
18 СТОМАТОЛОГИЯ 2, 2010

Артериальная гипертензия (АГ) — одна из важнейших 

проблем современной медицины. Согласно оценкам экс-

пертов ВОЗ, повышенное артериальное давление (АД) ре-

гистрируется в экономически развитых странах  у каждого 

4-го взрослого человека [1, 2].  АГ существенно влияет на 

состояние здоровья, продолжительность и качество жиз-

ни, так как является основным фактором риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений [8]. 

Главным патогенетическим звеном в развитии АГ яв-

ляется нарушение микроциркулярного русла, что, несо-

мненно, сказывается и на состоянии тканей пародонта у 

таких больных, а  воспалительные процессы в пародонте 

представляют собой активные очаги одонтогенной ин-

фекции, приводящие к развитию гнойно-воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области [3, 12]. Поэтому 

разработка высокоэффективных способов лечения воспа-

лительных процессов в пародонте становится не только 

актуальной проблемой стоматологии, но и общегосудар-

ственной задачей, решение которой важно для повыше-

ния состояния здоровья населения [7]. 

Патогенетическим звеном многих воспалительных 

заболеваний, в том числе и заболеваний пародонта, явля-
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ется окислительный стресс, развитие которого обусловле-

но нарушением баланса между антиоксидантной систе-

мой (АОС) и пероксидантной [10]. Нарушениям свободно-

радикального окисления (СРО) и антиоксидант ной 

защиты (АОЗ) способствует гипоксия. Для под держания 

постоянства концентрации липидных перекисей в 

биологических мембранах необходимо сбалансированное 

взаимодействие реакций образования этих продуктов 

(реакции оксидации) и механизмов контроля, ведущих к 

торможению их образования (реакции антиоксидации) 

[9]. С этой точки зрения особенно интересна относительно 

новая группа лекарственных препаратов — антиоксиданты 

[13]. Нормализация перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) посредством активации АОС способствует восста-

новлению химического состава, структуры и функции 

мембран, а также их восприимчивости к воздействию ре-

гуляторных факторов. Доказана взаимосвязь клинических 

проявлений заболевания с уровнем продуктов ПОЛ и ак-

тивностью АОЗ [4, 5]. 

Особое место среди синтетических антиоксидантов 

занимает мексидол, обладающий выраженными антиок-

сидантными и мембранопротекторными свойствами [11]. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ



19СТОМАТОЛОГИЯ 2, 2010

По химической структуре он сходен с пиридоксином (ви-

тамин В
6
). Входящий в его состав сукцинат является суб-

стратом для повышения энергетического обмена [6]. Су-

щественными преимуществами мексидола является то, 

что он малотоксичен, обладает широким спектром тера-

певтического действия и не дает побочных эффектов. 

Благодаря  механизму своего действия и широкому спек-

тру фармакологических эффектов мексидол оказывает 

влияние на основные звенья патогенеза различных забо-

леваний, связанных с процессами СРО. 

Нами проанализированы динамика ПОЛ и антиокси-

дантная активность (АОА) жидкости в полости рта при  

традиционном лечении и после применения мексидола у 

пациентов с хроническим генерализованным пародонти-

том (ХГП) легкой (ХГПЛСТ) и средней степени тяжести 

(ХГПССТ) и АГ.  Мексидол мы применили у этих боль-

ных, учитывая, что при АГ отмечаются  нарушения со сто-

роны мембран клеток и окислительно-восстановительных 

процессов, а также то, что  арсенал применяемых в паро-

донтологии лекарственных препаратов постоянно увели-

чивается и повышается важность медикаментозной тера-

пии в комплексном лечении заболеваний пародонта.  

Цель исследования — изучить влияние мексидола на ПОЛ 

и активность АОЗ у больных ХГП и АГ. 

Материал и методы
Обследованы 170 пациентов (94 (55,5%) мужчин и 76 

(44,5%) женщин) с АГ в возрасте  от 20 до 71 года,  из них 

у 19 больных была сопутствующая патология желудочно-

кишечного тракта. В контрольную группу вошли  15 прак-

тически здоровых лиц. Пациенты были распределены на 2 

группы. В 1-й группе проводилось традиционное лечение 

пародонтита, во 2-й — в комплексной терапии  применял-

ся мексидол. 1-ю группу составили 120 пациентов (у 31 

был диагностирован ХГПЛСТ, у 89 — ХГПССТ). 2-ю 

группу (50 человек) подразделили на 2 подгруппы по 25 

человек в зависимости от нозологической принадлежно-

сти. В исследование не включали лиц с тяжелыми сомати-

ческими заболеваниями.

Оценивали ПОЛ и активность АОС жидкости в поло-

сти рта. Оценку ПОЛ осуществляли методом индуциро-

ванной биохемилюминесценции (ИБХЛ), основанным на 

разложении перекиси водорода ионами металла с пере-

менной валентностью (двухвалентное железо). Образую-

щиеся при этом свободные радикалы вступают в процесс 

инициации ПОЛ в исследуемом субстрате.

Результат распечатывался в унифицированной фор-

ме. Динамику величины БХЛ представляли в виде  кривой 

(см. рисунок). Для оценки величины БХЛ использовали 

наиболее информативные показатели:

— Imax (имп./с) — максимальная интенсивность све-

чения, отражающая потенциальную способность биоло-

гического объекта к СРО;

— S — светосумма (имп./30 с · ОЛ); отражает содержа-

ние радикалов RО, соответствующее обрыву цепи СРО, 

что косвенно свидетельствует об АОЗ.

Исследование проводилось на биохемилюминометре 

БХЛ-06, сопряженном с компьютером IBM PC/AT в диа-

логовом режиме (разработка Нижегородского НИЦ «Био-

фармавтоматика»). 

Выявляли также маркеры первичных молекулярных 

продуктов ПОЛ — гидроперекисей, которыми являются 

диеновые (ДК) и триеновые (ТК) конъюгаты. Количество 

ДК и ТК оценивали по методике F. Shenstone (1971). Ко-

нечные продукты ПОЛ — полимерные флюоресцирую-

щие соединения, основания Шиффа (ОШ), определяли 

флуометрическим методом D. Flether и соавт. (1973). Со-

стояние процессов ПОЛ в жидкости полости рта исследо-

вали до начала лечения (в первые дни поступления в ста-

ционар) и на 10-е сутки лечения.

Нестимулированную смешанную слюну собирали в 

количестве 5 мл утром натощак в течение 30 мин. Полу-

ченный субстрат замораживали при температуре –18°С. 

Определяли величины ДК, ТК, ОШ.

Результаты и обсуждение
До лечения у всех пациентов было отмечено усиление 

ПОЛ, что приводит к утрате барьерных свойств мембран 

клетки, внутриклеточной гипоксии, вследствие чего воз-

можны ее разрушение и гибель. 

Биохимические показатели интегративно отражают 

увеличение ПОЛ при воспалении пародонта по сравне-

нию с таковым у здоровых лиц. При этом содержание пер-

вичных (ДК, ТК) и конечных  продуктов ПОЛ (ОШ) име-

ло тенденцию к повышению в зависимости от степени 

тяжести заболевания. Так, отмечено повышение содержа-

ния ДК у больных АГ и ХГПЛСТ до 0,433±0,071 отн.ед./мг 

ОЛ в 1-й группе и до 0,489±0,033 отн.ед./мг ОЛ — во 2-й. 

Содержание ТК также было повышено до лечения в обеих 

группах: 0,176±0,057 отн.ед./мг ОЛ в 1-й группе  и 

0,163±0,029 отн.ед./мг ОЛ — во 2-й.

Значения АОА слюны пациентов с ХГПЛСТ при по-

ступлении были снижены: в 1-й группе — на 6,8% (р<0,05),  

во 2-й —  на 14,7% (р<0,05) (табл. 1). 

При АГ и ХГПССТ в 1-й и 2-й группах до лечения об-

наружено повышенное по сравнению с контрольной 

группой содержание первичных молекулярных продуктов 

пероксидации: ДК в 1-й и 2-й группах — соответственно 

0,651±0,114 и 0,489±0,033 отн.ед./мг ОЛ, ТК — соответ-

ственно  0,176±0,057 и 0,163±0,029 отн.ед./мг ОЛ. Это 

свидетельствует о том, что  в жидкости полости рта еще 

более увеличилась потенциальная способность к интен-

сификации ПОЛ и процессы гипоксии в тканях пародон-

та выражены больше при ХГПССТ.

При ХГПССТ величина АОА жидкости в полости рта  

до лечения была достоверно снижена. У больных 1-й груп-

пы этот показатель был ниже, чем в контроле, на 35,2% 

(p<0,05), а во 2-й группе — на 35,5% (р<0,05) (табл. 2).

После лечения содержание как первичных, так и вто-

ричных продуктов пероксидации значительно снизилось, 

что благоприятно сказалось на структурных и функцио-

нальных возможностях клетки. У пациентов, страдающих 

Динамика величины светосуммы.
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Таблица 1. Динамика показателей АОА жидкости в полости рта у пациентов с АГ и ХГПЛСТ (M±m) 

Группа Срок исследования Imax, имп./30 с · ОЛ S, имп./30 с · ОЛ Imax/S

Контрольная (n=15) 0,5037±0,0425 4,841±0,477 0,1041±0,0098

1-я  — традиционное 

лечение (n=31)

До лечения 0,6671±0,0483 6,347±0,390 0,1051±0,0035

После лечения 0,6160±0,0789 5,573±0,494** 0,1105±0,0092**

2-я — с применением 

мексидола (n=25) 

До лечения 0,7218±0,0348 9,205±0,527 0,0784±0,0087*

После лечения 0,6861±0,0389* 7,162±0,657** 0,0958±0,0042

Примечание. Здесь и в табл. 2—4: * — статистическая достоверность различий  со значениями при поступлении при р<0,05; ** — статистическая достовер-

ность различий  со значениями при поступлении при р<0,01.

Таблица 2. Динамика показателей АОА жидкости в полости рта у пациентов с ХГПССТ и АГ (M±m)

Группа Срок исследования Imax, имп./30 с · ОЛ S, имп./30 с · ОЛ Imax/S

Контрольная (n=15) 0,5037±0,0425 4,841±0,477 0,1040±0,0100

1-я — традиционное 

лечение (n=89)

До лечения 1,2610±0,5310 7,558±0,490 0,1668±0,0048

После лечения 0,7508±0,0542** 3,368±0,585** 0,2229±0,0091**

2-я — с применением 

мексидола (n=25)

До лечения 0,7218±0,0348 9,205±0,527 0,0784±0,0410

После лечения 0,6730±0,0746* 5,902±0,964* 0,1140±0,0144*

Таблица 3. Динамика показателей ПОЛ жидкости в полости рта у пациентов с ХГПЛСТ (M±m)

Группа Срок исследования ДК, отн.ед./мг ОЛ ТК, отн.ед./мг ОЛ ОШ, отн.ед./мг ОЛ

Контроль (n=15) 0,249±0,022 0,081±0,011 10,792±1,912

1-я — традиционное ле-

чение (n=31)

До лечения 0,433±0,071 0,176±0,057 36,072±1,772

После лечения 0,425±0,095* 0,124±0,032* 27,606±3,159*

2-я — с применением 

мексидола (n=25)

До лечения 0,489±0,033 0,163±0,029 39,792±3,675

После лечения 0,410±0,040** 0,143±0,038 29,635±3,277*

АГ и ХГПЛСТ, показатели ДК уменьшились: 0,425±0,095 

отн.ед./мг ОЛ (р<0,05) в 1-й группе и во 2-й — 0,410±0,040 

отн.ед./мг ОЛ  (р<0,01) (табл. 3). Величины ТК также 

уменьшились: 0,124±0,032 отн.ед./мг ОЛ (р<0,05) в 1-й 

группе, во 2-й — 0,143±0,038 отн.ед./мг ОЛ (см. табл. 3). 

После включения мексидола в комплексное лечение 

пародонтита улучшение состояния АОЗ полости рта вы-

ражалось в достоверном увеличении общей АОА жидко-

сти в полости рта: на 19% (р<0,05) и 45,2% (р<0,05) при 

ХГПЛСТ и ХГПССТ соответственно на фоне снижения 

интенсивности ПОЛ (см. табл.1 и табл.  2). Общая АОА, 

которая характеризуется коэффициентом  Imax/S, после 

лечения в исследуемых группах имела достоверную 

тенденцию к увеличению. Усиление активности  после 

применения мексидола позволяет регулировать процесс 

СРО и снизить его интенсивность.

У больных АГ И ХГПССТ  эти показатели также 

уменьшились — в 1-й группе ДК=0,425±0,095 отн.ед./мг 

ОЛ, ТК=0,124±0,032 отн.ед./мг ОЛ, во 2-й (после приме-

нения мексидола) — соответственно 0,420±0,148 и  

0,084±0,039 отн.ед./мг ОЛ (табл. 4).

Таблица 4. Динамика показателей ПОЛ жидкости в полости рта у пациентов с ХГПССТ (M±m)

Группа Срок исследования ДК, отн.ед./мг ОЛ ТК, отн.ед./мг ОЛ ОШ, отн.ед./мг ОЛ

Контроль (n=15) 0,249±0,022 0,081±0,011 10,792±1,912

1-я — традиционное ле-

чение (n=89)

До лечения 0,651±0,114 0,378±0,175 46,080±3,565

После лечения 0,557±0,140* 0,222±0,054* 30,520±3,480**

2-я — с применением 

мексидола (n=25)

До лечения 0,566±0,127 0,180±0,026 45,630±3,282

После лечения 0,420±0,148 0,084±0,039 12,282±4,493

У больных АГ и ХГПЛСТ исходно повышенный уро-

вень ОШ в 1-й группе достоверно снизился после лечения 

на 5,56% (р<0,05) и на 25,52% (р<0,01) (см. табл. 3), у  па-

циентов с АГ и ХГПССТ он тоже уменьшился: на 23,47% в 

1-й группе и на 69,13% — во 2-й  (см. табл. 4). Уменьшение 

количества ОШ свидетельствует о стремлении к нормали-

зации обменных процессов и восстановлении структур-

ной целостности клетки.

Таким образом, до лечения у всех пациентов отмече-

но усиление процесса ПОЛ, которое приводит к утрате 

барьерных свойств мембран клетки, внутриклеточной ги-

поксии,  следствием чего могут стать ее разрушение и ги-

бель. После лечения содержание как первичных, так и 

вторичных продуктов пероксидации значительно снизи-

лось, увеличилась АОА жидкости в полости рта, что бла-

гоприятно сказывается  на структурных и функциональ-

ных возможностях клетки.

Использование мексидола в терапии больных ХГП по-

зволило повысить эффективность базовой терапии, что 

проявилось ускоренной положительной клинико-лабора-

торной динамикой и сокращением сроков лечения.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
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