденцию к «омоложению» (Е.О. Данилов и соавт., 

2008; А.К. Иорданошвили и соавт., 2010; В.К. Леонтьев и соавт., 2012; Е.И. Фукс и 

соавт., 2013; И.Н. Усманова и соавт., 2017; P.E. Peterson et al., 2016). 

Урбанизация, физическое и эмоциональное перенапряжение, хронический 

стресс, вредные привычки, игнорирование полноценной гигиеной полости рта и 

отсутствие эффективной профилактики являются преморбидным фоном для раз-

вития хронического генерализованного пародонтита (ХГП) (А.И. Грудянов, 2009; 

Л.М. Цепов и соавт., 2010; Э.Ф. Галиуллина, 2017; D. Kaner et al., 2009), в связи с 

чем  распространенность ХГП занимает второе место после кариеса зубов и дости-

гает у лиц после 40 лет от 65% до 98% (Т.В. Кудрявцева и соавт., 2011; P.E. Peter-

son et al., 2012). 

ХГП нередко провоцирует возникновение общесоматических заболеваний 

(Л.М. Цепов, А.И. Николаев, 2003; И.А. Горбачева и соавт., 2009; Ю.Х. Кильму-

хаметова и соавт., 2017). Имеется большое количество научных работ, подтвер-

ждающих тот факт, что между хронической одонтогенной инфекцией в полости 

рта и общесоматической патологией существуют стомато-соматические параллели 

(И.А. Горбачева и соавт., 2008; Н.В. Булкина, 2010; Н.В. Лапина, 2012; Л.Л. Ор-

дян, 2013; А.И. Грудянов и соавт., 2017; M.S. Al-Zahrani et al., 2006). 

Сахарный диабет (СД) является одним из самых распространенных заболева-

ний эндокринной системы. В Российской Федерации зарегистрировано около 

3 млн. человек, страдающих СД, и количество пациентов с этой патологией увели-

чивается ежегодно на 10 – 15% (С.Н. Ожигина, 2018). У больных СД пародонтит 

встречается практически в 100% случаев (М.М. Самойлик, 2004; Г.М. Барер и со-

авт., 2006; E. Lalla, 2007) и характеризуется выраженным агрессивным течением, 

специфической морфологической картиной поражения, негативными клинически-

ми проявлениями с тяжелыми осложнениями и зачастую очень сложной ситуаци-

ей в выборе эффективных методов лечения. С учетом вышеизложенного и имею-

щихся в литературе сведений о методах реабилитации данной кaтегoрии больных 

разработка пaтoгeнетически аргументированных принципoв лечения воспалитель-

ных заболеваний пародонта на фоне СД остаётся весьма актуальной задачей (О.О. 

Янушевич и соавт., 2010; Л.Ю. Орехова и соавт., 2012; И.И. Дедов и соавт., 2017; 

И.В. Жаркова и соавт., 2017). 

Степень разработанности темы. В настоящее время медикаментозная тера-

пия при пародонтите, протекающем как в отсутствие СД, так и на его фоне, являет-

ся основным методом воздействия на патологический процесс (Л.Ю. Орехова и со-

авт., 2009; Л.М. Цепов и соавт., 2008, 2015, 2017). Без активной комплексной фар-

макотерапии (КФТ) достичь стойкого и длительного положительного эффекта в 

лечении больных с различными формами пародонтита крайне затруднительно. Для 

осуществления КФТ пародонтита используются различные фармакологические 
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препараты, среди которых важная роль принадлежит как нестероидным антифлоги-

стикам, так и сахароснижающим препаратам в случае наличия СД, однако и они не 

всегда обеспечивают желаемое лечебное воздействие, а иногда могут вызывать раз-

личные побочные явления (В.Л. Попков, 2010; В.К. Леонтьев и соавт., 2012). 

Кроме того, при лечении заболеваний пародонта, как правило, прибегают к 

применению нескольких препаратов из различных фармакологических групп, что 

нередко приводит к плохой комплаентности больных, влекущей за собой нежела-

тельные последствия, а назначение фиксированных комбинаций препаратов может 

ввиду метаболической вариабельности пациентов существенно влиять на фарма-

кокинетические и фармакодинамические параметры отдельных лекарств, входя-

щих в эти комбинации. В этой связи в последнее время большое внимание уделя-

ется применению мультитаргетных препаратов, которые способны одной молеку-

лой специфически модулировать несколько биологических мишеней, тем самым 

приобретая ряд существенных преимуществ по сравнению с комбинированными 

схемами лечения: снижение риска токсических проявлений, более предсказуемый 

фармакокинетический профиль, отсутствие взаимодействия, повышение компла-

ентности и другие (А.А. Спасов и соавт., 2017; A. Anighoro et al., 2014; Y. Bansal, 

O. Silakari, 2014). В этом плане большой интерес представляет отечественный 

препарат бензофурокаин (БФК) – этилового эфира 5-окси-6-диметиламинометил-

2-метил-4-хлорбензофуран-3-карбоновой кислоты тартрат, обладающий выражен-

ными противовспалительным (преимущественно антикининовым) и болеутоляю-

щим (периферическим и центральным) эффектами, проявляющий местноанесте-

зирующие, антиаритмические и антиангинальные свойства, стимулирующий про-

цессы протеосинтеза, тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования, 

оказывающий антиоксидантное действие, положительно влияющий на микроге-

моциркуляцию; имеются основания для вывода о том, что бензофурокаин снижает 

уровень сахара в крови; не оказывает ульцерогенного и нефротоксического дей-

ствия (П.А. Галенко-Ярошевский, 1978; Г.И. Степанюк и соавт., 1986; Г.И. Степа-

нюк, 1989; С.И. Зидра и соавт., 1990; И.О. Камышникова, 1990; Г.И. Степанюк и 

соавт., 2003; М.Д. Машковский, 2010).  

Приведенные данные послужили основанием к изучению влияния БФК на те-

чение пародонтита на фоне нормо- и гипергликемии, вызванной эксперименталь-

ным (стрептозотоциновым) СД. 

Цель работы – повысить эффективность комплексного лечения пародонтита 

на фоне нормо- и гипергликемии, индуцируемой сахарным диабетом, путем ис-

пользования бензофурокаина. 

Задачи исследования: 

1. Провести сравнительное исследование влияния традиционной медикамен-

тозной терапии и сочетания её с бензофурокаином на состояние тканей пародонта 

и количество десневой жидкости при экспериментальном пародонтите у крыс. 

2. Изучить влияние бензофурокаина на состояние капиллярного кровотока в 

слизистой оболочке десны в условиях здорового пародонта и на фоне эксперимен-

тального пародонтита у крыс. 

3. Исследовать влияние бензофурокаина на активность калликреин-

кининовой, иммунной и эндотелиальной систем при экспериментальном пародон-
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тите у крыс. 

4. Изучить влияние бензофурокаина на гипоксический синдром, окислитель-

ный стресс и метаболизм оксида азота в условиях экспериментального пародонти-

та у крыс. 

5. Провести сравнительное исследование влияния традиционной медикамен-

тозной терапии и сочетания её с бензофурокаина на морфофункциональное состо-

яние и регенерацию поврежденных тканей десны при экспериментальном паро-

донтите у крыс. 

6. Провести сравнительное исследование гипогликемической активности 

бензофурокаина и гибенкламида на модели глюкозо-толерантного теста у мышей. 

7. Изучить антидиабетические свойства бензофурокаина и влияние его на эн-

дотелиальную дисфункцию и К+-каналопатию аорты у крыс. 

Научная новизна. В результате проведенных исследований впервые уста-

новлено, что БФК: 

1. При нормогликемии в условиях экспериментального пародонтита (ЭП) у 

крыс активизирует регенеративные процессы и энергетический метаболизм в па-

родонте, вызывает повышение капиллярного кровотока в слизистой оболочке дес-

ны, устраняет оксидативный стресс и эндотелиальную дисфункцию. 

2. В сочетании с традиционной медикаментозной терапией (ТМТ) на фоне ЭП 

у крыс стимулирует ангиогенез, повышает васкуляризацию регенерата и вызывает 

полную регенерацию поврежденных тканей десны. 

3. В условиях гипергликемии БФК проявляет гипогликемическое действие, 

снижает уровень глюкозы (УГ) в крови на модели глюкозо-толерантного теста 

(ГТТ) у мышей и при стрептозотоциновом СД у крыс на ранних сроках (30 дней) 

его развития, а также способствует восстановлению эндотелий-зависимой дилата-

ции гладкомышечных клеток (ГМК) сосудов (на примере аорты крыс). 

Теоретическая и практическая значимость работы. В результате фармако-

физиологических, биохимических и морфогистохимических исследований доказа-

на рациональность и перспективность применения БФК в КФТ пародонтита при 

нормо- и гипергликемии, вызываемой СД, в качестве лекарственного средства, 

оказывающего нормализующее влияние на микроциркуляцию крови (МЦК) (в 

десне), метаболические [в десне, сосудах (аорте), крови] и регенеративные (в 

десне) процессы, обладающего выраженным противовоспалительным действием 

(в тканях пародонта), а также способностью значительно уменьшать деструктив-

ные изменения (в десне). 

На основании приведенных экспериментальных данных можно полагать, что 

применение сочетания ТМТ и БФК при лечении пародонтита как в отсутствие, так 

и при наличии СД, будет способствовать сокращению сроков лечения, достиже-

нию стойкого и продолжительного положительного эффекта, отсутствию или 

снижению количества побочных явлений и осложнений, увеличению периода ре-

миссий и сведению до минимума количества рецидивов.  

Методология и методы исследования. Методологической основой прове-

денных исследований явился комплексный подход к доклиническому изучению 

фармакологической активности БФК на различных моделях патологии пародонта 

(на фоне нормо- и гипергликемии, вызванной стрептозотоциновым СД) и связан-
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ных с ней морфофункциональных нарушений на органном, клеточном и молеку-

лярном уровнях. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с этическими требовани-

ями относительно соблюдения правил обращения с животными, адекватностью 

выбора методов исследования и использования современного оборудования, поз-

воляющих получить достоверные и репрезентативные результаты, отвечающие 

правилам объективности и принципам доказательной медицины. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Сочетание бензофурокаина с традиционной медикаментозной терапией как 

в ближайшие (на 11-й день), так и отдаленные сроки лечения (спустя 1 месяц) 

крыс с экспериментальным пародонтитом проявляет более значимое терапевтиче-

ское действие, чем традиционная медикаментозная терапия, проводимая отдельно. 

2. Применение сочетания бензофурокаина с традиционной медикаментозной 

терапией на фоне экспериментального пародонтита вызывает в прикрепленной 

десне нижних резцов крыс значимое повышение микроциркуляции крови как сра-

зу после 12-дневного лечения, так и спустя 1 месяц после его завершения, при 

этом микроциркуляция крови достигает исходного уровня (до моделирования па-

родонтита). Использование традиционной медикаментозной терапии в принятых 

условиях эксперимента индуцирует повышение микроциркуляции крови только 

после 12-дневного лечения, а спустя 1 месяц она снижается.  

3. В условиях экспериментального пародонтита у крыс бензофурокаин оказы-

вает нормализующее влияние на прекалликреин-калликреиновую систему, 

уменьшает образование брадикинина. Противовоспалительное действие препарата 

связано со снижением содержания провоспалительных цитокинов и простаглан-

дина Е2. Имеется тесная взаимосвязь между уровнем простагландина Е2 и бради-

кинина. Выраженное повышение под влиянием бензофурокаина уровня сосуди-

стого эндотелиального фактора роста и снижение вазоконстрикторного эндотели-

на-1 могут указывать на стимулирование роста лимфатических сосудов и 

капиллярной сети в тканях пародонта.  

4. Адаптационный эффект и, возможно, мембраностабилизирующее действие 

бензофурокаина при экспериментальном пародонтите у крыс обусловлены способ-

ностью его скавенгировать (перехватывать) реактивный кислород, повышать внут-

риклеточный пул АТФ и пирувата, оказывать благоприятное действие на систему 

«церулоплазмин/трансферрин», снижать трансформацию синтезированного NO в 

пероксинитрит и сохранять физиологические функции этой сигнальной молекулы. 

5. Бензофурокаин в сочетании с традиционной медикаментозной терапией в 

условиях экспериментального пародонтита у крыс стимулирует ангиогенез в десне 

и увеличивает васкуляризацию регенерата. При этом в большей степени проявляет-

ся способность тканей к органотипической регенерации собственной пластинки 

слизистой оболочки десны в сочетании с купированием альтернативных проявле-

ний в эпителиальном покрове. Традиционная медикаментозная терапия без бензо-

фурокаина приводит к развитию в десне главным образом склеротических измене-

ний без нормализации морфофункционального состояния эпителиального покрова.  

6. В условиях глюкозо-толерантного теста у мышей бензофурокаин, как и 

глибенкламид, снижает концентрацию глюкозы в крови, однако степень их гипо-
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гликемического действия является различной и в большей мере выражена для 

глибенкламида. Выявленный гипогликемический эффект бензофурокаина (при от-

сутствии способности снижать уровень глюкозы натощак) следует расценивать 

скорее как нормогликемический, нежели гипогликемический. 

7. При стрептозотоциновом сахарном диабете у крыс бензофурокаин оказы-

вает гипогликемическое действие на ранних сроках сахарного диабета (30 дней), 

проявляет тенденцию к восстановлению эндотелий-зависимой дилатации гладко-

мышечных клеток аорты. Бензофурокаин не оказывает значимого действия на эти 

показатели при поздних сроках сахарного диабета (90 дней) и не влияет на функ-

ционирование К+-каналов плазматической мембраны гладкомышечных клеток 

аорты в оба срока исследования. Бензофурокаин имеет способность снижать уро-

вень глюкозы в крови животных в условиях стрептозотоцинового сахарного диа-

бета, которая может быть обусловлена наличием у бензофурокаина антиоксидант-

ных, антигипоксантных и противовоспалительных свойств, а также способности 

повышать активность НАД и НАДФ-зависимых дегидрогеназ в печени и, возмож-

но, в поджелудочной железе.  

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность прове-

денного исследования определяется достаточным количеством и репрезентативно-

стью групп наблюдений экспериментальных животных (крысы, мыши; n = 287), 

использованием современных методик воспроизведения патологии, ее диагности-

кой и наблюдениями, позволившими провести объективную обработку получен-

ной информации современными методами статистического анализа. 

Результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на IV Междуна-

родной научно-практической конференции «Стоматология славянских госу-

дарств», 03.11.2011 г., г. Белгород; Краевой научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы в пародонтологии» для врачей стоматологов государст-

венной и муниципальной стоматологической службы Краснодарского края, 

30.11.11 г., г. Краснодар; Всероссийской научно-практической конференции «Со-

вершенствование непрерывного стоматологического образования. Проблемы и 

перспективы», 03-04.10.2013 г., г. Краснодар, а также на расширенных межкафед-

ральных совещаниях (25.05.2011, 12.04.2012, 21.05.2013, 29.09.2016, 26.10.2017 и 

24.05.2018 гг.) кафедр фармакологии, клинической фармакологии и профильных 

кафедр стоматологического факультета ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, в том чис-

ле 8 статей в журналах, рекомендованных ВАК, и две коллективные монографии. 

Личный вклад автора. Автором поставлены цель и задачи работы, проведен 

аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы, выполнены экспе-

риментальные исследования. Диссертант принимал непосредственное участие в 

статистической обработке и интерпретации полученных данных, написании статей 

по теме диссертации. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 127 стра-

ницах компьютерного текста и состоит из введения, трех глав, отражающих обзор 

литературы, использованных материалов, методов и результатов исследований, за-

ключения, выводов, научно-практических рекомендаций и перспектив дальнейшей 

разработки темы. 
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Работа иллюстрирована 19 рисунками и 7 таблицами. Список литературы 

включает 287 источников, из которых 202 отечественных и 85 зарубежных. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

I. Материалы и методы исследования 
 

Работа выполнена на нелинейных белых 232 крысах обоего пола массой 0,190 – 0,390 г и 

55 мышах-самцаx массoй 20 – 26 г. При этом соблюдались требования Закона РФ «О защите 

животных от жестокого обращения» от 24.06.1998 года, правил лабораторной практики при 

проведении доклинических исследований в РФ (ГОСТ 3 51000.3-96 и ГОСТ Р 53434-2009), по-

ложения Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации о гуманном отноше-

нии к лабораторным животным (Report of the AVMA Panel on Euthanasia JAVMA, 2001), дирек-

тивы Европейского сообщества (86/609 ЕС), правил Международных рекомендаций Европей-

ской конвенции по защите позвоночных животных, используемых при экспериментальных 

исследованиях (1997), а также Правил лaбoрaтoрнoй прaктики, принятых в Российcкoй 

Фeдeрaции (прикaз MЗ РФ № 708 oт 29.08.2010 г.). Все эксперименты были одобрены этическим 

комитетом ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. 

Сравнительное исследование влияния ТМТ и сочетания ТМТ с БФК на состояние 

тканей пародонта и количество десневой жидкости (КДЖ) при ЭП у крыс проводили по ме-

тодике, описанной A.M. Polson et al. (1983), G.C. Keles et al. (2005). ЭП создавали в условиях зо-

летилового наркоза. Мониторинг за животными проводили ежедневно, с 43 по 61 день от начала 

эксперимента. КДЖ определяли по внутрибороздковому методу, описанному N. Brill и В. Krasse 

(1961). Проводили пробу Шиллера-Писарева (В.И. Яковлева и соавт., 1995). 

ТМТ включала орошение полости рта раствором хлоргексидина биглюконата (0,05%), 

внутрибрюшинное (в/бр) введение линкомицина гидрохлорида (0,1 мл на 100 г), наложение дес-

невых повязок (анестезин – 1,0 г; метилурацил – 0,5 г; метронидазол – 0,25 г; кaрoтoлин – 

1,0 мл; вoдный дeнтин – 1,0 г). Курс ТМТ составлял 12 дней. 

БФК вводили в состав десневых повязок, а также инъецировали животным в/бр в дозе 

10 мг/кг. Курс применения БФК был равен 12 дням. 

Изучение влияния БФК на состояние капиллярного кровотока в слизистой оболочке 

десны в условиях здорового пародонта и на фоне ЭП проводили на 50 наркотизированных 

(уретан 1,1 г/кг в/бр) кpыcax. При исследовании МЦК использовали метод лазерной допплеров-

ской флоуметрии (ЛДФ) (А.И. Крупаткин, В.В. Сидоров, 2013) с использованием анализатора 

лазерной МЦК «ЛАКК-ОП». Световодный зонд фиксировали в силиконовой каппе для нижних 

резцов и помещали на область прикрепленной десны (ПД) с губной стороны. Время измерения 

составляло 1 мин. Регистрацию параметров базального кровотока [М – величину среднего пото-

ка крови,  – среднее квадратичное отклонение среднего арифметического и Кv – коэффициента 

вариации (Кv =  / М  100%)] проводили в исходе, а затем в условиях здорового пародонта че-

рез 5,  10,  20,  40 и 60 мин после в/бр введения БФК в дозе 10 мг/кг. 

ЭП моделировали по методу, описанному A.M. Polson et al. (1983), G.C. Keles et al. (2005). 

Животные были рандомизированы на 4 группы по 10 особей: первая – со здоровым пародонтом 

(контроль 1), вторая – с ЭП без лечения (12 дней вводили в/бр физиологический раствор; кон-

троль 2), третья – с ЭП и применением ТМТ, четвертая – с ЭП и применением ТМТ + БФК (по-

следний использовали по методике, описанной выше). Регистрацию М,  и Kv проводили в ис-

ходе (до воспроизведения ЭП), на 31-й (на фоне сформированного ЭП), 44-й (после 12-дневного 

лечения) и 74-й (через 1 месяц после лечения) дни. В эти же временные интервалы исследовали 

МЦК и у животных со здоровым пародонтом. 

Исследование влияния БФК на активность калликреин-кининовой, иммунной и эндо-

телиальной систем при ЭП проводили на 30 крысах. Контролем 1 служил материал от интакт-

ных животных (n = 11, без ЭП). После воспроизведения ЭП крысы были рандомизированы на 

2 группы: контрольную (контроль 2 – ЭП) и основную (ЭП + БФК). Контрольной группе (n = 11) 

на 30-й день после воспроизведения ЭП в/бр вводили физиологический раствор (в том же объе-

ме, что и БФК) 1 раз в сутки, а основной (n = 11) – БФК в дозе 10 мг/кг также 1 раз в сутки. Эф-
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фективность БФК оценивали спустя 10 дней  после введения. 

В гомогенатах десны определяли содержание эндотелина-1 с использованием тест-

системы R&D Systems for Human Endothelin-1 Immunoassay (Великобритания) и сосудистого эн-

дотелиального фактора роста (СЭФР) с использованием тест-системы «VEGF ELISA Kit» 

(«Quantikine human VEGF»; «R&D Systems», «Minneapolis MN», USA). 

Показатели активности концентрации калликреина (КК) и прекалликреина (ПКК) оце-

нивали спектрофотометрическим методом по скорости гидролиза N-α-бензоил-L-

аргининэтилового эфира (Т.С. Пасхина, А.В. Кринская, 1974). 

Уровень простагландина Е2 (ПГЕ2) определяли с использованием ELISA kitR(Enzo Life 

Science, North America), чувствительность 13,4 pg/ml ПГЕ2, область измерения 39,1 – 2,500 

pg/ml. 

Концентрацию брадикинина в плазме определяли иммуноферментатным методом («En-

zyme Immunoassay system Bradykinin kit», «Peninsulda Lab»., «Inc. California», USA), а тром-

боксана А2 – ELISA-методом с использованием наборов (Assay Designs Correlate-EIA™ Throm-

boxane B2). 

Изучение влияния БФК на гипоксический синдром, окислительный стресс и метабо-

лизм оксида азота в условиях ЭП проводили на 30 крысах. Методы воспроизведения ЭП, оп-

ределения внутриклеточного АТФ, активности сукцинат-убихинон-редуктазной и НАДН-

убихинон-редуктазной систем, содержание цитохрома С, лактата и пирувата, содержания О2
- по 

измерению ингибирования восстановления цитохрома С супероксиддисмутазой (СОД); скорость 

образования Н2О2 с использованием флуоресцентного метода и малонового диальдегида (МДА), а 

также регистрации спектров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) на радиоспектромет-

ре PЭ-1307 (Россия) проводили, как описано в работах A.M. Polson et al. (1983), G.С. Keles. et al. 

(2005), М.К. Пулатовой и соавт. (1989), Г.В. Сукоян и соавт. (2006), Л.Л. Ордян (2013). 

Определение метаболитов NO (NO2/NO3) в крови проводили спектрофотометрическим ме-

тодом по экскреции стабильных метаболитов (ЕNOx) с предварительной депротеинизацией сы-

воротки и восстановлением NO3
- до NO2

- с использованием гранулированного кадмия, как опи-

сано в работе П.П. Голикова, Н.Ю. Николаевой (2004). 

Контролем служил материал от интактных крыс (n = 10) соответствующего возраста, 

находившихся в тех же условиях и на том же рационе, что и подопытные животные. Все крысы 

после воспроизведения ЭП были рандомизированы на 2 группы, контрольную и основную. Жи-

вотным контрольной группы (n = 10) на 30-й день после воспроизведения ЭП в/бр вводили фи-

зиологический раствор (в том же объеме, что и БФК), в основной группе (n = 10) БФК инъеци-

ровали в/бр в дозе 10 мг/кг 1 раз в сутки, а его эффективность изучали в гомогенатах пародонта 

через 10 дней после введения.  

Сравнительное исследование влияния ТМТ и сочетания ТМТ с БФК на морфофункци-

ональное состояние и регенерацию поврежденных тканей десны при ЭП осуществляли на 

45 наркотизированных (уретан 1,1 г/кг в/бр) крысах. Животные были рандомизированы на 

3 группы по 15 особей: первая группа – с ЭП без лечения; вторая – с ЭП и 14-дневным курсом 

ТМТ; третья – с ЭП и 14-дневным курсом ТМТ + БФК. 

Биопсийный забор материала из краевой области десны у крыс с ЭП проводили до лече-

ния, а также спустя 28 дней от начала лечения. 

Фиксацию биопсийного материала осуществляли в 10% растворе нейтрального формалина 

и заливали в парафин по общепринятой методике (Г.А. Меркулов, 1969). Изготавливали пара-

финовые срезы толщиной 5 – 7 мкм, которые окрашивали с использованием следующих краси-

телей и методов: гематоксилина и эoзина; метода Maллopи; aльцианового cинего (пpи рН 1 и 3), 

толуидинового cинего; мeтoдов ШИK-альцианoвый cиний (Б. Ромейс, 1953; Р. Лилли, 1969) и 

Мак-Мануса – Хочкисса (Э. Пирс, 1962) с докраской клеточных ядер гематоксилином. Кроме 

того, использовали способы комбинированной окраски: альдегид-фуксином, хромотропом и 

анилиновым синим (Н.Л. Сычева, 2009), альциановым синим и нейтральным красным (Н.Л. Сы-

чева, В.А. Сычев, 2002). 

С целью повышения объективности результатов исследования была использована морфомет-

рия, которую проводили с применением стереометрической измерительной сетки Г.Г. Автандилова 
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(1990). При этом определяли относительную площадь, занимаемую воспалительно-клеточными ин-

фильтратами, участками склероза, а также площадь, восстановленную по типу реституции (полной 

регенерации). Оценку васкуляризации регенерата проводили на основании определения процентной 

доли площади собственной пластинки десны, приходящейся на кровеносные сосуды. Толщину эпи-

телиального покрова измеряли с помощью окуляр-микрометра МОВ-1-15х. 

Исследование гипогликемической активности БФК в условиях гипергликемии. 

Сравнительное исследование гипогликемической активности БФК и глибенкламида на мо-

дели ГТТ проводили на 55 мышах. Для выявления у БФК гипогликемических свойств использо-

вали модель ГТТ, описанную А.В. Бузлама и соавт. (2013). Контрольных и подопытных живот-

ных подвергали 12-часовой пищевой депривации, при этом свободный доступ к воде сохранял-

ся. БФК инъецировали в виде 1% водного раствора однократно в/бр в дозах 5 и 10 мг/кг. В 

качестве референтного препарата использовали глибенкламид в дозе 0,36 мг/кг, который вводи-

ли в виде 0,01% суспензии однократно внутрижелудочно при помощи зонда. Оба препарата ис-

пользовали за 60 мин до воспроизведения ГТТ: 40% водный раствор глюкозы вводили одно-

кратно подкожно в дозе 3 г/кг. Измерение концентрации глюкозы в крови (мМ/л) проводили 

глюкозооксидазным методом: у подопытных животных 5-кратно до введения глибенкламида и 

БФК (исходно), после введения этих препаратов до инъецирования глюкозы, через 30, 60 и 120 

мин после глюкозы. В контроле измерения концентрации глюкозы проводили 4-кратно – нато-

щак, до введения глюкозы, и спустя 30,  60 и 120 мин после нее. 

Вычисляли коэффициент (К) А.А. Покровского (А.В. Бузлама и соавт., 2013) – отношение 

разности максимального и исходного УГ в крови к исходному, выраженное в %, по формуле: 

К = (В – А) / А × 100, 

где А – исходный уровень глюкозы, В – максимальный УГ. 

Исследование антидиабетических свойств БФК, влияния его на эндотелиальную дис-

функцию и К+-каналопатию аорты проводили на 40 крысах. СД вызывали однократным в/бр 

введением стрептозотоцина в дозе 65 мг/кг. Стрептозотоцин растворяли в цитратном буферном 

растворе, содержащем 0,9% NaCl и 10 ммоль цитрата, рН = 4,6. Определение СД осуществляли 

по наличию гипергликемии в крови. В эксперимент животных брали на 30 ± 7 и на 90 ± 7 день 

после индукции СД.  

УГ контрольных (n = 8) и диабетических крыс (n = 32) измеряли до инъекции стрептозоци-

на через каждые 30 суток в течение 3-х месяцев развития СД и в день эксперимента при помощи 

электронного глюкозометра Bionime Rightest GS300 (Bionime Gmbh, Швейцария). При введении 

БФК диабетическим крысам (n = 16) УГ измеряли ежедневно у всех групп животных. БФК вво-

дили в/м в дозе 15 мг/кг на раннем (30 дней, n = 8) и позднем (90 дней, n = 8) сроке развития СД. 

БФК инъецировали в объеме 200 мкл два раза в день на протяжении 5 дней. 

Регистрацию тонуса сосудов проводили на подготовленных сегментах грудного отдела 

аорты. После предварительной анестезии (кетамин 45 мг/кг, ксилазин 10 мг/кг) животных под-

вергали эвтаназии путём декапитации. Грудную клетку вскрывали, выделяли аорту и переноси-

ли ее в раствор Кребса при температуре 18–23 оС. Для животных с СД концентрация глюкозы в 

растворе была увеличена до 25 ммоль/л. Грудной отдел аорты нарезали на кольцевые сегменты 

шириной 1 – 2 мм. 

Регистрацию сократительной активности сосудистых препаратов осуществляли в изомет-

рическом режиме при помощи датчиков напряжения (Danish Myo Technology, Aarhus, Дания) и 

компьютерной программы LabScribe 2 (World Precession Instrument Inc., США). 

Сосудистые сегменты постоянно перфузировали буферным раствором при t 37о С. Для 

определения эндотелий-зависимой вазодилатации использовали аппликацию ацетилхолина (АХ) 

в концентрации 10-10 – 10-4 М на препараты, предварительно сокращённые фенилэфрином (ФЭ) 

в концентрации 10-6 М. Аппликацию применяемых агентов осуществляли при помощи перфузи-

онной системы. 

Величины средней эффективной концентраций АХ представлены как отрицательный лога-

рифм концентрации АХ, требуемой для развития полумаксимального ответа (pD2). Расчёт этого 

параметра производили с использованием формулы:  
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Т = 100 / (1 + 10 Log (x0 – x) × р), 

где T – нормализованный уровень тонуса (% от начального уровня сокращения), x – концентра-

ция исследуемого вещества (выраженного как негативный логарифм), x0 – средняя точка кривой 

доза-эффект (т.е. T = 50%) и p – фактор наклона кривой. Итоговые значения pD2 были получены 

усреднением pD2, рассчитанных отдельно для каждого сосудистого препарата. 

Изучение трансмембранных К+-токов проводили с использованием метода фиксации 

мембранного потенциала (patch-clamp) в модификации «whole-cell perforated patch». ГМК сосу-

дов выделяли из отпрепарированной грудной аорты крыс. Регистрацию ионных токов и стиму-

ляцию клеток проводили при помощи усилителя Axopatch 200B (Axon Instruments Inc., США), 

аналого-цифрового преобразователя (АЦП) Digidata 1200B (Axon Instruments Inc., США) и про-

граммного обеспечения pClamp Software (V.6.02, Axon Instruments Inc., США). 

Статистическую обработку результатов исследований проводили с помощью методов 

вариационной статистики (М.Л. Беленький, 1963), таблиц значений средней ошибки и довери-

тельного интервала средней арифметической величины вариационного ряда (Н.Н. Самойлов, 

1970) с использованием t-критерия Стьюдента для парных и непарных измерений (А.Н. Гераси-

мов, 2007), пакетов лицензионных прикладных программ «Statistica 10.0», Origin 8.1 (OriginLab 

Corporation, США), EXEL 5.0 (Microsoft, США) и Microsoft Office профессиональный плюс 

2013; различия принимали за достоверные при р  0,05.  
 

II. Результаты исследования и их обсуждение 
 

Сравнительное исследование влияния ТМТ и сочетания ТМТ с БФК на 

состояние тканей пародонта и КДЖ при ЭП у крыс. В условиях ЭП наиболее 

выраженным терапевтическим эффектом как в ближайшие, так и отдаленные пе-

риоды наблюдений проявила комбинация ТМТ + БФК, которая существенно пре-

вышала в этoм oтнoшeнии только ТМТ. Проба Шиллера-Писарева была отрица-

тельной у всех животных. КДЖ на 44 день эксперимента по сравнению с 31 днем 

уменьшилось в 2,6 раза и приближалось к отправным (таблица 1). 
  

Таблица 1 – Влияние ТМТ и сочетания ТМТ с БФК на КДЖ при ЭП у крыс 

(M  m) 
 

Характер воздействия, 

количество крыс 

КДЖ, мг  

интактный 

контроль 

31-й день 

эксперимента 

44-й день 

эксперимента 

1. Интактный пародонт 

(n=10) 
0,024  0,002 0,024  0,002 0,024  0,001 

2. Пародонтит без лечения 

(n=10) 
0,024  0,002 

0,082  0,004 

р1-2 < 0,001 

0,091  0,006* 

р1-2 < 0,01 

3. Пародонтит + ТМТ  

(n=10) 
0,024  0,002 

0,084  0,002* 

р1-3 < 0,001 

р2-3 > 0,5 

0,053  0,001* 

р1-3 < 0,001 

р2-3 < 0,001 

4. Пародонтит + ТМТ +  

БФК (n=10) 
0,024  0,006 

0,089  0,003* 

р1-4 < 0,001 

р2-4 > 0,1 

р3-4 > 0,1 

0,034  0,005 

р1-4  > 0,05 

р2-4 < 0,001 

р3-4 < 0,02 

Примечание: *р < 0,001 – по отношению к данным до эксперимента, т.е. интактного кон-

троля;  р < 0,001 – по отношению к данным до лечения, т.е. на  31-й день эксперимента. 

 

Влияние БФК на состояние капиллярного кровотока в слизистой оболоч-

ке десны в условиях здорового пародонта и на фоне ЭП у крыс. Влияние БФК на 
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МЦК в ПД в условиях здорового пародонта. На 5, 10, 20 и 40-ю мин после введе-

ния БФК перфузия капилляров и ее среднее колебание существенно снижались. 

Так, М и  в отмеченные временные интервалы были соответственно равны 19,9 и 

0,511,  17,6 и 0,459,  19,1 и 0,488,  20,4 и 0,515 пф. ед., что статистически значимо 

(р < 0,001 во всех случаях за исключением М на 40-й мин, для которого р < 0,02) 

ниже на 7,0 и 5,7,  17,8 и 15,3,  10,7 и 10,0,  7,0 и 5,0% этих параметров в исходе, 

равных 21,4 и 0,542 пф. ед. При этом наиболее выраженное снижение как М, так и 

 отмечалось на 10-й мин исследования. К 60-й мин эксперимента М и  были 

практически сопоставимы с таковыми в исходе. Kv не претерпевали достоверных 

изменений на протяжении всего периода исследований (находились в пределах 

2,53 – 2,62), что свидетельствует о стабильности вазомоторной активности в ПД 

здорового пародонта. 

Влияние БФК на МЦК в ПД в условиях ЭП. Выявлено, что у животных со здо-

ровым пародонтом (контроль 1) параметры МЦК в области ПД были практически 

стабильными, о чем свидетельствовало отсутствие статистически значимых раз-

личий между исходными данными и данными на 31, 44 и 74-й дни исследования: 

М и  находились в диапазоне 21,8 – 22,4  и  0,572 – 0,586 пф. ед. соответственно, 

а Кv – в пределах 2,60 – 2,64. 

В группе животных с ЭП без лечения (контроль 2) на 31, 44 и 74-й дни иссле-

дования М и  составляли 14,4 и 0,289,  13,8 и 0,247,  13,0 и 0,228 пф. ед., что ста-

тистически значимо (р < 0,001 во всех случаях) ниже на 37,1 и 53,3,  39,7 и 60,1,  

43,2 и 63,2% таких же параметров в исходе, равных 22,9 и 0,619 пф. ед., при этом 

Кv составили 2,05,  1,81  и 1,77 против 2,67 в исходе, т.е. по сравнению с исход-

ными данными они достоверно (р < 0,001) снижались на 23,2,  32,2 и 33,7% соот-

ветственно.  

Применение ТМТ в течение 12 дней при ЭП вызывало у животных суще-

ственные изменения М,   и Кv в сторону увеличения. Так, на 44 и 74-й дни иссле-

дования М и  составляли 17,6 и 0,372,  16,8 и 0,337 пф. ед. против 13,9 и 0,257 пф. 

ед. на 31-й день, т.е. по сравнению с последними эти параметры статистически 

значимо (р < 0,001 во всех случаях) повысились на 26,6 и 44,7,  20,9 и 31,1%, при 

этом Кv были равны 2,12 и 2,00 против 1,86, т.е. достоверно (р < 0,001 и р < 0,01) 

увеличились на 14,0 и 7,5% соответственно. При этом М,   и Кv на 74-й день ис-

следования по сравнению с 44 значимо (р < 0,05, р < 0,001 и р < 0,01) снизились на 

4,5,  9,4 и 5,7% соответственно. При применении же ТМТ в условиях ЭП имевшие 

место положительные изменения МЦК ни в один из сроков исследования не до-

стигали ее исходного состояния. 

При применении сочетания ТМТ + БФК в условиях ЭП наблюдались более 

существенные изменения М и , чем это имело место в случаях использования 

только ТМТ. Так, на 44 и 74-й дни исследования эти параметры были равны 20,0 и 

0,478,  21,8 и 0,535 пф. ед. против 14,2 и 0,285 пф. ед. на 31-й день, т.е. по сравне-

нию с последними параметрами они статистически значимо (р < 0,001 во всех 

случаях) повысились на 40,8 и 67,7,  53,5 и 87,7%, при этом Кv составили 2,39 и 

2,50 против 2,01, т.е. достоверно (р < 0,001 во всех случаях) увеличились на 18,9 и 

24,4% соответственно. Важно отметить, что на 74-й день эксперимента М и  бы-

ли значимо (р < 0,001 во всех случаях) больше на 9,0 и 11,9%, чем таковые на 
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44-й день, а Кv были практически сопоставимы. Кроме того, все параметры МЦК, 

зарегистрированные на 74-й день, достигали исходного уровня. 

При сравнении параметров МЦК в ПД 4-х групп животных установлено, что 

в исходе М были почти сопоставимы. Что касается  и Кv, то в группах со здоро-

вым пародонтом и ЭП без лечения они существенно не отличались друг от друга, 

тогда как в группах с ЭП на фоне ТМТ и сочетания ТМТ + БФК они были значимо 

(р < 0,001) на 9,1 и 6,2, 6,9  и 5,8,  14,5 и 8,6,  12,4 и 8,2% меньше, чем в группах со 

здоровым пародонтом и ЭП без лечения. 

На 31-й день исследования М во всех 3-х группах животных с ЭП были прак-

тически сопоставимы, а по сравнению с группой со здоровым пародонтом досто-

верно (р < 0,001 во всех случаях) на 34,5,  36,8 и 35,5% уменьшились. Параметры 

 и Кv во всех 3-х группах с ЭП по сравнению с интактным пародонтом были  

(р < 0,001 во всех случаях) на 49,7 и 21,5,  55,2 и 28,7,  50,3 и 23,0% меньше. 

На 44-й день эксперимента М во второй группе животных по сравнению с М 

в первой группе был значимо (р < 0,001) на 36,7% сниженным, тогда как в третьей 

и четвертой группах по сравнению с первой группой этот показатель достоверно 

(р < 0,001) на 19,3 и 8,3% был ниже, а по сравнению со второй группой – значимо 

(р < 0,001) на 27,5 и 44,9% выше. При сопоставлении М групп, где применяли со-

четания ТМТ + БФК и ТМТ, этот параметр достоверно (р < 0,001) в первой группе 

на 13,6% был больше, чем во второй. Показатели  и Кv во второй группе по 

сравнению с группой со здоровым пародонтом достоверно (р < 0,001) на 56,8 и 

30,9% снизились, в третьей и четвертой группах они по сравнению с группой с ин-

тактным пародонтом достоверно (р < 0,001) на 34,9 и 19,1,  16,4 и 8,8% были 

меньше, а по отношению к группе с ЭП без лечения значимо (р < 0,001) на 50,6 и 

17,1,  93,5 и 32,0% были больше. При сопоставлении  и Кv группы с применени-

ем сочетания ТМТ + БФК и ТМТ эти параметры были достоверно (р < 0,001) на 

28,5 и 12,7% были больше в первой группе, чем во второй. 

На 74-й день исследования параметр М во второй группе животных по срав-

нению с таковым в первой группе был значимо (р < 0,001) на 41,4% сниженным, 

тогда как в третьей и четвертой группах по сравнению с группой со здоровым па-

родонтом М в первом случае достоверно (р < 0,001) на 24,3% был сниженным, во 

втором – практически не отличался, а по сравнению с группой с ЭП без лечения – 

значимо (р < 0,001) на 29,2 и 67,7% повысился. При сопоставлении М третьей и 

четвертой групп этот показатель достоверно (р < 0,001) в первой группе на 29,8% 

был больше, чем во второй. Параметры  и Кv на этот период наблюдения во вто-

рой группе по сравнению с первой группой значимо (р < 0,001) на 61,1 и 33,0% 

снизились, а в третьей и четвертой группах они по сравнению с группой с интакт-

ным пародонтом достоверно (р < 0,001) на 42,5 и 24,2,  8,7 и 5,3% были меньше, а 

по отношению к группе с ЭП без лечения значимо (р < 0,001) на 47,8 и 13,0,  134,6 

и 41,2% были больше. При сопоставлении   и Кv групп с применением сочетания 

ТМТ + БФК и ТМТ эти параметры достоверно  (р < 0,001) на 58,8 и 25,0% были 

больше в первой группе, чем во второй. 

Влияние БФК на активность калликреин-кининовой, иммунной и эндо-

телиальной систем при ЭП у крыс. Установлено, что течение ЭП сопровожда-

ется активацией медиаторной ПКК и повышением КК на 45%. Курсовое приме-
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нение БФК ведет к ингибированию синтеза КК на 23%, не наблюдаемого в кон-

трольной группе животных. При этом содержание ПКК повышается на 22% от-

носительно группы с ЭП и на 15,5% относительно нормы, что является факто-

ром, подтверждающим уменьшение образования медиатора воспаления брадики-

нина. Причем уровень его снижается на 10,4%, однако превышает контрольный 

на 25% (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Влияние БФК на активность калликреин-кининовой, иммунной и 

эндотелиальной систем при ЭП у крыс (M  m, n = 11) 
 

Показатель 
Норма 

(контроль 1) 

Контроль 2 

(пародонтит) 

Пародонтит + 

БФК 

Тромбоксан В2, нг/мл 427,0  36,0 561,0  82,0 531,0  47,0 

ПГЕ2, нг/мл 18,4  0,6 25,8  2,0** 21,2  1,1* 

ПКК, мкмоль/мл час 71,0  3,0 67,0  4,0 82,0  4,0*° 

КК, МЕД/л 62,0  4,0 90,0  4,0*** 69,0  3,0°°° 

Брадикинин, нг/мл 5,5  0,2 7,7  0,2*** 6,9  0,3*° 

ИЛ-1β, пкг/мл 4,8  0,3 5,25  0,35 4,6  0,3 

ФНО-α, пкг/мл 10,8  0,4 13,1  0,6** 10,7  0,5° 

Эндотелин-1, фг/мг белка 1,30  0,08 2,58  0,27*** 1,25  0,09°°° 

Эндотелиальный фактор роста, фг/мг белка 81,0  11,0 104,0  15,0 133,0  9,0** 

Примечание: достоверность различий средних величин: при сравнении с показателем 

группы норма (контроль 1) – *р < 0,05, **р < 0,01, ***р < 0,001;  при сравнении с показателем 

группы контроль 2 (пародонтит) – р < 0,05, р < 0,01, р < 0,001. 

 

В процессе проведения исследования установлено, что в пародонтальных 

тканях возрастает содержание провоспалительных интерлейкинов, содержание 

ИЛ-1β увеличивается на 9%, ФНО-α – на 21%, медиатора воспаления ПГЕ2 – на 

40%, что является следствием активации циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2). 

Снижение содержания ФНО-α до нормы и ПГЕ2 на 18% относительно модели 

ЭП говорит об активации БФК репаративных процессов в тканях пародонта и 

уменьшении болевого эффекта. При этом БФК не оказывает влияния на актив-

ность ЦОГ-1, поскольку уровень тромбоксана А2, повышенный при ЭП на 31%, 

существенно не изменяется. Установлена также тесная взаимосвязь между уров-

нем ПГЕ2 и брадикинином (r = 0,8, p < 0,001). 

Курсовое применение БФК нормализует уровень вазоконстрикторного ком-

понента эндотелина-1 (уменьшается на 50%) и активирует СЭФР на 64% относи-

тельно нормы. Такое повышение экспрессии СЭФР вместе с уменьшением уровня 

ИЛ-1β и ФНО-α (на 21%) рассматривается в качестве маркеров лимфогенеза. 

Влияние БФК на гипоксический синдром, окислительный стресс и мета-

болизм оксида азота в условиях ЭП у крыс. Выявлено, что под влиянием БФК 

содержание АТФ, сниженное при ЭП на 26%, повысилось на 15%, несмотря на от-

сутствие изменений в сниженном на 20% содержании цитохрома С, активность 

сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и сукцинат-убихинон-редуктазы и повышение на 

76% НАДН-убихинон-редуктазы. Содержание пирувата увеличилось более чем в 

два раза относительно уровня, наблюдаемого при ЭП, и в два раза стало превосхо-
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дить его содержание в нормальной ткани. При этом содержание лактата под влия-

нием БФК увеличилось всего на 29%. Следовательно, БФК резко активирует 

аэробный гликолиз при неизменном отношении лактат/пируват (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Влияние БФК на показатели энергетического обеспечения, окисли-

тельного стресса и метаболизм NO в условиях ЭП у крыс (M  m, n = 10) 
 

Показатель 
Норма 

(контроль 1) 

Контроль 2 

(пародонтит) 

Пародонтит + 

БФК 

Уровень метаболитов NO в плазме  

(нитриты/нитраты), мкМ/л 
12,3  0,6 17,2  0,6*** 15,2  0,5**° 

Содержание нитрозотиолов, мкмоль/г белка 16,6  0,5 23,10,8*** 20,20,8**° 

Скорость генерации О2
-,  1,98  0,21 7,580,41*** 6,440,27***° 

Перекись водорода, H2O2 1,52  0,12 5,550,18*** 4,630,25***°° 

Интенсивность сигнала 23,8  0,9 15,60,6*** 20,20,8*°°° 

Полуширина сигнала 6,9  0,3 4,20,3*** 5,30,3*° 

FeS, g = 1,54 37,0  2,0 321* 392°° 

FeS-NO, g = 2,03 5,3  0,2 6,60,4** 6,30,4* 

Трансферин 32,4  1,9 22,31,3*** 26,52,6 

Окисленный церулоплазмин 21,1  0,3 23,80,4*** 21,20,9° 

МДА, мкмоль/г вл.ткани 40,0  2,0 443 442 

АТФ, мкмоль/г вл.ткани 1,83  0,15 1,360,07 1,560,09 

Цитохром С, нмоль/г вл.ткани 8,2  0,3 6,60,2*** 6,70,2*** 

Лактат, ммоль/г вл.ткани 1,12  0,12 1,190,07 1,450,16 

Пируват, ммоль/г вл.ткани 0,075  0,008 0,0650,004*** 0,150,07***°°° 

Лактат/пируват 19,9  3,3 19,51,9 18,12,1 

НАДН-убихинон-редуктаза, 

мкмоль/(мг белка × мин) 
23,4  0,8 17,40,5*** 30,79,2***°°° 

Сукцинат-убихинон-редуктаза, 

мкмоль/(мг белка × мин) 
1,27  0,06 0,880,04*** 0,910,06*** 

СДГ, нМоль /мг белка 58,0  2,0 552 594 

Эндотелин-1, фг/мг белка 1,30  0,08 2,580,27*** 1,250,09°°° 

Примечание: достоверность различий средних величин: при сравнении с показателем 

группы норма (контроль 1) – *р < 0,05, **р < 0,01, ***р < 0,001; при сравнении с показателем 

группы контроль 2 (пародонтит) – р < 0,05, р < 0,01, р < 0,001. 

 

Снижение под влиянием БФК скорости генерации О2
-на 15%, Н2О2 на 22%, 

нитрозотиолов на 13% и положительные сдвиги в сигнале ЭПР на фоне уменьше-

ния содержания метаболитов NO (NO2/NO3) на 14%, а также отсутствие суще-

ственных изменений в уровне МДА говорит о способности БФК сдвигать дисба-

ланс в системе про-/антиоксиданты в сторону последних и наличии у препарата 

выраженной антиоксидантной активности. Повышенный уровень метаболитов NO 

имеет адаптационное значение, так как может являться показателем уменьшения 

выраженности дисфункции эндотелия, особенно на фоне нормализации полуши-
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рины и интенсивности сигнала ЭПР, а также снижения уровня эндотелина-1 (таб-

лица 3). 

Сравнительное исследование влияния ТМТ и сочетания ТМТ с БФК на 

морфофункциональное состояние и регенерацию поврежденных тканей десны 

при ЭП у крыс. Установлено, что дополнительное включение БФК в комплекс ле-

чебных мероприятий позволило улучшить качественные показатели состояния 

тканей десны. Наряду с купированием проявлений имевшегося воспаления, отчет-

ливо проявилась способность препарата активизировать ангиогенез и увеличивать 

показатель васкуляризации более чем в 2,9 раза (таблица 4). При этом за счет сети 

новообразованных кровеносных сосудов БФК способствовал активизации метабо-

лических процессов в тканях регенерата, что и устраняло явление гипоксии. 

 

Таблица 4 – Результаты морфометрических исследований биоптатов десны при 

лечении ЭП у крыс (М ± m, n = 15) 
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До лечения (1) 376 ± 18 5,1 ± 0,4 87,2 ± 8,4 5,3 ± 0,8 - 

Курс ТМТ (2) 
254 ± 22 

р1-2 < 0,001 

5,2 ± 0,5 

р1-2 > 0,5 

44,4 ± 4,0 

р1-2 < 0,001 

45,0 ± 3,3 

р1-2 < 0,001 
5,1 ± 1,4 

Курс ТМТ + БФК (3)  

171 ± 21 

р1-3 < 0,001 

р2-3 < 0,001 

14,9 ± 1,3 

р1-2 < 0,001 

р2-3 < 0,001 

26,6 ± 2,5 

р1-3 < 0,001 

р2-3 < 0,001 

27,0 ± 1,4 

р1-3 < 0,001 

р2-3 < 0,001 

31,5 ± 3,2 

р2-3 < 0,001 

 

Благодаря таким изменениям нормализовалась структура эпителиального по-

крова, уменьшилась его толщина (в 2,2 раза), ликвидировались дистрофические 

процессы в эпителиоцитах и нормализовался характер кератинизации. Практичес-

ки на всей территории сетчатого слоя, наряду с участками неполной регенерации с 

разрастаниями неспецифической фиброзной ткани, выявлялись значительные по 

площади участки, восстановленные по типу полной регенерации (реституции), т.е. 

формировалась рыхлая неоформленная соединительная ткань, идентичная той, ко-

торая была здесь до ее повреждения изначально. 

Если участки полной регенерации без применения БФК отмечались на пло-

щади, не превышающей 5,1 ± 1,4%, то БФК, дополнительно включенный в ТМТ, 

обусловил полное восстановление структуры нормальной сетчатой зоны десны на 

территории 31,5 ± 3,2%. Площадь склеротических полей без БФК составила 45,0 ± 

3,3%, тогда как при дополнительном включении БФК этот показатель уменьшился 

более чем в 1,6 раза (таблица 4).  

Влияние БФК на инсулинорезистентность у животных в условиях ги-

пергликемии. Влияние БФК и глибенкламида на показатели гипогликемиче-
ской активности на модели ГТТ. Выявлено, что у животных контрольной груп-
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пы концентрация глюкозы в крови натощак составляла 4,37 ± 0,32 мМ/л. При ГТТ 
наибольший уровень гликемии наблюдался через 30 мин после введения глюкозы 
и был равен 11,98 ± 0,71 мМ/л, что статистически значимо в 2,7 раза (или на 
173,9%) выше исходного уровня. Спустя 60 мин концентрация глюкозы в крови 
снижалась до 9,49 ± 0,63 мМ/л, что достоверно в 1,3 раза (или на 20,8%) ниже по 
отношению к предыдущему измерению концентрации глюкозы и в 2,2 раза (или 
на 117,2%) выше исходного уровня. Через 120 мин концентрация глюкозы в крови 
составляла 5,97 ± 0,47 мМ/л и по сравнению с таковой на исходном уровне стано-
вилась достоверно выше в 1,4 раза (или на 36,6%). Коэффициент А.А. Покровско-
го (А.В. Бузлама и соавт., 2013) оказался равным 174,1, что указывает на наруше-
ние толерантности к глюкозе. 

При использовании глибенкламида (0,36 мг/кг) спустя 60 мин после его вве-
дения отмечалось статистически значимое в 1,3 раза (или на 24,6%) снижение гли-
кемии натощак (до 445 ± 0,48 мМл/л) по сравнению с исходными значениями 
(5,90 ± 0,49 мМ/л). В условиях ГТТ спустя 30 мин после введения глюкозы уро-
вень гликемии достоверно в 1,5 раза (или на 46,3%) был выше исходного (8,63 ± 
0,62 мМ/л против 5,90 ± 0,49 мМ/л), что в 1,4 раза (или на 26,3%) ниже по сравне-
нию с абсолютным значением соответствующего показателя в контроле (8,63 ± 
0,62 мМ/л против 11,98 ± 0,71 мМ/л) или на 147,6% по сравнению с относитель-
ным (по отношению к исходному) значением. Через 60 и 120 мин на фоне дей-
ствия глибенкламида при сравнении с контрольными данными по абсолютным 
значениям (6,25 ± 0,42  и  3,87 ± 0,19 мМ/л против 9,49 ± 0,63  и  5,97 ± 0,47 мМ/л) 
гликемия явилась достоверно в 1,52  и  1,54  раза (или на 34,1  и  35,2%) меньшей. 
Коэффициент А.А. Покровского оказался равным 46,3, что свидетельствует об 
устранении глибенкламидом толерантности к глюкозе. 

БФК в дозах 5 и 10 мг/кг через 60 мин после инъецирования снижал (на 18,8 и 
15,1% соответственно) гликемию натощак. При ГТТ через 30 мин после введения 
глюкозы уровень гликемии статистически достоверно в 1,4  и  1,5 раза (или на 43,5  
и 52,9%) соответственно становился выше исходного (8,64 ± 0,69 и 7,92 ± 0,39 мМ/л 
против 6,02 ± 0,47  и  5,18 ± 0,31 мМ/л), что явилось в 1,4  и  1,5 раза (или на 27,9  
и  33,9%) более низким по сравнению с абсолютным значением соответствующего 
показателя в контроле (8,64 ± 0,69  и  7,92 ± 0,39 мМ/л против 11,98 ± 0,71 мМ/л) 
или на 146,0 и 140,0% по сравнению с относительным (по отношению к исходно-
му) значением. Спустя 60 мин на фоне действия БФК в избранных дозах при срав-
нении с контролем по абсолютным значениям (7,50 ± 0,70  и  6,50 ± 0,34 мМ/л 
против 9,49 ± 0,63 мМ/л) гликемия достоверно уменьшалась в 1,3  и  1,5 раза (или 
на 21,0 и 31,5%), а через 120 мин – практически не отличалась от контрольной. 
Коэффициенты А.А. Покровского при использовании БФК в дозах 5 и 10 мг/кг со-
ответственно равны 43,5  и  52,9,  что свидетельствует о снижении этим препара-
том толерантности к глюкозе. 

Влияние БФК на показатели антидиабетической активности, эндоте-

лиальной дисфункции и К+-каналопатии аорты. Влияние БФК на концентра-

цию глюкозы в плазме крови крыс с экспериментальным СД. Установлено, что 

УГ после 30-го дня развития СД был равен 27,9 ± 2,55 мМ/л (n = 16, р < 0,05), а 

после 90-го – 32,6 ± 0,38 мМ/л (n = 16, р < 0,05) по сравнению с контрольными 

животными (6,7 ± 0,38 мМ/л, n = 8). УГ в крови диабетических крыс после 90-го 
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дня развития СД не изменялся при введении БФК и составлял 33,2  0,15 мМ/л (n 

= 8. p > 0,05), достоверно не отличаясь от значений у диабетических животных без 

введения БФК. В то же время инъецирование БФК способствовало транзиторным 

изменениям УГ на ранних сроках СД (до 30 ± 7 дней). Так, на 4 и 5-й день БФК 

способствовал достоверному снижению УГ до 20,2 ± 1,29 мМ/л, (n = 8, р < 0,05) 

по сравнению с таковым у диабетических крыс, а через 2 дня УГ показывал до-

стоверные отличия от показателей диабетических животных и составлял 20,9 ± 

1,93 мМ/л (n = 8, р < 0,05) (рисунок 1). 

 

 
 

Обозначения. #р < 0,05 по отношению к контролю. *р < 0,05 по отношению к диабетическим 

крысам. 

Рисунок 1 – УГ в крови крыс (контроль), диабетических животных на 30-й и 90-й 

день после введения стрептозотоцина, диабетических крыс после курсового вве-

дения БФК (диабет 30 дней + БФК; диабет 90 дней + БФК) 

 

Изучение эндотелий-зависимой дилатации изолированных препаратов аорты 

показало, что аппликация АХ в концентрации 10-10 – 3  10-5 мМ/л вызывала дозо-

зависимую дилатацию изолированных препаратов аорты с максимумом дилатации 

96,5 ± 3,05% от преконстрикции препаратов, вызванной ФЭ в концентрации 

10-6 мМ/л (n = 8) (рисунок 2). Значение pD2 составляло при этом 7,59 ± 0,08 (n = 8). 

В препаратах аорты крыс с экспериментальным СД наблюдалось достоверное 

угнетение эндотелий-зависимой дилатации на АХ с максимумом 76,88 ± 3,98% 

(n = 8, р < 0,05) при длительности СД 30 ± 7 дней (рисунок 6) и 78,05 ± 5,57% 

(n = 8, р < 0,05) при длительности СД 90 ± 7 дней (рисунок 3). Значение pD2 по от-

ношению к контролю уменьшалось до 7,13 ± 0,09 (n = 8, р < 0,05) и 6,7 ± 0,18 

(n = 8, р < 0,05). Смещение кривой «доза-эффект», характеризующееся параметром 

pD2, является показателем изменения чувствительности сосудистых препаратов к 

действию исследуемого вещества. В данном случае кривая сдвигается влево. 
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Обозначения. *р < 0,05 по отношению к контролю. 

Рисунок 2 – Дилататорные реакции изолированных сегментов аорты крысы, предва-

рительно сокращенных ФЭ (10-6 ммоль/л), под действием АХ (10-10 – 3  10-5 ммоль/л) 

в аорте контрольных животных (контроль), диабетических животных на ранних 

сроках развития СД (диабет 30 дней) и диабетических животных после курсового 

введения БФК (диабет 90 дней + БФК) 

 

 
 

Обозначения. *р < 0,05 по отношению к контролю. 

Рисунок 3 – Дилататорные реакции изолированных сегментов аорты крысы, предва-

рительно сокращенных ФЭ (10-6 ммоль/л), под действием АХ (10-10 – 3  10-5 ммоль/л) 

в аорте контрольных животных (контроль), диабетических животных на поздних 

сроках развития диабета (диабет 90 дней) и диабетических животных после курсо-

вого введения БФК (диабет 90 дней + БФК) 

 

Курсовое введение БФК не вызывало изменений в максимальной амплитуде 

эндотелий-зависимой дилатации препаратов аорты диабетических крыс под дей-

ствием АХ как на ранних (рисунок 2), так и на поздних сроках развития СД (рису-

нок 3). Максимум вазодилатации при этом составлял 77,53 ± 7,64 (n = 8, р < 0,05)  

и  78,39 ± 7,95% (n = 8, р < 0,05) соответственно. Вместе с тем, наблюдалось уве-

личение значения pD2 до 7,57 ± 0,19 (n = 8, р > 0,05) на ранних сроках развития 

СД, что не имело достоверных отличий от показателей здоровых животных, и до 

7,05 ± 0,21 (n = 8, р < 0,05) на поздних сроках развития СД. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что курсовое введение БФК диа-

бетическим животным не влияет на максимальную амплитуду угнетенной в усло-

виях СД эндотелий-зависимой дилатации аорты, однако повышает чувствитель-

ность аорты к действию АХ. Следует отметить, что положительный эффект БФК 

зависит от срока развития СД. 

Изучение суммарного выходящего К+-тока изолированных ГМК аорты про-

водили на диабетических животных после 30-го дня от введения стрептозотоцина. 

Суммарный выходящий К+-ток фиксировали в ответ на ступенчатую деполяриза-

цию мембраны изолированных ГМК от -100 до 70 мВ через каждые 3 сек при под-

держиваемом потенциале -60 мВ. Суммарный выходящий К+-ток в ГМК кон-

трольных животных при максимальном уровне деполяризации мембраны -70 мВ 

составлял 51,4 ± 4,76 пА/пФ (n = 8). Плотность выходящего тока в ГМК аорты 

диабетических животных была ниже, чем в контроле и составляла 

18,1±1,84 пА/пФ (n = 10, р < 0,05). Курсовое введение БФК не вызывало измене-

ний плотности выходящего К+-тока, которая при максимальном уровне деполяри-

зации -70 мВ не отличалась от показателей диабетических животных и составляла 

17,8 ± 1,38 пА/пФ (n = 14, р > 0,05) (рисунок 4). 

 
 

Обозначения. *р < 0,05 по отношению к контролю. 

Рисунок 4 – Вольт-амперная характеристика суммарного выходящего К+-тока 

мембраны изолированных ГМК аорты контрольных крыс (контроль), диабетиче-

ских животных после 30-го дня развития СД (диабет) и диабетических животных 

после курсового введения БФК (диабет + БФК) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Итоги выполненного исследования.  

Подводя итог проведенным исследованиям, можно заключить, что эффектив-

ность лечения пародонтита, в том числе на фоне гипергликемии, вызванной СД, 

может быть значительно повышена путем дополнительного введения в ТМТ БФК, 

обладающего выраженным противовоспалительным эффектом (без сопутствую-

щего ульцерогенного действия), а также, согласно данным, полученным нами и 

извлеченным из литературных источников, мультитаргетными (многоцелевыми) 

свойствами [гипогликемическим, антиоксидантным, антигипоксантным, стимули-
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рующим регенеративные процессы, а также местноанестезирующим, кардиопро-

текторным (антиаритмическим и антиангинальным), ранозаживляющим, панкреа-

топротекторным (при остром панкреатите) и др.].  

Исходя из полученных и представленных в диссертационной работе данных, 

можно определить практические рекомендации и перспективы дальнейшей разра-

ботки темы. 

Практические рекомендации. 

1. Продолжить доклинические исследования фармакотерапевтических 

свойств БФК при пародонтите с целью его практического применения в комплексе 

с ТМТ. 

2. Использовать полученные данные о лечебных свойствах БФК в условиях 

пародонтита на фоне нормо- и гипергликемии, вызванной стрептозотоциновым 

СД, при обучении студентов, ординаторов, аспирантов, докторантов стоматологи-

ческих факультетов медицинских вузов, а также курсантов и слушателей факуль-

тетов последипломного образования и переподготовки специалистов. 

Перспективы дальнейшей разработки темы.  

Представленные данные о высокой фармакотерапевтической активности БФК 

как отдельно взятого, так и особенно в сочетании с ТМТ в условиях пародонтита 

на фоне нормо- и гипергликемии, вызванной стрептозотоциновым СД, указывают 

на целесообразность дальнейшего изучения этого препарата при других воспали-

тельных заболеваниях полости рта: стоматитах, гингивитах, глосситах и др. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Бензофурокаин в сочетании с традиционной медикаментозной терапией в 

условиях экспериментального пародонтита у крыс оказывает выраженное тера-

певтическое действие как в ближайшие (на 11-й день), так и отдаленные сроки по-

сле лечения (через 1 месяц), значительно превосходя в этом отношении традици-

онную медикаментозную терапию, проводимую отдельно. 

2. В условиях здорового пародонта бензофурокаин снижает поток эритроцитов и 

его колеблемость в капиллярном русле прикрепленной десны нижних резцов у крыс, при 

этом вазомоторная активность по сравнению с исходной остается стабильной, что может 

быть обусловлено повышением общего периферического сопротивления сосудов.  

Применение сочетания бензофурокаина с традиционной медикаментозной терапией 

при экспериментальном пародонтите вызывает в прикрепленной десне крыс значимое 

повышение микроциркуляции крови как сразу после 12-дневного лечения, так и спустя 1 

месяц после его завершения, при этом микроциркуляция крови достигает уровня, имев-

шего место до моделирования пародонтита, тогда как традиционная медикаментозная те-

рапия, использованная отдельно, индуцирует повышение микроциркуляции крови в из-

бранной области только после лечения, а спустя 1 месяц она снижается. 

3. Улучшение стоматологического статуса и снижение пародонтального ин-

декса при экспериментальном пародонтите у крыс на фоне курсового применения 

бензофурокаина сопровождается нормализацией прекалликреино-калликреиновой 

системы, снижением синтеза брадикинина. Противовоспалительное действие бен-

зофурокаина может быть обусловлено снижением уровня провоспалительных ци-

токинов и простагландина Е2; между уровнями последнего и брадикинина имеется 
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тесная взаимосвязь. Бензофурокаин значительно повышает уровень сосудистого 

эндотелиального фактора роста и снижает таковой вазоконстрикторного эндоте-

лина-1, что может указывать на стимулирование роста лимфатических сосудов и 

капиллярной сети в тканях пародонта. 

Применение в терапии пародонтита бензофурокаина, обладающего выраженным 

противовоспалительным действием, наряду с ингибированием циклооксигеназы-2 и ан-

тибрадикининовой активности, будет способствовать устранению нейрогуморального 

дисбаланса интерлейкина-1, тромбоксана А2, ФНО-α, эндотелина-1 и простагландинов. 

4. Бензофурокаин при экспериментальном пародонтите у крыс оказывает положи-

тельное действие на систему энергетического обеспечения тканей пародонта, повышая 

содержание АТФ и активируя НАД·Н-убихинон-редуктазу, а также резко стимулируя 

процессы аэробного гликолиза. Препарат снижает выраженность гипоксического син-

дрома, что сопряжено с его антиоксидантной активностью – способностью подавлять 

скорость генерации супероксидного аниона, пероксида водорода, снижать содержание 

нитрозотиолов и метаболитов NO (NO2/NO3), повышать уровень трансферрина. 

5. Бензофурокаин в сочетании с традиционной медикаментозной терапией в 

условиях экспериментального пародонтита у крыс стимулирует ангиогенез, уве-

личивает васкуляризацию регенерата, что обеспечивает доставку регенерирую-

щим тканям необходимых веществ. При этом развитая сосудистая сеть служит ис-

точником, поставляющим регенерирующим тканям специализированные фиб-

робласты, создающие соединительнотканный матрикс, подобный таковому до его 

повреждения воспалительным процессом. На этом фоне в большей степени прояв-

ляется способность ткани к более совершенной органотипической регенерации 

собственной пластинки слизистой оболочки в сочетании с купированием альтера-

тивных проявлений в эпителиальном покрове. Традиционная медикаментозная те-

рапия, проводимая отдельно (без бензофурокаина), вызывает, как правило, скле-

ротические изменения, при этом нормализации морфофункционального состояния 

эпителиального покрова десны не происходит. 

6. Бензофурокаин при проведении глюкозо-толерантного теста у мышей, по-

добно глибенкламиду, способен снижать уровень глюкозы в крови, однако сте-

пень гипогликемического действия бензофурокаина и глибенкламида является 

различной и в большей мере выражена у глибенкламида.  У интактных животных 

бензофурокаин не оказывает значимого влияния на уровень гликемии натощак; 

выявленное гипогликемическое действие препарата в условиях глюкозо-

толерантного теста следует расценивать как нормогликемическое. 

7. При стрептозотоциновом сахарном диабете у крыс бензофурокаин оказы-

вает гипогликемическое действие на ранних сроках сахарного диабета (30 дней), 

при этом проявляет тенденцию к восстановлению эндотелий-зависимой дилатации 

гладкомышечных клеток аорты; не оказывает значимого действия на эти показа-

тели при поздних сроках сахарного диабета (90 дней) и не влияет на функциони-

рование К+-каналов гладкомышечных клеток аорты в оба срока исследования. Ги-

погликемическое действие бензофурокаина может быть связано с наличием у него 

антиоксидантных, антигипоксантных и противовоспалительных свойств, а также 

способности повышать активность НАД и НАДФ-зависимых дегидрогеназ 

β-клеток островков Соболева-Лангерганса поджелудочной железы. 
 



23 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

1. Влияние бензофурокаина на активность калликреин-кининовой, им-

мунной и эндотелиальной систем при генерализованном пародонтите в экс-

перименте / К.А. Бедросова, П.А. Галенко-Ярошевский, В.Л. Попков, Г.В. Су-

коян // Кубанский научный медицинский вестник. – 2011. – № 6 (129). – С. 25-

28. 

2. Бедросова, К.А. Влияние бензофурокаина на течение эксперименталь-

ного пародонтита / К.А. Бедросова, В.Л. Попков, П.А. Галенко-Ярошевский // 

Новые технологии. – 2012. – № 1. – С. 222-225. 

3. Бензофурокаин в терапии хронического генерализованного пародонтита / 

К.А. Бедросова, В.К. Леонтьев, П.А. Галенко-Ярошевский, В.Л. Попков и др. – 

Краснодар: Просвещение-Юг, 2013. – 141 с. 

4. Влияние бензофурокаина на гипоксический синдром, окислительный 

стресс и метаболизм оксида азота при генерализованном пародонтите в экс-

перименте / К.А. Бедросова, П.А. Галенко-Ярошевский, В.Л. Попков, Г.В. Су-

коян // Кубанский научный медицинский вестник. – 2013. – № 6 (141). – С. 59-

62. 

5. Антидиабетические свойства бензофурокаина и влияние его на эндо-

телиальную дисфункцию и К+-каналопатию аорты в эксперименте / К.А. 

Бедросова, П.А. Галенко-Ярошевский, В.Л. Попков [и др.] // Фундаменталь-

ные исследования. – 2015. – № 1-4. – С. 689-694. 

6. Сравнительная гипогликемическая активность бензофурокаина и 

глибенкламида на модели глюкозо-толерантного теста / К.А. Бедросова, П.А. 

Галенко-Ярошевский, В.Л. Попков, А.В. Уваров // Фундаментальные иссле-

дования. – 2015. – № 1 (4). – С. 695-698. 

7. Бензофурокаин как корректор восстановительных процессов в десне 

при лечении экспериментального пародонтита / К.А. Бедросова, П.А. Гален-

ко-Ярошевский, В.Л. Попков [и др.] // Кубанский научный медицинский 

вестник. – 2016. – № 1 (156). – С. 10-15. 

8. Влияние бензофурокаина на микроциркуляцию крови в прикреплен-

ной десне в условиях здорового пародонта и экспериментального пародонти-

та / К.А. Бедросова, В.Л. Попков, А.В. Зеленская [и др.] // Кубанский научный 

медицинский вестник. – 2016. – № 2 (157). – С. 29-35.  

9. Benzofurocaine: effects on experimental periodontitis, anti-diabetic activity 

and molecular mechanisms of action / P.A. Galenko-Yaroshevsky, V.L. Popkov, 

K.A. Bedrosova [et al.] // Research Results in Pharmacology. – 2019. – Vol. 5, Iss. 

1. – Р. 15-30. 

10. Бензофурокаин в комплексной терапии пародонтита: экспериментальные 

и клинические аспекты / под ред. В.К. Леонтьева, П.А. Галенко-Ярошевского, 

В.Л. Попкова. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2018. – 176 с.  



24 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 
АТФ – аденозинтрифосфат ПКК – прекалликреин 

АХ – ацетилхолин СД – сахарный диабет 

БФК – бензофурокаин СДГ – сукцинатдегидрогеназа 

в/бр – внутрибрюшинно СОД – супероксиддисмутаза 

ГМК – гладкомышечные клетки СЭФР – сосудистый эндотелиальный фактор роста 

ГТТ – глюкозо-толерантный тест ТМТ – традиционная медикаментозная терапия 

ИЛ-1β – интерлейкин 1β УГ – уровень глюкозы 

КДЖ – количество десневой жид-

кости 
ФНО-α – фактор некроза опухоли α 

КК – концентрация калликреина ФЭ – фенилэфрин 

КФТ – комплексная фармакотера-

пия 
ХГП – хронический генерализованный пародонтит 

ЛДФ – лазерная допплеровская 

флоуметрия 
ЦОГ-1 – циклооксигеназа-1 

М – величина среднего потока 

крови 
ЦОГ-2 – циклооксигеназа-2 

МДА – малоновый диальдегид ЭП – экспериментальный пародонтит 

МЦК – микроциркуляция крови ЭПР – электронный парамагнитный резонанс 

О2
- – супероксидный анион Кv – коэффициент вариации 

ПД – прикрепленная десна pD2 – полумаксимальный ответ 

ПГЕ2 – простагландин Е2 σ – среднее квадратичное отклонение средне-

го арифметического 
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