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ВЛИЯНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА  

И ФИКСАЦИИ ИМПЛАНТАТОВ  

НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА КРЫС 
 

В результате проведенного биохимического анализа 

десны экспериментальных животных можно сде-

лать вывод, что развитие сахарного диабета 2 типа 

индуцирует снижение неспецифической антимикроб-

ной и антиоксидантной защиты тканей десны, что, 

в свою очередь, приводит к развитию воспаления, 

увеличению проницаемости слизистой оболочки, уси-

лению контаминации десны условно патогенными 

бактериями, активации перекисного окисления липи-

дов в полости рта. Фиксация в челюсти крыс им-

плантатов в условиях сахарного диабета 2 типа при-

вела к более значительному угнетению антимикроб-

ной защиты (активности лизоцима) и интенсифика-

ции воспаления и перекисного окисления липидов, по-

вышению степени дисбиоза в десне за счёт количест-

венного увеличения условно-патогенной микробиоты 

в ротовой полости животных. При этом установка 

имплантатов не повлияла на активность антиокси-

дантной системы (активность каталазы) и уровень 

гиалуроновой кислоты в десне крыс. Проведенные ис-

следования показали также высокую профилактиче-

скую противовоспалительную, антиоксидантную и 

антимикробную эффективность комплекса препара-

тов, который применяли у крыс в процессе экспери-

мента. 

Ключевые слова: крысы, ткани десны, сахарный диа-

бет, имплантаты, профилактический комплекс. 

 

 

*П.Д. Рожко, О.В. Дєньга, О.А. Макаренко,  

С.А. Шнайдер 
 

*Одеський національний медичний університет 

Державна установа «Інститут стоматології  

та щелепно-лицевої хірургії 

Національної академії медичних наук України» 
 

ВПЛИВ МОДЕЛЮВАННЯ ЦУКРОВОГО 

ДІАБЕТУ 2 ТИПУ ТА ФІКСАЦІЇ  

ІМПЛАНТАТІВ НА БІОХІМІЧНІ  

ПОКАЗНИКИ ТКАНИН ПАРОДОНТА  

ЩУРІВ 
 

В результаті проведеного біохімічного аналізу ясен 

експериментальних тварин можна зробити висновок, 

що розвиток цукрового діабету 2 типу індукує зни-

ження неспецифічного антимікробного і антиокси-

дантного захисту тканин ясен, що, в свою чергу, при-

зводить до розвитку запалення, збільшення проникно-

сті слизової оболонки, посилення контамінації ясен 

умовно-патогенними бактеріями, активації перекис-

ного окислення ліпідів в порожнині рота. Фіксація в 

щелепах щурів імплантатів в умовах цукрового діа-

бету 2 типу призвела в яснах до більш значного приг-

нічення антимікробного захисту (активності лізоци-

му) і інтенсифікації запалення і перекисного окислен-

ня ліпідів, підвищенню ступеня дисбіозу за рахунок кі-

лькісного збільшення умовно-патогенної мікробіоти в 

ротовій порожнині тварин. При цьому установка ім-

плантатів не вплинула на активність антиоксидан-

тної системи (активність каталази) і рівень гіалуро-

нової кислоти в яснах щурів. Проведені дослідження 

показали також високу профілактичну протизапаль-

ну, антиоксидантну та антимікробну ефективність 

комплексу препаратів, який застосовували у щурів в 

процесі експерименту. 

Ключові слова: щури, тканини ясен, цукровий діабет, 

імплантати, профілактичний комплекс. 

 

*P.D. Rozhko, O.V. Denga, O.A. Makarenko,  

S.A. Shnaider 
 

*
Odessa National Medical University 

State Establishment «The Institute of Stomatology  

and Maxillo-Facial Surgery National Academy  

of Medical Science of Ukraine» 
 

INFLUENCE ON BIOCHEMICAL 

PARAMETERS OF RATS PERIODONTAL 

TISSUES DENTAL IMPLANTATION WITH 

MODELING TYPE 2 DIABETES MELLITUS 
 

ABSTRACT 

As a result of experimental animals gums biochemical 

analysis can be concluded that development of type 2 dia-

betes mellitus induces a decrease in nonspecific antimi-

crobial and antioxidant protection of gum tissue, which, 

in turn, leads to development of inflammation, an in-

crease in permeability of mucous membrane and an in-

crease in contamination opportunistic bacteria in gum, 

activation of lipid peroxidation in the oral cavity. Dental 

implantation under conditions of type 2 diabetes mellitus  
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led to a more significant inhibition of antimicrobial de-

fense (lysozyme activity) and intensification of inflamma-

tion and lipid peroxidation, an increase in the degree of 

dysbiosis of gums due to a quantitative increase in oppor-

tunistic microbiota in the oral cavity of animals. At the 

same time, the implantation did not affect the activity of 

antioxidant system (catalase activity) and level of hyalu-

ronic acid in the gums of rats. The studies carried out al-

so showed a high prophylactic anti-inflammatory, antiox-

idant and antimicrobial efficacy of prophylactic complex 

that were used during the experiment. 

Key words: rats, gum tissue, diabetes mellitus, implants, 

prophylactic complex. 

 

 

При планировании дентальной имплантации 

необходимо учитывать наличие абсолютных и 

относительных противопоказаний [1]. 

Среди факторов риска и относительных про-

тивопоказаний к оперативным вмешательствам, 

в том числе к дентальной имплантации, перво-

степенным является сахарный диабет (СД) [2, 3, 

4]. При этом большое значение приобретает про-

цесс адекватного ремоделирования кости. Имен-

но эти процессы обеспечивают долговременную 

остеоинтеграцию и стабильность имплантата [5]. 

Ремоделирование представляет собой тонкое 

равновесие между формированием и деградаци-

ей тканей, контролируемое активностью протео-

литических ферментов. Анализ влияния сахарно-

го диабета на воспалительные процессы в полос-

ти рта и остеоинтеграцию имплантата выявил 

изменение процессов ремоделирования кости и 

недостаточную её минерализацию, что приводит 

к замедлению процесса остеоинтеграции [6,7]. 

Материалы и методы. В эксперименте ис-

пользовали 24 самки белых крыс линии Вистар 

стадного разведения в возрасте 10 месяцев, мас-

сой 230±38 г. При работе с животными руково-

дствовались Законом Украины «О защите жи-

вотных от жестокого обращения» (№ 1759-VI от 

15.12.2009 г.) с учётом правил Европейской кон-

венции о защите позвоночных животных, кото-

рые используются в экспериментальных и дру-

гих научных целях («European Convention», 

Страсбург, 1986). Животные были распределены 

на 4 группы по 6 крыс в каждой: 

1 – Интактная,  

2 – СД 2 типа,  

3 – СД 2 типа + установка имплантатов,  

4 – СД 2 типа + установка имплантатов + 

ЛПК. 

Воспроизведение сахарного диабета 2 типа 

(СД 2 типа) у крыс 2, 3 и 4 групп осуществляли 

при помощи внутримышечного введения прота-

мин сульфата («Merck», Германия) в дозе 18 

мг/кг ежедневно дважды в день в течение 5 дней 

и после двух дней перерыва – ещё в течение по-

следующих 5 дней [8]. 

Профилактику комплексом препаратов 4-й 

группе крыс начинали проводить ежедневно с 

первого дня моделирования СД 2 типа.  ЛПК, 

вводимый животным, включал из расчёта на 1 кг 

массы тела: комплекс биологически активных 

веществ растительного происхождения «ПОИС 

ультра» (150 мг/кг), регулирующий углеводный 

обмен; фитоконцентрат «Иммуникум» (5 ка-

пель/кг) – адаптоген, усиливающий иммунитет и 

резистентность в полости рта; «Селен + Цинк ак-

тив» (25 мг/кг – 0,9 мг/кг цинка и 4,5 мкг/кг се-

лена) – препарат антиоксидантого и остеотроп-

ного характера действия; «Алфавит» (таблетка 

№2, 40 мг/кг) - нормализует костный метабо-

лизм. Местно в виде орошения использовали 

«Экстракт гинкго билобы и виноградных косто-

чек», регулирующий микробиоценоз, улучшаю-

щий кровообращение в дёснах и уменьшающий 

воспаление (1/10 с водой). Орошение полости 

рта крыс проводилось 1 раз в сутки утром за 30 

мин. до кормления. 

Всем животным опытных групп под тиопен-

таловым наркозом (20 мг/кг) фиксировали им-

плантат. С помощью фигурного бора диаметром 

1 мм на верхней челюсти в точке на расстоянии 

1,5 мм от моляров с заходом на акуловую кость 

на 1-1,5 мм, делали канал глубиной 2 мм под уг-

лом 120
0
 к плоскости моляров и вкручивали им-

плантат диаметром 1,2 мм и длиной 4 мм (ис-

пользуется в ортодонтии в качестве анкера). 

Животных выводили из эксперимента также 

под тиопенталовым наркозом (40 мг/кг) через 2 

недели после установки имплантатов (или 4 не-

дели от начала эксперимента и моделирования 

СД 2 типа). Общая продолжительность экспери-

мента составила 28 дней.  

Для исследования иссекали десну животных 

и хранили её при температуре -30 °С. Из тканей 

готовили гомогенаты из расчета 20-50 мг/мл 0,05 

М трис-HCl-буфера рН 7,5. Для биохимических 

исследований использовали надосадочную жид-

кость, получаемую после центрифугирования 

гомогенатов при 2500 g в течение 15 минут при 

+4 °С. В десне крыс проводили исследования ак-

тивности эластазы, уреазы, лизоцима, каталазы, 

содержания гиалуроновой кислоты и степени 

дисбиоза, уровня малонового диальдегида 

(МДА) и антиоксидантно-прооксидантного ин-

декса (АПИ).  

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Воспроизведение СД 2 типа при помощи 

многократных инъекций протамина привело к 

выраженным метаболическим сдвигам в десне 

крыс. Как видно из приведенных данных разви-

тие СД 2 типа способствует интенсификации 

воспаления в десне экспериментальных живот-
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ных, о чем говорит значительное повышение ак-

тивности эластазы на 55,5 %. Установка имплан-

татов животным 3-й группы вызвала еще более 

выраженное увеличение активности эластазы в 

десне – на 71,8 % (табл. 1).  

В десне крыс 4-й группы, которой проводи-

ли комплексную профилактику препаратами пе-

ред фиксацией имплантатов, активность эласта-

зы, а значит и интенсивность воспаления, снизи-

лась достоверно по отношению к показателям во 

2-й и 3-й группах, но одновременно сохранялась 

высокой по сравнению с нормальными значе-

ниями в интактной группе. Полученные резуль-

таты свидетельствуют о противовоспалительных 

свойствах разрабатываемого комплекса препара-

тов (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Влияние экспериментального сахарного диабета 2 типа и установки имплантатов на актив-

ность эластазы и содержание гиалуроновой кислоты в десне крыс  
 

Группы экспериментальных  

животных 

Активность эластазы, 

мк-кат/кг 

Содержание гиалуроновой ки-

слоты мг/кг 

Интактная 23,8 ± 1,3 635 ± 59 

СД 2 типа 37,0 ± 1,6 

p < 0,001 

489 ± 51 

p < 0,05 

СД 2 типа + фиксация  

имплантатов 

40,9 ± 0,5 

p < 0,001 

р1 > 0,05 

526 ± 38 

р > 0,05 

р1 > 0,05 

СД 2 типа +   

фиксация имплантатов + про-

филактика 

32,5 ± 1,2 

р < 0,001 

р1 < 0,05 

р2 < 0,001 

586 ± 43 

р > 0,05 

р1 > 0,05 

р2 > 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 «СД 2 типа»; 

р2 – показатель достоверности отличий от групы «СД 2 типа + фиксация имплантатов». 

 

С одновременным развитием воспаления в 

десне крыс с СД2 выявлено снижение уровня 

гиалуроновой кислоты. Этот показатель умень-

шился в десне крыс 2-й группы на 23,0 %. Полу-

ченные данные свидетельствуют об увеличении 

проницаемости слизистой оболочки полости рта 

животных при развитии у них СД 2 типа, по-

скольку гиалуроновая кислота выполняет функ-

цию межклеточного «цемента». Фиксация им-

плантатов крысам 3-й группы не повлияла на 

уровень гиалуроновой кислоты в их десне.  Про-

ведение профилактики 4-й группе перед уста-

новкой имплантатов предотвращало снижение 

уровня гиалуроновой кислоты в десне крыс с СД 

2 типа и способствовало сохранению ее нор-

мального уровня (табл. 1).  

В общем, результаты показывают, что СД 2 

типа индуцирует воспалительные процессы, и, 

как следствие, увеличение проницаемости слизи-

стой оболочки в ротовой полости эксперимен-

тальных животных. Фиксация имплантатов уси-

ливает интенсивность воспаления и не влияет на 

уровень гиалуроновой кислоты. Предлагаемая 

схема профилактики эффективно предотвращает 

развитие воспаления и снижение содержания 

гиалуроновой кислоты в десне животных с СД 2 

типа и после установки имплантатов (табл. 1). 

Интенсификация воспаления при развитии 

СД 2 типа влечет за собой увеличение контами-

нации условно-патогенных и патогенных бакте-

рий на десне крыс 2-й группы, которой модели-

ровали СД 2 типа. Об этом заключили по повы-

шению активности уреазы на 69,4 %. Фиксация 

имплантатов вызвала более значительное повы-

шение активности фермента, продуцируемого 

условно-патогенной микробиотой полости рта – 

на 138,8 % по сравнению с нормальным уровнем 

и на 41,0 % по отношению к показателю в десне 

крыс 2-й группы. Профилактический комплекс 

оказал выраженное антимикробное действие: ак-

тивность уреазы в десне животных 4-й группы 

достоверно снизилась и соответствовала значе-

ниям в десне интактных крыс (табл. 2). 
Усиленное размножение условно-

патогенных бактерий в десне крыс с СД 2 типа 

могло быть следствием как развития воспаления, 

так и снижения антимикробной защиты ткани 

десны, о чем свидетельствует уменьшение ак-

тивности лизоцима на 23,5 % в десне животных 

2-й группы. Фиксация имплантатов привела к 

более выраженному снижению активности лизо-

цима в десне крыс 3-й группы – на 37,1 %. Вве-

дение профилактических препаратов животным 

4-й группы перед установкой имплантатов спо-

собствовало сохранению активности лизоцима на 

высоком уровне, достоверно низком по отноше-

нию к показателю во 2-й и 3-й группах (табл. 2).  
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Таблица 2 
 

Влияние экспериментального сахарного диабета 2 типа и установки имплантатов  

на активность уреазы, лизоцима и степень дисбиоза в десне крыс 
 

Показатели 

Группы 

Активность уреазы, 

мк-кат/кг 

Активность лизоцима, 

ед/кг 
Степень дисбиоза 

Интактная 0,49 ± 0,07 132 ± 9 1,05 ± 0,1 

СД 2 типа 0,83 ± 0,10 

р = 0,05 

101 ± 4 

р < 0,005 

2,19 ± 0,25 

р < 0,001 

СД 2 типа + фиксация  

имплантатов 

1,17 ± 0,14 

р < 0,01 
р1 = 0,05 

83 ± 5 

р < 0,001 
р1 < 0,05 

3,79 ± 0,27 

р < 0,001 
р1 < 0,001 

СД 2 типа +   

фиксация имплантатов +  

профилактика 

0,68 ± 0,09  

р > 0,05 

р1 > 0,05 

р2 > 0,05 

121 ± 4  

р > 0,05 

р1 < 0,05 

р2 < 0,001 

1,51 ± 0,14 

р < 0,05 

р1 < 0,001 

р2 < 0,001 
 

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

р1 – показатель достоверности отличий от группы «СД 2 типа»; 

р2 – показатель достоверности отличий от групы «СД 2 типа + фиксация имплантатов». 

 

Результатом снижения антимикробной за-

щиты и увеличения контаминации условно-

патогенных бактерий на десне крыс 2-й группы, 

которым моделировали СД 2 типа, степень дис-

биоза возросла в 2,1 раза. Это говорит о наруше-

нии микробиоценоза в полости рта на фоне раз-

вития СД 2 типа. Фиксация имплантатов в че-

люсть крыс с СД 2 типа привела к увеличению 

степени дисбиоза в 3,6 раза по сравнению с пока-

зателем в интактной группе и в 1,7 раза по отно-

шению к уровню этого маркера в десне крыс 2-й 

группы с СД 2 типа. Профилактические средства, 

применяемые в 4-й группе крыс, благодаря сти-

муляции неспецифической антимикробной за-

щиты в тканях десны и проявлению антибакте-

риального действия способствовали существен-

ному снижению степени дисбиоза в полости рта 

животных несмотря на то, что этот показатель 

превышал нормальные значения (табл. 2). 

Таблица 3 
 

Влияние экспериментального сахарного диабета 2 типа и установки имплантатов на актив-

ность каталазы, уровень МДА и индекс АПИ в десне крыс 
 

Показатели 

Группы 
Активность каталазы, мкат/кг 

МДА, 

ммоль/кг 
Индекс АПИ 

Интактная 7,6 ± 0,2 9,0 ± 0,8 8,4 ± 0,9 

СД 2 типа 6,5 ± 0,3 

р < 0,01 

12,5 ± 0,6 

р < 0,003 

5,2 ± 0,7 

р < 0,005 

СД 2 типа + фиксация  

имплантатов 

7,2 ± 0,4 

р > 0,05 

р1 > 0,05 

16,0 ± 0,8 

р < 0,001 

р1 < 0,005 

4,5 ± 0,6 

р < 0,001 

р1 > 0,05 

СД 2 типа +   

фиксация имплантатов + про-

филактика 

8,1 ± 0,2 

р > 0,05 

р1 < 0,05 

р2 < 0,05 

10,4 ± 0,6 

р > 0,05 

р1 < 0,05 

р2 < 0,001 

7,9 ± 0,8 

р > 0,05 

р1 < 0,05 

р2 < 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 «СД 2 типа»; 
р2 – показатель достоверности отличий от групы «СД 2 типа + фиксация имплантатов». 

 

Моделирование СД 2 типа при помощи инъ-

екций протамина вызвало в десне крыс угнете-

ние не только антимикробной защиты, но и ак-

тивности антиоксидантной системы. Об этом за-

ключили по уменьшению активности одного из 

основных ферментов этой системы каталазы в 

десне крыс 2-й группы на 14,6 %, что демонст-

рируют данные таблицы 3. Такое снижение ан-

тиоксидантной защиты ведет к интенсификации 

перекисных процессов в тканях, что и подтвер-

дило достоверное повышение уровня малонового 

диальдегида (МДА) – конечного продукта пере-

кисного окисления липидов (ПОЛ). Этот пара-

метр увеличился в десне крыс 2-й группы на 38,9 

%. В результате сдвига равновесия «антиокси-

данты-оксиданты» в сторону последних индекс 
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АПИ уменьшился на 38,1 % (табл. 3). 

Установка имплантатов в челюсти крыс 3-й 

группы не повлияла на активность каталазы в их 

десне. Несмотря на это уровень МДА значитель-

но увеличился – на 77,8 % по сравнению с нор-

мальными значениями и на 28,0 % по отноше-

нию к уровню во 2-й группе. При этом индекс 

АПИ в десне крыс 3-й группы снизился еще су-

щественнее (табл. 3).  

Проведение профилактических мероприятий 

у крыс 4-й группы с СД 2 типа и после фиксации 

имплантатов эффективно предупреждало нару-

шения баланса «антиоксиданты-оксиданты» в 

десне животных. Так, все исследуемые парамет-

ры этой системы (активность каталазы, содержа-

ние МДА и индекс АПИ) в десне крыс, получав-

ших профилактику на фоне моделирования СД 2 

типа и установки имплантатов, соответствовали 

уровню у интактных здоровых животных, что 

говорит об антиоксидантной эффективности 

компонентов предлагаемого комплекса лечебно-

профилактических препаратов.  

Выводы. В результате проведенного биохи-

мического анализа десны экспериментальных 

животных можно заключить, что развитие СД 2 

типа индуцирует снижение неспецифической ан-

тимикробной и антиоксидантной защиты тканей 

десны, что, в свою очередь, приводит к развитию 

воспаления, увеличению проницаемости слизи-

стой оболочки, усилению контаминации десны 

условно патогенными бактериями, активации 

ПОЛ в полости рта.  

Фиксация в челюсти крыс имплантатов в ус-

ловиях СД 2 типа привела к более значительному 

угнетению антимикробной защиты (активности 

лизоцима) и интенсификации воспаления и ПОЛ, 

повышению степени дисбиоза в десне за счёт ко-

личественного увеличения условно-патогенной 

микробиоты в ротовой полости животных. При 

этом установка имплантатов не повлияла на ак-

тивность антиоксидантной системы (активность 

каталазы) и уровень гиалуроновой кислоты в 

десне крыс. 

Проведенные исследования показали также 

высокую профилактическую противовоспали-

тельную, антиоксидантную и антимикробную 

эффективность комплекса препаратов, которые 

применяли в процессе эксперимента.  
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