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группе 2520±37 мг/кг, в которой с лечебной це-

лью использовали гели содержащие гиалуроно-

вую кислоту, а во втором сроке происходит рез-

кое снижение показателя в первой группе 

2197±0,11 мг/кг, но при этом показатели во вто-

рой и третьей группах остаются стабильными во 

второй группе 2441±44 мг/кг, а в третьей – 

2461±38 мг/кг. 

В третьей группе лабораторных животных в 

первом сроке так же отмечено повышение ак-

тивности фермента каталазы в сыворотке крови 

0,551±0,039 мг/кг по сравнению с показателем в 

первой группе 0,401±0,029 мг/кг. 

Проведенные исследования показали, что 

применение плазмогеля из тромбоцитарной ау-

топлазмы, Implantgel perio и фитогеля «Квертги-

аль» для лечения пародонтита у крыс с смодели-

рованным пародонтитом оказало выраженное 

лечебное действие на ткани пародонта, о чем 

свидетельствует нормализация биохимических 

показателей биоптатов десны крыс 2-3 групп, а 

именно, достоверное снижение содержания 

МДА, рост активности каталазы.  

Выводы. Выполненные исследования под-

твердили наличие выраженных противовоспали-

тельных и антиоксидантных свойств плазмогеля 

из тромбоцитарной аутоплазмы, Implantgel perio 

и фитогеля «Квертгиаль» при лечении заболева-

ний пародонта, стоит отметить, что введение 

плазмогеля, как аутологичного материала, сти-

мулирует активацию процессов регенерации 

тканей пародонта. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА  

У РАБОЧИХ ШИННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Показано, что моделирование вредных факторов 

шинного производства у крыс приводит к метаболи-

ческим изменениям в их организме в целом, в тканях 

десны и альвеолярной кости: интенсификация пере-

кисного окисления липидов, нарушение функциональ-

ных показателей печени, снижения антиоксидантной 

защиты, нарушение костного метаболизма, вызы-

вающего усиленную резорбцию альвеолярного отро-

стка. Профилактическое применение на фоне моде-

лирования вредных факторов производства детокси-

кантных, адаптогенных, антиоксидантных, иммуно-

модулирующих и регулирующих микробиоценоз препа-

ратов в значительной степени предупреждало ука-

занные выше нарушения и тормозило деструктивные 

процессы в костной ткани челюстей эксперимен-

тальных животных. 

Ключевые слова: крысы, эксперимент, шинное произ-

водство, профилактика. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 
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ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА  

У РОБОЧИХ ШИННОГО ВИРОБНИЦТВА  
 

Показано, що моделювання шкідливих факторів шин-

ного виробництва у щурів призводить до метаболіч-

них змін в їх організмі в цілому, в тканинах ясен та 

альвеолярній кістці: інтенсифікація перекисного оки-

слення ліпідів, порушення функціональних показників 

печінки, зниження антиоксидантного захисту, пору-

шення кісткового метаболізму, що викликає посилену 

резорбцію альвеолярного відростка. Профілактичне 

застосування на фоні моделювання шкідливих фак-

торів виробництва детоксікантних, адаптогенних, 

антиоксидантних, імуномодулюючих і регулюючих 

мікробіоценоз препаратів в значній мірі попереджало 

зазначені вище порушення і гальмувало деструктивні 

процеси в кістковій тканині щелеп експерименталь-

них тварин. 

Ключові слова: щури, експеримент, шинне виробниц-

тво, профілактика. 
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EXPERIMENTAL JUSTIFICATION  

OF PREVENTION AND TREATMENT  

OF DISEASES OF PARODONTAL TISSUES  

IN WORKERS OF TIRE INDUSTRY 
 

ABSTRACT 

Introduction. The enterprises of tire manufacture differ a 

wide set of factors of negative influence on an organism 

of workers and in particular on parodontal tissues. 

Purpose of the study. The aim of the work was an exper-

imental evaluation of the effectiveness of the treatment 

and prophylactic complex developed for workers of tire 

industry when modeling the negative factors of tire pro-

duction.   

Materials and methods. The experiment was carried out 

on Wistar rats (intact group, tire production model, tire 

production model + treatment and prophylactic complex). 

Biochemical indicators of inflammation, functional disor-

ders of the liver, antioxidant-prooxidant and protease-

inhibitory systems of the body, bone mineral metabolism 

was determined in the serum, bone and gingival tissues.  

Results. Conclusions. Modeling of harmful factors of tire 

production led to metabolic changes in the body of rats in 

general, as well as in tissues of the gums and alveolar 

bone. The prophylactic use of detoxicant, adaptogenic, 

antioxidant, immunomodulating and microbiocenosis-

regulating drugs largely prevented the disorders specified 

above.  

Key words: rats, experiment, tire production, prevention. 

 

 

Предприятия шинного производства отли-

чаются широким набором факторов негативного 

воздействия на организм участников производ-

ства [1-4]. Комплекс вредных профессионально-

производственных факторов способствует и раз-

витию хронических заболеваний полости рта, та-

ких как воспалительные процессы слизистой 

оболочки полости рта, тканей пародонта, пора-

жению твердых тканей зубов [5-7]. 

Цель данной работы. Экспериментальная 

оценка эффективности разработанного для рабо-

чих шинного производства лечебно-

профилактического комплекса при моделирова-

нии негативных производственных факторов. 

Материалы и методы. Эксперимент был 

проведен на 30 самцах крыс линии Вистар стад-

ного разведения в возрасте на начало экспери-

мента 8 месяцев средней массой 347 ± 53 г. Кры-

сы были разделены на три группы по 10 живот-

ных в каждой: 1 – интактная; 2 – модель шинно-

го производства; 3 – модель шинного производ-

ства + лечебно-профилактический комплекс.  

Крыс 2-ой и 3-ей групп ежедневно на 5 часов 

помещали в специальную затравочную камеру, 

частично воспроизводившую неблагоприятные 

условия шинного производства (сочетание пыли, 

вибрации, паров бензина, дихлорметана и дихло-

рэтана). Утром до помещения в камеру крысам 3-

ей группы вводили внутрижелудочно «Адапто-

фит МАП», «Энтерофит МАП», «Элит Мульти-

фарм», «Липосан» по инструкции в перерасчете 

на среднюю массу крыс, а гели «Леквин» и 

«Квертулидон» наносились апликационно. 

Продолжительность эксперимента составила 

30 дней, по истечении которых крыс под тиопен-

таловым наркозом (40 мг/кг) путём тотального 

кровопускания из сердца подвергали эвтаназии. 

Собирали сыворотку крови, в которой определя-

ли «печеночные» маркеры (активность аланина-

минотрасферазы (АЛТ), щелочной фосфатазы 

(ЩФ), уровень общего холестерина), а также па-

раметры, характеризующие неспецифическую 

резистентность (показатели антиоксидантно-

прооксидантной системы активность каталазы 

[8] и уровень малонового диальдегида (МДА) [9] 

и протеазно-ингибиторной системы (общая про-

теолитическая активность (ОПА) [9] и содержа-

ние ингибитора трипсина (ИТ) [10]. В выделен-

ной десне (20 мг/мл 0,05 М трис-НСl буфер pH 
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7,5) определяли уровень МДА, активность ката-

лазы, а также маркеры воспаления активность 

кислой фосфатазы и эластазы [8]. Рассчитывали 

антиоксидантно-прооксидантный индекс (АПИ) 

[11]. В выделенной нижней челюсти проводили 

подсчет атрофии альвеолярного отростка [12]. В 

гомогенатах верхней челюсти (75 мг/мл цитрат-

ного буфера pH 6,1) определяли общую протео-

литическую активность, активность эластазы, 

щелочной и кислой фосфатаз (КФ) [13].  

Результаты и обсуждение. Моделирование 

в течение 30 дней негативных факторов шинного 

производства вызывало у крыс серьезные функ-

циональные нарушения в печени, о чем свиде-

тельствует анализ сыворотки крови животных, 

представленный в таблице 1. При этом наблю-

дался достоверный рост таких «печеночных» 

маркеров, как активность аланинаминотрасфера-

зы (АЛТ) на 43,1 %, ЩФ – на 53,2 % и содержа-

ния холестерина – на 55, 4 %.  

Таблица 1 
 

Влияние неблагоприятных факторов шинного производства и профилактики на показатели в 

сыворотке крови крыс 
 

Показатели 

Группы крыс, n=30 

Интактная Модель производства 
Модель производства + про-

филактика 

«печеночные» маркеры 

Активность АЛТ, мкат/л  0,58 ± 0,07 0,83 ± 0,06 

р < 0,01 

0,52 ± 0,04 

р > 0,05 

р1 < 0,001 

Активность ЩФ, мккат/л 2,84 ± 0,23 4,35 ± 0,30 

р < 0,001 

2,98 ± 0,16 

р > 0,05 

р1 < 0,001 

Содержание  

Холестерина, моль/л 

2,24 ± 0,27 3,48 ± 0,32 

р < 0,05 

2,81 ± 0,29 

р > 0,05 

р1 > 0,05 

показатели антиоксидантно-прооксидантной системы 

Содержание МДА, 

ммоль/л 

0,71 ± 0,09 1,58 ± 0,17 

р < 0,001 

 

1,02 ± 0,09 

р < 0,005 

р1 < 0,01 

Активность каталазы, 

 Мкат/л 

0,26 ± 0,04 0,14 ± 0,02 

р < 0,05 

 

0,20 ± 0,03 

р > 0,05 

р1 > 0,05 

АПИ 3,65 ± 0,28 0,89 ± 0,09 

р < 0,001  

 

1,98 ± 0,15 

р <  0,001 

р1 < 0,001 

показатели протеазно-ингибиторной системы 

ОПА, нкат/л 

 

2,18 ± 0,45 

 

5,42 ± 0,71 

р < 0,005 

3,05 ± 0,47 

р > 0,05 

р1 < 0,01 

ИТ, г/л 

 

0,59 ± 0,04 

 

0,51 ± 0,03 

р > 0,05 

 

0,55 ± 0,028 

р > 0,05 

р1 > 0,05 

ИТ/ОПА 0,27 ± 0,03 0,09 ± 0,01 

р < 0,001 

 

0,19 ± 0,02 

р < 0,05  

р1 < 0,001 
 

П р и м е ч а н и е .  р – показатель достоверность отличий от интактной группы; р1 – показатель достоверность отличий от 

группы «Модель производства». 

 

Профилактическое введение комплекса пре-

паратов практически предотвращало негативные 

функциональные изменения в печени крыс, ин-

дуцированные неблагоприятным воздействием 

факторов шинного производства. Активность 

АЛТ, ЩФ и уровень холестерина в сыворотке 

крови крыс 3-ей группы соответствовал значени-

ям у интактных животных. Эти результаты гово-

рят о выраженной гепатопротекторной эффек-

тивности предлагаемого лечебно-

профилактического комплекса (ЛПК). 

Неблагоприятные факторы шинного произ-

водства оказывают негативное влияние и на ан-

тиоксидантно-прооксидантную систему орга-

низма крыс (табл. 1). Анализ полученных данных 

эксперимента показывает, что моделирование 

негативных факторов производства приводит к 

сдвигу основных показателей антиоксидантно-
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прооксидантной системы в их сыворотке крови. 

При этом происходит рост содержания МДА в 

2,2 раза с одновременным снижением активно-

сти каталазы в 1,9 раза. В результате этих изме-

нений индекс АПИ снизился в 4,1 раза. Полу-

ченные данные свидетельствуют об интенсивном 

течении процессов перекисного окисления липи-

дов (ПОЛ) на фоне истощения антиоксидантной 

защиты организма животных при воздействии 

неблагоприятных факторов производства.  

Введение крысам 3-ей группы профилакти-

ческих препаратов и нанесение на ткани полости 

рта мукозоадгезивных гелей способствовало дос-

товерному снижению содержания МДА в сыво-

ротке крови, хотя значения этого показателя пре-

вышали его уровень у интактных крыс. Актив-

ность каталазы в сыворотке крови 3-ей группы 

под влиянием препаратов повысилась, но её зна-

чения не достигали показателей интактных жи-

вотных. Индекс АПИ после профилактических 

мероприятий увеличился более чем в 2 раза, но, 

несмотря на это, также не достигал нормального 

уровня. 

Показатели протеазно-ингибиторной систе-

мы сыворотки крови крыс после воздействия не-

благоприятных условий шинного производства 

также изменились: ОПА увеличилась в 2,5 раза 

(свидетельствует о системном воспалении), сни-

зился уровень ИТ и соотношение содержания ИТ 

к ОПА в 3 раза (показатель неспецифической ре-

зистентности организма).  

Введение профилактических препаратов 

крысам 3-ей группы на фоне вредных факторов 

производства оказало положительный эффект и 

на состояние протеазно-ингибиторной системы 

(улучшились все показатели – табл. 1).  

Таблица 2 
 

Влияние неблагоприятных факторов шинного производства и профилактики на маркеры вос-

паления, антиоксидантной системы в десне и атрофию альвеолярного отростка крыс 
 

Показатели 

Группы животных, n=30 

Интактная 

 

Моделирование 
производственных 

факторов 

Моделирование 
производственных факторов 

+ профилактика 

Активность эластазы,  

мкат/кг 

0,037 ± 0,005 

 

0,069 ± 0,008 

р < 0,005 

0,051 ± 0,007 

р > 0,05 

р1 < 0,05 

Активность кислой фосфатазы, 

мкат/кг 

7,6 ± 0,9 

 

12,8 ± 1,5 

р < 0,01 

 

9,4 ± 1,0 

р > 0,05  

 р1 = 0,05 

Содержание МДА, ммоль/кг 12,5 ± 1,7 19,3 ± 1,9 

р < 0,01 

 

14,1 ± 1,3 

р > 0,05  

р1 < 0,05 

Активность каталазы, 

 мкат/кг 

8,4 ± 0,7 5,7 ± 0, 6 

р < 0,01  

 

6,7 ± 0,7 

р > 0,05  

р1 > 0,05 

Антиоксидантно-

прооксидантный индекс 

6,7 ± 0,8 2,9 ± 0,3 

р < 0,001  

 

4,8 ± 0,6 

р > 0,05  

р1 < 0,05 

Атрофия альвеолярного отро-

стка нижней челюсти, % 

30,5 ± 1,9 39,1 ± 2,0 

р < 0,005  

 

34,5 ± 1,8 

р > 0,05  

р1 = 0,1 
 

П р и м е ч а н и е : р – показатель достоверности отличий от интактной группы; р1 – показатель достоверности отличий от 

группы «Моделирование производственных факторов». 

 

Как показано в таблице 2, моделирование 

условий шинного производства за 30 дней при-

водит у крыс к значительному увеличению мар-

керов воспаления в их десне. Так, активность 

эластазы повысилась на 86,5 %, КФ – на 68,4 % и 

содержание МДА – на 54,4 %. Одновременно с 

активацией воспаления в тканях десны крыс 2-ой 

группы установлено существенное ослабление 

антиоксидантной защиты, о чем свидетельствует 

снижение активности основного антиоксидант-

ного фермента каталазы на 32,1 %. Интенсифи-

кация ПОЛ на фоне снижения антиоксидантной 

защиты в десне животных под влиянием неблаго-

приятных производственных факторов вызвали 

уменьшение АПИ в 2,3 раза. Ежедневное воспро-

изведение вредных условий шинного завода во 2-

ой группе крыс привело к усилению резорбцион-

ных процессов в костной ткани челюстей, о чем 

свидетельствовало достоверное увеличение сте-

пени атрофии альвеолярного отростка (на 28,2 %).  

Установленные негативные изменения в 

тканях пародонта животных, которых подверга-

ли воздействию негативных факторов производ-

ства, эффективно предупреждались после введе-
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ния крысам 3-ей группы ЛПК (табл. 2). 

При этом все исследуемые в десне маркеры 

воспаления и антиоксидантной защиты улучши-

лись по сравнению со второй группой животных, 

но не достигали их значений в интактной группе. 

Кроме того препараты ЛПК способствовали эф-

фективному торможению резорбции в костной 

ткани нижней челюсти крыс, поскольку степень 

атрофии альвеолярного отростка достоверно 

уменьшилась и приближалась к показателям жи-

вотных 1-ой группы (табл. 2).  

Биохимический анализ гомогенатов челю-

стей выявил метаболические нарушения в кост-

ной ткани экспериментальных животных, кото-

рых подвергали сочетанному воздействию вред-

ных факторов шинного производства. Приведен-

ные в табл. 3 результаты свидетельствуют о том, 

что регулярные воздействия неблагоприятных 

факторов шинного производства вызвали нару-

шения активности ферментов, отвечающих за 

минеральный обмен в костной ткани. Так, было 

установлено снижение активности ЩФ в 1,5 раза 

и параллельное увеличение активности КФ в 2,2 

раза. Снижение активности ЩФ (маркера функ-

циональной активности остеобластов) и одно-

временное увеличение активности КФ (маркера 

активности остеокластов) в костной ткани можно 

объяснить превалированием резорбции над ос-

теообразованием в челюстях крыс, которых дли-

тельное время подвергали воздействию неблаго-

приятных производственных факторов.  

Кроме этого в костной ткани челюстей крыс 

2-ой группы отмечено и нарушение процессов 

протеолиза: повышение ОПА на 54,6 %, что го-

ворит о наличии воспалительных процессов, и 

активности эластазы – на 127,3 %, что говорит об 

усиленной деструкции белковой матрицы кост-

ной ткани челюстей животных. Полученные 

данные об изменении активности фосфатаз и 

протеолитических ферментов в костной ткани 

челюстей крыс, подвергавшихся воздействию 

негативных факторов шинного производства, 

объясняют увеличение у них степени атрофии 

альвеолярного отростка (табл. 3).  

Таблица 3 
 

Влияние факторов шинного производства и профилактики на активность фосфатаз  

и протеиназ в костной ткани челюсти крыс 
 

Показатели 

Группы животных, n=30 

Интактная, 
Моделирование 

производственных факторов 

Моделирование 
производственных факто-

ров + профилактика 

Активность щелочной фосфата-

зы, мк-кат/г 43,5 ± 3,9 
28,5 ± 2,3 

р < 0,005 

37,2 ± 3,7 

р > 0,05 

р1 < 0,05 

Активность кислой фосфатазы, 

мк-кат/г 2,81 ± 0,25 
6,08 ± 0,47 

р < 0,001 

4,71 ± 0,36 

р < 0,005 

р1 < 0,005 

Общая протеолитическая актив-

ность, нкат/кг 42,5 ± 3,8 
65,7 ± 5,2 

р < 0,001 

50,6 ± 4,3 

р > 0,05 

р1 < 0,05 

Активность эластазы,  

мк-кат/г 3,3 ± 0,4 
7,5 ± 0,8 

р < 0,001 

5,2 ± 0,7 

р < 0,05 

р1 < 0,05 
 

П р и м е ч а н и е :  р – показатель достоверности отличий от интактной группы; р1 – показатель достоверности отличий от 

группы «Моделирование производственных факторов». 

 

Ежедневное введение препаратов предла-

гаемого комплекса крысам 3-ей группы оказало 

выраженное профилактическое действие на ко-

стную ткань челюстей животных, у которых мо-

делировали условия шинного производства 

(табл. 3). При этом активность ЩФ в костной 

ткани челюстей крыс достоверно повысилась, а 

активность деструктивных ферментов КФ и эла-

стазы, а также ОПА достоверно снизились, что 

свидетельствует о способности предлагаемого 

комплекса препаратов эффективно тормозить 

воспаление и деструкцию костной ткани, инду-

цированные вредными факторами шинного про-

изводства.  

Выводы. Проведенное экспериментальное 

исследование показало, что регулярное воздей-

ствие на организм крыс вредных факторов шин-

ного производства приводит к метаболическим 

изменениям в организме в целом, в тканях десны 

и альвеолярной кости. При этом установлена ин-

тенсификация ПОЛ, системного воспаления и 

снижение неспецифической резистентности ор-

ганизма, нарушение функциональных показате-

лей печени. В десне зарегистрирована интенси-

фикация ПОЛ и воспаления на фоне снижения 

антиоксидантной защиты, а в костной ткани че-
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люстей – нарушение метаболизма (рост активно-

сти кислой фосфатазы, эластазы и ОПА на фоне 

снижения активности щелочной фосфатазы), ко-

торое вызывает усиленную резорбцию альвео-

лярного отростка нижней челюсти эксперимен-

тальных животных. Профилактическое примене-

ние лечебно-профилактического комплекса на 

фоне моделирования вредных факторов произ-

водства в значительной степени предупреждало 

указанные выше нарушения, способствовало 

нормализации функциональных показателей пе-

чени крыс, биохимических показателей в десне, 

характеризующих уровень воспаления и состоя-

ние антиоксидантно-прооксидантной системы, а 

также эффективно тормозило деструктивные 

процессы в костной ткани челюстей эксперимен-

тальных животных.  
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