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Целью данного исследования стало определение влияния ортодонтического перемещения зубов на состояние 
пародонта у крыс с экспериментальным сахарным диабетом и определение возможности предотвращения пато-
логических изменений с помощью антидисбиотических средств. В опытах на белых крысах линии Вистар выделяли 
десну, костную ткань пародонта, а также получали сыворотку крови. В гомогенате десны определяли уровень биохи-
мических маркеров воспаления, а в гомогенате костной ткани пародонта определяли активность щелочной и кислой 
фосфатаз, активность эластазы, а также содержание кальция и белка. Результаты исследований свидетельствуют о 
развитии системного воспаления, активации перекисного окисления липидов, воспаления и об усилении контами-
нации на деснах условно-патогенной микробиоты, развитии дисбиоза на фоне снижения антимикробной защиты в 
полости рта. Результаты дают основание рекомендовать применение исследованных антидисбиотических средств 
перед ортодонтическим перемещением зубов у пациентов с сахарным диабетом.
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The aim of this study was to determine the effect of orthodontic tooth relocation on the periodontal condition in rats 
with experimental diabetes mellitus and to determine the possibility of preventing pathological changes using antidysbiotic 
agents. In experiments on white Wistar rats, the gums and periodontal bone tissue were isolated, and blood serum was also 
obtained. The level of biochemical markers of inflammation was determined in the gingival homogenate, and the activity of 
alkaline and acid phosphatases, the activity of elastase, as well as the content of calcium and protein, were determined in 
the homogenate of the periodontal bone tissue. The research results indicate the development of systemic inflammation, 
activation of lipid peroxidation, inflammation and an increase in contamination of opportunistic microbiota on the gums, the 
development of dysbiosis against the background of a decrease in antimicrobial protection in the oral cavity. The results 
give grounds to recommend the use of the investigated antidysbiotics before orthodontic tooth relocation in patients with 
diabetes mellitus.
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АПИ	–	антиоксидантно-прооксидантный	индекс
КФ	 –	кислая	фосфатаза
МДА	–	малоновый	диальдегид
ОПЗ	–	ортодонтическое	перемещение	зубов

СД	 –	сахарный	диабет
СМ	–	степень	минерализации
ЩФ	–	щелочная	фосфатаза
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Убольных сахарным диабетом (СД) наблюда-
ются серьезные изменения в организме, обу-
словленные нарушениями нейроэндокринной 

системы, развитием иммунодефицита, активаци-
ей условно-патогенной микрофлоры, существен-
ным снижением адаптационно-трофических воз-
можностей организма [1–3]. Наличие у пациентов 
сахарного диабета создает предпосылки для 
возникновения различных осложнений при сто-
матологических вмешательствах, в том числе, 
возможно, и при ортодонтическом перемещении 
зубов, что связано с изменениями в метаболиче-
ском обеспечении функции пародонта, включая 
костную ткань [4, 5].

На современном этапе развития эксперименталь-
ной биологии и фармакологии существенное значение 
придают качественному моделированию патологиче-
ских процессов и состояний с всесторонним подтверж-
дением роли природных продуктов в коррекции, среди 
прочего, нарушений диабетического генеза [6, 7].

Целью данного исследования стало определение 
влияния ортодонтического перемещения зубов на 
состояние пародонта у крыс с экспериментальным 
сахарным диабетом и определение возможности 
предотвратить патологические изменения с помо-
щью антидисбиотических средств.

Материал и методы. В работе использовали 
композицию, состоящую из следующих антидисбио-
тических средств: 

– Квертулин (НПА «Одесская биотехнология», 
Украина), в состав которого входят инулин (полиф-
руктозид из корней цикория), кверцетин (флавонол 
из плодов софоры) и цитрат кальция;

– Аргакол (ООО «Сирена» С.-Петербург, РФ). Со-
став препарата: гидролизат коллагена, альгинат на-
трия, Ag-содержащий компонент, антисептики, гли-
церин;

– Эноант (ООО «Ресфуд», Крым), концентрат анти-
оксидантов крымского винограда.

Опыты были проведены на 37 белых кры-
сах линии Вистар (самцы, 3 месяца, средняя жи-
вая масса 125±8 г), распределенных в 6 групп:  
1-я (интактные) – контроль, 7 крыс; 2-я – 7 крыс 
с аллоксан-индуцированным сахарным диабе-
том (СД); 3-я – с СД+с 3-й недели ортодонтиче-
ское перемещение зубов (ОПЗ) (фиксация пружин),  
5 крыс; 4-я – СД+ОПЗ+Квертулин 300 мг/кг с 1-й не-
дели, 6 крыс; 5-я – СД+ОПЗ+аппликации на десну 
геля Аргакол 0,3 мл на крысу с 1-й недели, 6 крыс ;  
6-я – СД+ОПЗ+Эноант 2,7 мл/кг или 0,3 мл на крысу с 
1-й недели, 6 крыс.

СД вызывали введением аллоксана внутрибрю-
шинно в дозе 100 мг/кг в первый и 10-й дни опыта. 
Эвтаназию животных осуществляли на 36-й день опы-
та под тиопенталовым наркозом (20 мг/кг) путем то-
тального кровопускания из сердца. 

Выделяли десну, костную ткань пародонта (аль-
веолярный отросток нижней челюсти) и получали 
сыворотку крови, в которой определяли содержание 
глюкозы и активность эластазы (маркер системного 
воспаления). 

В гомогенате десны определяли уровень биохими-
ческих маркеров воспаления [8, 9]: активность эластазы 
и содержание малонового диальдегида (МДА), а также 
активность уреазы, лизоцима, каталазы и содержание 
гиалуроновой кислоты по Клементу. По соотношению 
активности каталазы и содержания МДА рассчитывали 
антиоксидантно-прооксидантный индекс (АПИ). 

В гомогенате костной ткани пародонта определя-
ли активность щелочной (ЩФ) и кислой (КФ) фосфа-
таз, активность эластазы, а также содержание каль-

ция и белка. По соотношению ЩФ/КФ рассчитывали 
минерализующий индекс (МИ), а по соотношению 
содержания кальция (в граммах) и белка (в граммах) 
рассчитывали степень минерализации (СМ).

Статистическая обработка результатов исследо-
вания проводилась с использованием программы 
EXСEL (стандартный пакет Microsoft Office).

Результаты и обсуждение. Из полученных в ходе 
эксперимента данных следует, что у крыс с моделью 
СД значительно, на 52 % (р<0,001), повышен уровень 
глюкозы и на 30 % (р<0,002) – активность эластазы, 
свидетельствующая о формировании системного 
воспаления. Моделирование СД повышало и уровень 
МДА – на 71,2 % (р<0,01). 

Моделирование ортодонтического перемещения 
зубов привело к еще более выраженному увеличе-
нию маркеров воспаления – на 51,9 % активности 
эластазы (р<0,001; р1<0,01) и на 122,3 % уровня МДА 
(р<0,001; р1<0,02, табл. 1).

Таблица 1
Уровень глюкозы и активность эластазы  

в сыворотке крови, а также маркеры воспаления  
в десне крыс с сахарным диабетом  

после профилактики и ортодонтического 
перемещения зубов 

№
п/п Группа

Сыворотка	крови Десна	крыс

Содер-
жание	
глюко-
зы,		

ммоль/л

Актив-
ность	
эласта-
зы,		

мк-кат/л

Актив-
ность	
эласта-
зы,		

мк-кат/
кг

Содер-
жание	
МДА,		
ммоль/
кг

1 Контроль 7,5±0,5 161±8 34,5±1,5 13,9±1,6
2 СД 11,5±0,5	

р<0,001
211±10	
р<0,002

40,8±1,9	
р<0,02

23,8±1,5	
р<0,01

3 СД+ОПЗ 9,6±0,5	
р<0,02	
р1<0,02

285±13	
р<0,001
р1<0,001

52,4±3,6
р<0,001	
р1<0,01

30,9±2,4
р<0,001	
р1<0,02

4 СД+ОПЗ+
+Кверту-
лин

7,1±0,4
р>0,6	

р1<0,001
р2<0,002

193±16
р>0,1
р1>0,4
р2<0,001

41,0±2,5	
р<0,05	
р1>0,5	
р2<0,05

22,4±1,7
р<0,001	
р1>0,7
р2<0,002

5 СД+ОПЗ+
+Аргакол

8,7±0,7
р>0,3
р1<0,01
р2>0,3	

204±11
р<0,01
р1>0,7
р2<0,001

38,9±2,3	
р>0,5	
р1>0,6
р2<0,02

16,7±1,4	
р>0,2	
р1<0,01
р2<0,001

6 СД+ОПЗ+
+Эноант

7,8±0,9
р>0,6	

р1<0,002
р2>0,1

154±9	
р>0,7

р1<0,001
р2<0,001

32,4±1,7	
р>0,6	

р1<0,002	
р2<0,001

14,1±1,2	
р>0,6	

р1<0,001	
р2<0,001

Примечание: р – достоверность по отношению к показа-
телю в группе 1; р1 – достоверность по отношению к пока-
зателю в группе 2; р2 – достоверность по отношению к по-
казателю в группе 3.

Введение Квертулина крысам 4-й группы или на-
ложение оральных аппликаций Аргакола на десна жи-
вотных 5-й группы достоверно снижало повышенную 
при моделировании патологий активность эластазы в 
десне (р2<0,05 и р2<0,02 соответственно), что свиде-
тельствует о противовоспалительном действии этих 
препаратов. При этом более существенно и до нор-
мальных значений активность эластазы уменьшалась 
в десне крыс 6-й группы, которая получала в качестве 
профилактики препарат Эноант (р>0,6; р1<0,002; 
р2<0,001).

Проведение профилактики с помощью всех иссле-
дуемых препаратов способствовало также эффектив-
ному снижению интенсивности перекисного окисле-
ния липидов, о чем свидетельствовало уменьшение 
уровня МДА в десне крыс 4, 5 и 6-й групп. Наиболее 
значительное снижение содержания МДА было отме-
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чено в десне 6-й группы, крысы которой ежедневно 
получали профилактический препарат Эноант (р>0,6; 
р1<0,001; р2<0,001). 

Представленные результаты свидетельствуют о 
торможении воспаления и ослаблении процессов 
перекисного окисления липидов в десне крыс, инду-
цированных развитием СД и ортодонтическим вме-
шательством, после профилактического применения 
исследуемых препаратов с преимуществом Эноанта.

В десне крыс 2-й группы при развитии диабета в  
2 раза возрастала активность уреазы (р<0,05), как 

следствие роста микробной обсемененности. Орто-
донтическое перемещение зубов в десне 3-й группы 
крыс привело к увеличению активности уреазы в боль-
шей степени – в 2,7 раза (р<0,001; р1<0,05). Актив-
ность лизоцима в десне крыс 2-й группы существенно 
не изменялась при моделировании СД (р>0,2), а орто-
донтическое вмешательство привело к достоверному 
снижению этого неспецифического антимикробного 
фактора на 47,4 % по отношению к показателю у здо-
ровых животных (р<0,001) и на 38,3 % по сравнению с 
уровнем у крыс с СД (р1<0,01; табл. 2).

Таблица 2
Активность уреазы и лизоцима, каталазы, антиоксидантно-прооксидантный индекс,  

уровень гиалуроновой кислоты в десне крыс с сахарным диабетом после профилактики  
и ортодонтического перемещения зубов

№
п/п Группа

Активность		
уреазы,		
мк-кат/кг

Активность		
лизоцима,		
ед/кг

Активность		
каталазы,		
мкат/кг

Индекс	АПИ,		
ед.

Содержание	
гиалуроновой	
кислоты,	мг/кг

1 Контроль 0,95±0,24 196±14 6,3±0,3 4,53±0,38 3333±548
2 СД 1,82±0,29	

р<0,05
167±16	
р>0,2

6,8±0,3	
р>0,6

2,86±0,29	
р<0,002

1594±127
р<0,001

3 СД+ОПЗ 2,56±0,33	
р<0,001
р1<0,05

103±14	
р<0,001
р1<0,01

5,7±0,2	
р>0,2
р1<0,01

1,84±0,16	
р<0,001
р1<0,01	

2845±269
р>0,2

р1<0,001
4 СД+ОПЗ+Квертулин 1,49±0,17	

р>0,1
р1>0,5
р2<0,01

184±21	
р>0,6
р1>0,4
р2<0,02

6,9±0,4	
р>0,5
р1>0,8
р2<0,02

3,08±0,22
р<0,01	
р1>0,6
р2<0,001

2989±287
р>0,4

р1<0,001	
р2>0,7

5 СД+ОПЗ+Аргакол 1,28±0,13	
р>0,25
р1>0,2
р2<0,02

168±19	
р>0,4
р1>0,8
р2<0,02

7,2±0,5	
р>0,5
р1>0,4
р2<0,001

4,31±0,37
р>0,5

р1<0,002	
р2<0,001

3756±315
р>0,3

р1<0,001	
р2<0,05

6 СД+ОПЗ+Эноант 0,97±0,08	
р>0,8	
р1<0,05
р2<0,001

213±12	
р>0,5

р1<0,002
р1<0,001

7,9±0,6	
р<0,02
р1>0,1	
р2<0,001

5,60±0,42
р>0,1

р1<0,001	
р2<0,001

3940±352
р>0,2

р1<0,001	
р2<0,02

Примечание: р – достоверность по отношению к показателю в группе 1; р1 – достоверность по отношению к показателю 
в группе 2; р2 – достоверность по отношению к показателю в группе 3.

После введения Квертулина активность уреазы 
снизилась в 1,7 раза (р2<0,01), применения апплика-
ций Аргакола – в 2,0 раза (р2<0,02), а профилактика 
с помощью Эноанта способствовала уменьшению 
активности уреазы в 2,6 раза (р2<0,001). Активность 
уреазы в десне 4, 5 и 6-й групп соответствовала нор-
мальному уровню (р>0,1–0,8; табл. 2). 

Эффективное снижение активности уреазы в десне 
крыс, получавших профилактические препараты, мож-
но объяснить активацией антимикробной защиты – ак-
тивности лизоцима в десне этих животных. Под вли-
янием Квертулина активность лизоцима увеличилась 
на 78,6 % (р2<0,02), аппликаций Аргакола – на 63,1 % 
(р2<0,02), а Эноанта – на 106,8 % (р2<0,001; табл. 2).

Важно, что активность каталазы в десне при моде-
лировании СД не претерпела значительных изменений, 
но после дополнительного ортодонтического вмеша-
тельства отмечена тенденция к снижению этого основ-
ного антиоксидантного фермента (р>0,2; р1<0,01). При 
этом индекс АПИ существенно снижался в десне крыс 
с диабетом – в 1,6 раза (р<0,002) и в большей степе-
ни после ортодонтического перемещения зубов в 3-й 
группе – в 2,5 раза (р<0,001). Проведение профилакти-
ки стимулировало антиоксидантную активность в дес-
не крыс с диабетом и ортодонтическим перемещением 
зубов в 4, 5 и 6-й группах. Активность каталазы в десне 
крыс после введения антидисбиотических средств уве-
личилась: Квертулина – на 21,0 % (р2<0,02), Аргакола – 
на 26,3 % (р2<0,001) и Эноанта – на 38,6 % (р2<0,001). 
Благодаря этому повысился и индекс АПИ в 1,7; 2,3 и 
3,0 раза соответственно (табл. 2). 

Развитие СД у животных 2-й группы вызвало сни-
жение содержания гиалуроновой кислоты – на 52,2 % 

(р<0,001). Моделирование ортодонтического пере-
мещения зубов в 3-й группе привело к повышению ее 
уровня относительно значений во 2-й группе (р1<0,001), 
что можно рассматривать как компенсаторную реакцию 
ткани десны на физическое воздействие. Профилакти-
ка исследуемыми препаратами поддерживала содер-
жание гиалуроновой кислоты в десне животных с диа-
бетом и после ортодонтического перемещения зубов 
на нормальном уровне (р>0,4; р>0,3; р>0,2; табл. 2).

Таким образом, результаты исследования показали 
способность исследуемых препаратов сохранять нор-
мальный уровень гиалуроновой кислоты в десне крыс 
с диабетом и ортодонтическим вмешательством и про-
являть антиоксидантную эффективность. Также можно 
заключить о негативном влиянии СД типа на состоя-
ние антимикробной защиты в полости рта и развитии 
вследствие этого дисбиоза [8, 9]. Профилактическое 
применение предлагаемых препаратов предотвраща-
ло установленные нарушения. Наиболее эффективным 
средством, стимулирующим неспецифическую анти-
микробную защиту, угнетающим развитие условно-па-
тогенной микробиоты и увеличение степени дисбиоза 
под влиянием патологии, оказался Эноант.

В костной ткани крыс с СД достоверно на 40 % 
снижалась активность ЩФ (р<0,02), при этом до-
стоверно (на 44,4 %, р<0,02) повышалась активность 
кислой фосфатазы, которая является маркером осте-
окластов. Ортодонтическое перемещение зубов у 
крыс с СД при нормальной активности ЩФ (р>0,7) 
в большей степени увеличило активность КФ – на 
106,9 % (р<0,001) по сравнению со значениями в ин-
тактной группе и на 43,2 % (р1<0,01) по отношению к 
показателю в группе крыс с диабетом (табл. 3).
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Таблица 3
Показатели костного метаболизма в группах животных

№
п/п Группа

Активность	
щелочной	
фосфатазы,	
мк-кат/кг

Активность	
кислой	фос-
фатазы,	
мк-кат/кг

Индекс		
МИ

Активность	
эластазы,
мк-кат/кг	

Содерж.	
белка,		
г/кг

Содерж.	
кальция,		
г/кг

Степень	
минерали-
зации	(Са/
белок),	г/г

1 Контроль 193,0±17,2 7,2±0,8 26,8±3,1 7,5±0,9 24,6±2,4 62,0±5,1 2,52±0,12
2 СД 115,7±10,0	

р<0,02
10,4±0,6	
р<0,02

11,1±0,9	
р<0,001

14,8±1,3	
р<0,001

19,3±1,5	
р>0,5

55,6±3,6	
р>0,3

2,88±0,19
р>0,6

3 СД+ОПЗ 185,3±10,4	
р>0,7	
р1<0,02

14,9±1,2	
р<0,001
р1<0,01

12,4±1,5	
р<0,001
р1>0,5

19,7±1,7	
р<0,001
р1<0,05

22,9±1,8	
р>0,5
р1>0,2

50,0±3,2	
р<0,02
р1>0,3

2,16±0,11
р<0,05
р1<0,002

4 СД+ОПЗ+	
+Кверту-
лин

168,9±17,2	
р>0,5	

р1<0,002		
р2>0,5

9,1±0,7	
р>0,1
р1>0,5	
р2<0,002

18,6±2,7	
р>0,1
р1<0,02
р2<0,05

9,4±1,1	
р>0,2

р1<0,002	
р2<0,001

20,4±1,3	
р>0,2
р1>0,6
р2>0,25

54,6±2,9	
р>0,25
р1>0,8
р2>0,3

2,68±0,21
р>0,5
р1>0,5
р2<0,05

5 СД+ОПЗ+	
+Аргакол

190,4±16,3	
р>0,8	

р1<0,001		
р2>0,6

7,8±0,9	
р>0,7
р1<0,02
р2<0,001

24,4±2,9	
р>0,4

р1<0,001	
р2<0,001

6,4±0,8	
р>0,6

р1<0,001
р2<0,001

25,7±2,1	
р>0,5
р1<0,02
р2>0,3

58,1±5,0	
р>0,6
р1>0,6
р2>0,2

2,26±0,20
р>0,25
р1<0,05
р2>0,6

6 СД+ОПЗ+	
+Эноант

175,2±14,1	
р>0,4	

р1<0,002		
р2>0,6

6,3±0,6	
р>0,5

р1<0,001
р2<0,001

27,8±2,6	
р>0,7

р1<0,001	
р2<0,001

5,8±0,8	
р>0,2

р1<0,001	
р2<0,001

24,0±2,0	
р>0,8
р1<0,05
р2>0,6

67,4±4,2	
р>0,5
р1<0,05
р2<0,002

2,80±0,17
р>0,2
р1>0,8
р2<0,002

Примечание: р – достоверность по отношению к показателю в группе 1; р1 – достоверность по отношению к показателю 
в группе 2; р2 – достоверность по отношению к показателю в группе 3.

Проведение профилактики привело к снижению 
активности кислой фосфатазы: на 38,9 % – после 
применения Квертулина, на 47,6 % – после аппли-
каций гелем Аргакол и на 57,7 % – после введения 
Эноанта (табл. 3). Рассчитанный по соотношению ак-
тивностей ЩФ/КФ минерализующий индекс МИ сни-
жался в костной ткани челюстей крыс с СД в 2,4 раза. 
Профилактическое введение исследуемых препара-
тов во всех случаях привело к нормализации этого 
показателя. Наиболее эффективное увеличение МИ 
зарегистрировано в костной ткани челюстей крыс 6-й 
группы, которые на фоне развития сахарного диабе-
та и моделирования ортодонтического перемещения 
зубов получали препарат Эноант (табл. 3).

В результате сравнительного анализа активности 
ферментов костной ткани челюстей эксперименталь-
ных животных можно заключить о наиболее выраженной 
способности тормозить деструкцию как минеральной, 
так и органической части кости препарата Эноант. Об 
этом же свидетельствует увеличение уровня белка в 
костной ткани крыс 6-й группы (р>0,8; р1<0,05; р2>0,6), 
а также наиболее высокие показатели кальция при ис-
пользовании Эноанта (р>0,5; р1<0,05; р2<0,002; табл. 3)

Заключение. Таким образом, результаты про-
веденных нами исследований свидетельствуют о 
развитии системного воспаления, активации пере-
кисного окисления липидов, воспаления и усилении 
контаминации на деснах условно-патогенной микро-
биоты, развитии дисбиоза на фоне снижения анти-
микробной защиты в полости рта. В костной ткани па-
родонта крыс с диабетом также нарушаются процессы 
минерализации с преобладанием активности деструк-
тивных ферментов. Моделирование ортодонтическо-
го перемещения зубов у крыс на фоне СД значительно 
усугубляло установленные метаболические наруше-
ния в тканях пародонта. 

Профилактическое применение препаратов на 
фоне сочетанного воздействия патогенных факторов 
оказывало корригирующее действие на обнаружен-
ные изменения в десне и костной ткани челюстей. 
Наиболее эффективным средством, стимулирующим 
неспецифическую антимикробную защиту, а также 
предотвращающим деструктивные процессы с одно-
временной стимуляцией минерализации в костной 
ткани альвеолярного отростка крыс по результатам 
нашего сравнительного исследования, оказался 
Эноант. Полученные результаты дают основание ре-
комендовать применение исследованных антидис-
биотических средств перед проведением ортодонти-
ческого перемещения зубов у пациентов с сахарным 
диабетом, что полностью согласуется с современной 
тенденцией использования природных продуктов для 
коррекции патологических состояний. 

Финансирование. Исследования частично под-
держаны Программой развития ФГАОУ ВО «Крым-
ский федеральный университет имени В. И. Вернад-
ского» на 2015–2024 годы. 
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Федерации», этическим принципам, установленным 
Европейской конвенцией по защите позвоночных жи-
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