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УРОВЕНЬ ПРОДУКТОВ
СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ И АНТИОКСИДАНТОВ

В РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ ПОЛНОМ СЪЕМНОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ

Целью исследования являлось выявление патогенетических особенностей изменения
микроэлементного баланса и состояния про- и антиоксидантной системы в ротовой жид-
кости у пациентов с адентией и при протезировании. Проведенные исследования выявили
наличие микроэлементного дисбаланса, высокую активность деструктивно-воспалитель-
ных реакций и низкую активность глутатионовой редокс-системы в ротовой жидкости па-
циентов во время первого посещения и через 7 дней после протезирования по сравнению
с группой контроля. Через 6 мес. после протезирования произошло восстановление мик-
роэлементного баланса и нормализация про- и антиоксидантного баланса ротовой жидко-
сти.

Ключевые слова: ротовая жидкость, антиоксиданты, микроэлементы.

Одной из актуальных задач современной
стоматологии  является  восстановление  
утраченных анатомических образований по-
лости рта и их функций. При потере зубов
эффективным  решением  данной  проблемы
может  являться  протезирование,  которое  в
настоящее  время  осуществляется  в  основ-
ном  съемными  пластиночными  протезами.
Данный вид протезов имеет большую пло-
щадь  соприкосновения  со  слизистой  обо-
лочкой  полости  рта,  что  может  являться
фактором риска ее повреждения и развития
протезных стоматопатий [1–5].

Поэтому разработка новых диагностиче-
ских и прогностических  критериев оценки
патологических изменений в ротовой поло-
сти  при  протезировании  является  важным
вопросом ортопедической стоматологии.

В  качестве  универсального  неспецифи-
ческого критерия, имеющего место при па-
тологии,  может  быть  рассмотрен  окисли-
тельный стресс,  возникающий в организме
при нарушении равновесия между проокси-
дантами  и  компонентами  системы  анти-
оксидантной защиты [6]. Он сопровождает-
ся деструкцией клеточных мембран в орга-
низме,  его  выраженность  сопряжена  со
степенью тяжести патологического процес-
са тканей ротовой полости [7; 8].

Исследования ресурсов антиоксидантной
защиты  ротовой  полости  свидетельствуют
о наличии  широкого  спектра  ее  компонен-

тов. Тем более, что по выраженности крово-
снабжения пародонт занимает ведущее ме-
сто среди органов и тканей,  а также отли-
чается  высоким  уровнем  инфильтрации
нейтрофилами  –  потенциальными  проду-
центами  свободных  радикалов  кислорода
[4; 9].  При этом ведущим звеном в защите
клеток ротовой полости от действия высо-
котоксичных агентов,  а также в поддержа-
нии  редокс-потенциала  внутриклеточной
среды выступает  глутатионовая  система,  в
которую помимо глутатиона входят глутати-
онпероксидаза, глутатионредуктаза и глута-
тион-S-трансфераза [10; 11].

В этой связи  целью исследования было
изучение  баланса  свободно-радикальных
соединений  и  компонентов  глутатионовой
системы в ротовой жидкости при протези-
ровании  полными  съемными  пластиноч-
ными протезами.

Материал и методы

Критерием  отбора  пациентов  служило
наличие  у обследуемых лиц полных съем-
ных  пластиночных  протезов.  В  основную
группу было включено 40 пациентов (муж-
чин и женщин поровну) в возрасте от 60 до
80 лет, у которых в анамнезе имелось пол-
ное отсутствие зубов верхней и нижней че-
люстей, первичное или вторичное протези-
рование полными съемными протезами, ис-
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текший срок использования старых полных
съемных протезов. Группа сравнения состо-
яла из 16 пациентов (мужчин и женщин по-
ровну) в возрасте от 50 до 60 лет, имевших
фиксированную  межальвеолярную  высоту
десны и не менее 3-х пар антагонистов [4].
Период исследования был разделен на три
этапа: I – до протезирования полными съем-
ными  протезами,  II  –  через  7 дней  после
протезирования  и  III  –  через  6 мес.  
после него.

Для исследования у каждого пациента за-
бирали ротовую жидкость, которую получа-
ли без стимуляции сплевыванием в стериль-
ную пробирку утром натощак, без предвари-
тельной  чистки  и  полоскания  рта.  Затем
ротовая  жидкость  центрифугировалась
10 мин.  при  3 000 об./мин.  Надосадочную
часть отсасывали в пластиковые пробирки и
хранили при –30 С.

Интенсивность  процессов  свободно-
радикального  окисления  оценивали  спек-
трофотометрическим  методом  при  532 нм
[12]  по  накоплению  продуктов,  реагиру-
ющих  с  тиобарбитуровой  кислотой  (ТБК-
РП). Состояние глутатионовой системы ха-
рактеризовали  уровнем  ферментативных  и
неферментативных  компонентов.  Содержа-
ние неферментивного антиоксиданта (глута-
тиона)  определяли  спектрофотометрически
при  длине  волны  412 нм  по  цветной
реакции  тиоловых  (SH)  групп  с  5,5-дити-
обис-
2-нитробензойной  кислотой  [13],  актив-
ность ферментативного антиоксиданта (глу-
татионредуктазы КФ 1.6.4.2)  оценивали по
методу H. Horn, F. Bruns (1958) по реакции
восстановления  окисленного  глутатиона
NADP-H2 зависимой  глутатионредуктазой,
регистрируемой при 340 нм.

Все  исследования  выполнялись  в  соот-
ветствии с Хельсинкской декларацией Все-
мирной  ассоциации  «Этические  принципы
научных  и  медицинских  исследований  с
участием человека» с поправками 2000 г. и
«Правилами  клинической  практики  в  Рос-
сийской  Федерации».  Все  обследованные
лица подписывали информированное согла-
сие на участии в исследовании.

Результаты  исследований  статистически
обрабатывали,  вычисляя  среднюю
арифметическую  величину  (М),  ошибку
репрезентативности  средней  величины  (m)

и уровень значимости различий средних ве-
личин  (р)  на  основании  t-критерия  Стью-
дента  с  поправкой  Бонферони  для  уровня
достоверности 95 %.

Результаты исследования
и обсуждение

Проведенные  исследования  уровня
продуктов  свободно-радикального  окисле-
ния у пациентов основной группы в разные
сроки  использования  съемных  пластиноч-
ных  протезов  показали,  что  содержание
ТБК-РП  в  ротовой  жидкости  у  них  имеет
разнонаправленный  характер  изменений
(табл.).  Так,  у  пациентов  при  первичном
обращении (I этап) концентрация ТБК-РП в
ротовой жидкости была в 1,6 раза выше та-
ковой  у  лиц  группы  сравнения  (p < 0,05).
Через 7 дней после протезирования (II этап)
уровень  ТБК-РП  был  в  1,7 раза  выше
контрольных  величин  (p < 0,05),  а  через
6 мес. (III этап) он приблизился к контроль-
ным значениям. При этом уровень кислоты
стал ниже в 1,6 раза (p < 0,05), чем в случае
первичного обращения, и в 1,8 раза – через
7 дней после протезирования (p < 0,05).

Подобная  направленность  сдвигов  была
характерна и для параметров глутатионовой
антиоксидантной  системы  (см. табл.).  Так,
при первичном обращении активность глу-
татионредуктазы в ротовой жидкости была
на  67 %  ниже  таковой  у  лиц  из  группы
контроля  (p < 0,05).  Через  7 дней  после
протезирования уровень фермента оставал-
ся на 70 % ниже контроля (p < 0,05). Через
6 мес.  после  протезирования  уровень
компонента стал выше в 1,4 раза по сравне-
нию с лицами при первичном посещении и
после  протезирования  через  7 дней
(p < 0,05).  Причем  через  6 мес.  после
протезирования  уровень  активности  глута-
тионредуктазы приблизился  на  90 % к  по-
казателям в контроле (p < 0,05).

Аналогичная закономерность отмечалась
и  при  определении  содержания  тиоловых
групп глутатиона в ротовой жидкости у па-
циентов в динамике протезирования. Так, на
I этапе  концентрация  SH-групп  в  ротовой
жидкости  была  на  46 %  ниже  таковой  в
группе  сравнения  (p < 0,05).  Через  7 дней
после протезирования содержание SH-групп
было на 50 % ниже, такового значения,



Динамика концентрации ТБК-РП, SH-групп и активности глутатионредуктазы
в ротовой жидкости у пациентов обследованных групп (M ± m)

Показатель Группа сравнения
(n = 16)

Основная группа
I этап

(n = 40)
II этап
(n = 40)

III этап
(n = 37)

ТБК-РП,
нмоль/мл 2,07 ± 0,33 3,27 ± 0,31* 3,53 ± 0,14* 1,94 ± 0,13

SH-группы,
мкмоль/л 2,85 ± 0,72 1,31 ± 0,12* 1,42 ± 0,09* 2,07 ± 0,17

Глутатион-редук-
таза,
мкмоль-мин/мл

1,15 ± 0,07 0,79 ± 0,02* 0,82 ± 0,04* 1,14 ± 0,03

Примечание: * – p < 0,05.

чем  в  группе  сравнения  (p < 0,05).  На
III этапе  обследования  уровень  исследу-
емых компонентов стал выше в 1,5 раза, чем
у лиц на I и II этапах (p < 0,05). Через 6 ме-
сяцев  после  протезирования  уровень  SH-
групп приблизился на 72 % к таковому по-
казателю группы сравнения (p < 0,05).

Проведенные собственные исследования
показали,  что при первичном обращении у
пациентов  с  полным  отсутствием  зубов  в
ротовой жидкости отмечалось снижение со-
держания цинка (Zn) и марганца (Mn), по-
вышение концентрации ТБК-РП и уменьше-
ние  активности  глутатионовой  редокс-
системы  (глутатионредуктазы  и  SH-групп)
по  сравнению  с  практически  здоровыми
людьми.

После  протезирования  полными  съем-
ными пластиночными протезами обнаруже-
но, что через 7 дней после протезирования у
пациентов  происходило  повышение  содер-
жания меди (Cu) в ротовой жидкости отно-
сительно группы сравнения и данных пер-
вичного посещения. При этом величина со-
держания цинка (Zn), марганца (Mn) и селе-
на  (Se)  сохранялась  на  низком  уровне  по
сравнению  с  нормативными  показателями.
Активность глутатионредуктазы и содержа-
ние  SH-групп  в  ротовой  жидкости  остава-
лись  ниже  контроля.  Отмечалась  высокая
активность  мембранно-деструктивных  сво-
бодно-радикальных  процессов  и  низкий
потенциал  антиоксидантной  системы.
Возможно,  данный временной промежуток
(7 дней)  является  переходным  между
фазами  адаптации  к  полным  съемным
протезам.

Но уже через 6 мес. после протезирова-
ния  происходило  восстановление  мик-
роэлементного баланса, наблюдаемые изме-

нения  в  про-  и  антиоксидантной  системе
нормализовались, что свидетельствует о вы-
сокой клинической эффективности протези-
рования.  Положительная  динамика  заклю-
чается в повышении активности глутатион-
редуктазы, содержания SH-групп в ротовой
жидкости,  а  также  нормализации  активно-
сти реакций ПОЛ. Можно утверждать,  что
при длительном и правильном использова-
нии  протезов  снижается  активность  мем-
бранно-деструктивных  процессов.  Это
компенсируется  напряжением  системы  ан-
тиоксидантной защиты в ротовой жидкости
пациентов.

Заключение

Полученные результаты свидетельствуют
о том, что использование полных съемных
пластиночных протезов сопровождается ак-
тивацией  свободно-радикальных  
процессов  и  снижением  активности  глута-
тионовой  антиоксидантной  системы  в
ротовой  полости  в  первые  дни  после
протезирования. Однако через 6 мес. посто-
янного  
использования полных съемных пластиноч-
ных протезов наблюдаемые нарушения про-
антиоксидантного баланса в ротовой полости
нивелируются,  что  указывает  на  высокую
клиническую  эффективность  протезирова-
ния. Причем по степени позитивного влия-
ния  на  показатели  локального  окислитель-
ного  статуса  предпочтительным  является
использование полных съемных пластиноч-
ных протезов.
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Level of Free Radical Oxidation Products
and Antioxidants in the Oral Fluid During Prosthesis

The aim of this study was to reveal  pathogenetic particularies of microelement’s  balance
change and condition pro- and antioxydant system in the oral fluid of patients with adentia and
during prosthesis.  Conducted investigations revealed availability  of  microelement  disbalance,
high activity of destructive-inflammated reactions and low activity of glutathione redox-system
in oral fluid of patients during first visit and in 7 days after prosthesis, compared with control
group. But in 6 month after prosthesis microelement and pro- and antioxydant balances were
normalized.

Keywords: oral fluid, antioxidants, microelements.
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