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Киришүү. Адамдын организминде   зат алмашуу процессинде тынымсыз эркин жана пероксиддик ради-
калдар  пайда болот, ар кандай зыян келтирүүчү факторлордун таасири алдында,  организмдин көптөгөн
патологиялык шарттарынын себеби болгон ашыкча көчкү турундогу цитотоксикалык эффект  пайда болу-
шун шарттайт.
Изилдөөнүн максаты. Адам организмине эркин жана пероксиддик радикалдардын таасир этүү процес-
стерин изилдөө жана аларды табигый антиоксиданттар менен оңдоо.
Материалдар жана ыкмалар. Сезгенуу пародонт оорусун дарылоодо табигый антиоксиданттарды изил-
доодо илимий адабияттарды колдонуу.
Натыйжалар. Табигый антиоксиданттар менен сезгенген пародонт ооруларынын алдын алуу жана дарылоо
боюнча сунуштар берилди.
Жыйынтыгы. Кошумча антиоксидант терапиясы үчүн табигый антиоксиданттарды камтыган рационалдуу
тамактанууда  жана пародонт ооруларын комплекстүү дарылоодо табигый  кошумча  стоматологиялык ка-
ражаттарды максаттуу түрдө кошуу сунушталат.  

Ачкыч сөздөр: сезгенүү пародонт оорулаы, эркин радикалдар, пероксид радикалдары, антиоксидант фер-

менттери, липидтердин кычкылдануусу, биофармакология.
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Введение.  В процессе метаболизма в организме человека непрерывно образуются свободные и перекисные
радикалы, воздействие различных повреждающих факторов  вызывают чрезмерное лавинообразное их об-
разование с цитотоксическим эффектом,  которые являются  причиной многих патологических состояний
организма.
Цель исследования – изучить процессы  образования свободных и перекисных радикалов в организме че-
ловека и их коррекции   природными антиоксидантами.
Материалы и методы. Изучение  научных литературных  данных   по применению природных антиокси-
дантов  при   лечении   воспалительных заболеваний пародонта.
Результаты. На основании изученных научно-исследовательских данных, составлены рекомендации по
профилактике и лечению воспалительных заболеваний пародонта природными антиоксидантами.
Выводы. Для дополнительной антиоксидантной терапии, необходимо целенаправленно рекомендовать  ра-
циональное питание с содержанием природных антиоксидантов и  включение стоматологических средств

из натуральных природных компонентов в состав комплексного лечения заболеваний пародонта.   

Ключевые слова: воспалительные заболевания пародонта, свободные радикалы, перекисные радикалы,

антиоксидантные ферменты, перекисное окисление липидов, биофармакология.
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Introduction. In the process of metabolism in the human body, free and peroxide radicals are continuously formed,
the impact of various damaging factors causes their excessive avalanche formation with a cytotoxic effect, which
are the cause of many pathological conditions of the body.
The aim of the study to study of the processes of exposure to free and peroxide radicals in the human body and
their correction by natural antioxidants.
Materials and methods. The study of scientific literature data on the use of natural antioxidants in the treatment
of inflammatory periodontal diseases.
Results. Recommendations for the prevention and treatment of inflammatory periodontal diseases with natural
antioxidants are made.
Conclusions. For additional antioxidant therapy, it is necessary to purposefully recommend a rational diet con-
taining natural antioxidants and the inclusion of dental products from natural natural components in the complex

treatment of periodontal diseases.

Keywords:  inflammatory periodontal diseases, free radicals, peroxide radicals, antioxidant enzymes, lipid perox-

idation, biopharmacology.
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Введение 

Увеличение распространенности  заболева-
ний пародонта требуют  новых практических подхо-
дов к его лечению, а запущенные хронические
формы  приводят к преждевременной  потере зубов,
значительное количество  лиц среднего возраста
уже имеют различные виды ортопедических кон-
струкций в ротовой полости или еще хуже частич-
ные или  полные съемные протезы, которые
отрицательно влияют на качество жизни человека.  

В связи с развитием  антибиотикорезистент-
ности микроорганизмов, применение стоматологи-
ческих средств содержащих природные
антиоксиданты, продолжают оставаться актуальным
направлением при лечении заболеваний полости рта.

С целью разобраться в причинах данной
проблемы, проведен анализ данных отечественных
и зарубежных ис¬следователей  о действии свобод-
ных радикалов в механизме возникновения воспали-
тельных процессов и даны  рекомендации по
коррекции данных патологий природными анти-
оксидантами.  

Одним из этиологических факторов воспа-
лительных заболеваний пародонта является сво-
бодно-радикальная патология из-за неконтро
лируемой активации свободных и перекисных ради-
калов, которые могут нарушить физиологическое
функционирование клеток и приводить  к развитию
стоматитов, гингивитов, пародонтитов и т.д.    

Воздействие активных форм кислорода на
клеточную мембрану, на фоне истощения антиокси-
дантной защиты приводит к окислительному стрес
су, для коррекции которых применяются водораство-
римые и жирорастворимые химически синтезиро-
ванные и природного происхождения антиоксидан
ты. 

Цель исследования- изучить корректиро-
вание природными антиоксидантами   чрезмерную
активацию  свободных и перекисных радикалов в
организме человека.

Материалы и методы

Научно подтверждено развитие свободно-
радикальной патологии в различных органах и си-
стемах организма в результате неконтролируемой
активации свободных и перекисных радикалов – это:
инфаркты, инсульты, онкогения, атеросклероз, ги-
пертензия, язва желудка и 12-перстной кишки, бо-
лезнь Альцгеймера, дерматиты, катаракты, заболева
ния пародонта  и много других заболеваний [1,2,3].

Подробно изучены  влияние  ПОЛ на  этио-
логию  и патогенез   раковых процессов  поджелу-
дочной железы, толстой кишки, яичника, легких,
шейки матки и др. [4,5,6,7,8,9].

Было установлено повреждающее влияние
свободных радикалов на геном человека, которые
способствовали  возникновению целого ряда наслед-
ственных аутосомно-рецессивных заболеваний [10].

Участие свободнорадикального окисления
при развитии различных патологий неодинаково,
развитие атеросклероза относят к перекисному окис-
лению липидов, при нейродегенеративной патоло-
гии на первый план выходит окислительная модифи
кация протеинов, а при опухолевом росте превали-
рует оксидация нуклеиновых кислот [Valentine S. et
al., 1998].

Важно отметить, что причиной  возникно-
вения различных патологий, может быть и наруше-
ние  физиологического апаптоза, т.е.  его избыточное
активирование или ингибирование. [Bredesen D. Е.,
2000, Жукова О. Б и соавт, 2007].

Происходит изменение окислительно-анти-
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оксидантного равновесия и во время беременности 
и после родов, ранняя идентификация маркеров
АФК в слюне  имеет диагностическое значение [11].

Состояние  не  дезактивированных  свобод-
ных радикалов  нарушает физиологическое функ-
ционирование клеток,   снижает   энергогенез,
повышает липопероксидацию в митохондриях  дес-
невых клеток,   вызывая торможение их клеточной
регенерации, что наряду с апоптотическими измене-
ниями характеризуется деструкцией и истощением
тканей пародонта [12,13,14]. 

Иннактивация  свободных радикалов зави-
сит от  ферментативной активности   супероксиддис-
мутазы (СОД), каталазы, глутатионзависимых
пероксидазы и трансферазы обеспечивающих  ком-
плексную антирадикальную защиту биополимеров
[15,16,17]. 

К жирорастворимым биоантиоксидантам
относятся: витамины А, Е, К,  провитамин А,   токо-
феролы, каротиноиды, стероидные гормоны и др,
защищают от свободнорадикального воздействия
биологические мембраны клеток. 

А водорастворимым антиоксидантам отно-
сятся: аскорбиновая, никотиновая, лимонная кис-
лоты; серосодержащие соединения - цистеин,
гомоцистеин, липоевая  и бензойная  кислоты, церу-
лоплазмин; фенольные соединения  трансферрин,
альбумин, полифенолы, флавоноиды и др.,  про-
являют защитные свойства в межклеточной жидко-
сти, плазме, крови и лимфе. 

Содержание ферментных антиоксидантов
могут изменяться в различных направлениях, подав-
ление функционирования одного из ферментов
может вызвать чрезмерное накопление активных
форм О2  что может вызвать деструкцию клеток
[18,19,20,21,22].

Высокая активность антиоксидантов об-
условливается тем, что, они легко расстаются со
своими протонами (или электронами), идущими на
восстановление не спаренных электронов свобод-
ных радикалов, это можно наблюдать на примере ан-
тиоксиданта «Сиренат», синтезированного
Е.П.Зотовым и защищенного патентом КР № 1230
[23].

От переизбытка свободных и перекисных ради-
калов, ферментов может катастрофически не хва-
тать, в этих случаях применяется технология их
регенерации путём активации коферментной части
молекулы фермента добавлением в лечебный курс
или в пищевой рацион микроэлементов в дозах, не
превышающих суточную норму: селена, цинка, ме
ди, марганца, кобальта, железа и других.    

Организм человека представляет собой еди-
ную сложную саморегулирующуюся систему, чем
объясняется взаимосвязь стоматологических заболе-
ваний с состоянием других органов и систем и орга-

низ ма в целом, антиоксидантная терапия приме-
нима без возрастных ограничений [24,25,26].

Свободные радикалы  в ротовой полости
образуются под воздействием    различных микро-
организ мов  и инородных веществ - табачный
дым,алкоголь, недоброкачественная,  в том числе за-
грязнённая микробами пищи и т.д. 

Если к вышеперечисленным факторам   до-
бавить неблагоприятные  факторы окружающей
среды, то налицо первооснова для образования сво-
бодных радикалов и его повреждающего действия,
в  результате слизистые оболочки полости рта те-
ряют свои  физиологические  защитные свойства,
которая приводит к развитию гингивитов, пародон-
титов и стоматитов. 

Пародонтит как воспалительный процесс
является наглядным примером окислительного
стресса на фоне активации активных форм кисло-
рода и недостаточного функционирования антиокси-
дантной защиты,    для уменьшения   патологических
зубодесневых карманов,  используются как  химиче-
ски синтезированные препараты,  так и  антиокси-
данты природного происхождения: флавоноиды,
каротиноиды, токоферолы, стероиды и др. 

Некоторые бактерицидные антисептиче-
ские препараты для обработки слизистой оболочки
полости рта, уничтожая микроорганизмы в полости
рта, замедляют процесс заживления, по этой при-
чине рассматриваются и разрабатываются множе-
ство новых методик лечения с применением средств
из натуральных природных компонентов.

С повышением  антибиотикорезистентно-
сти штаммов микроорганизмов  все чаще для лече-
ния и профилактики заболеваний пародонта
применяются натуральные природные лечебные
средства с антиоксидантными свойствами зубные
пасты, ополаскиватели, бальзамы и  гели для
десен.[27,28,29].

В последние два десятилетия ученые Кыр-
гызстана запатентовали более 10 стоматологических
лечебно-профилактических средств, созданных на-
основе местных природных лечебных ресурсов. 

Комплексное средство гигиены  DENOVA
Oral Bio Complex является одним из инновационных
разработок  из натуральных компонентов природ-
ного происхождения   и  рекомендован к использо-
ванию  в составе комплексной терапии заболеваний
тканей пародонта [30].

Также  рекомендованы к применению ги-
гиенические средства, одними из которых являются
гель и порошок, содержащий Acacia arabica, травя-
ные средства с алоэ вера, кампо, септилин, Ocimum
sanctum, ромашковые и гранатовые экстракты, сто-
матологические иммуномодуляторы и т.д. [31,32,33].

Было исследовано   влияние  натуральных
травяных смесей Кампо   используемых в японской  
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традиционной медицине  для  фитотерапии различ-
ных заболеваний,  на рост  культур Porphyromonas
gingivalis и  их адгезии к эпителиальным клеткам.
Смеси Кампо с содержанием  в своем составе китай-
ского ревеня и очищенных антрахинонов, обладали
высокой клинической  эффективностью,  они инги-
бировали рост культур Porphyromonas gingivalis,
при отсутствии цитотоксичности к эпителиальным
клеткам ротовой полости,  рекомендован  для лече-
ния воспалительных заболеваний пародонта [34].

Лекарственные растения составляют  важ-
ный  ресурс для  лечения воспалительных процессов
полости рта,  сравнение терапевтической эффектив-
ности при полоскании полости рта экстрактами ро-
машки и граната с 0,12% раствором хлоргексидина
при кровоточивости десен,  наглядно показали ана-
логичные воздействия исследуемых средств [35].

При рандомизированном клиническом ис-
следовании, 72 студентов бакалавриата в возрастной
группе 18-24 года,  по  24 участниками в трех груп-
пах с применением   травяного ополаскивателя (А
гр), хлоргексидина (В гр)  и физиологического рас-
твора (С гр),  установлено  небольшая  разница
между показателями групп А и В (р=0,435),  что го-
ворит о почти одинаковой эффективности исследуе-
мых средств [36].

Исследование 100 добровольцев с клиниче-
скими признаками легкой и средней тяжести гинги-
витом, в двух группах, применение травяного
ополаскивателя показали значительное уменьшение
зубного налета и воспалительных явлений [37].

При  тройном  рандомизированном   иссле-
дование  добровольцев-студентов-медиков: 1) Oci-
mum sanctum ополаскиватель  (n = 36 конт.гр); 2 гр.
- хлоргексидин  (n = 36 акт.контр); 3 гр. - физиоло-
гический раствор (n = 36 отриц.контр), результаты
показали  одинаковую эффективность  Ocimum sanc-
tum mouthrinse  и хлоргексидина[38]. 

В клинической практике стоматологические
средства из натуральных лекарственных природных
компонентов, обладают довольно эффективными

противовоспалительными и антисептическими
свойствами, что наглядно показывают клинические
исследования.

Результаты

Изучив данные научных исследований  по
применению природных антиоксидантов при лече-
нии воспалительных заболеваний пародонта, были
составлены  следующие рекомендации: 

1.Рациональное питание с содержанием ак-
тивных природных антиоксидантов:  клюква, чер-
ника, черная смородина, красный виноград,
чернослив, облепиха, вишня, томаты, гвоздика, ко-
рица, куркума, душица, какао, фундук, лимоны и
апельсины, капуста, свёкла, красная фасоль, крас-
ный перец, петрушка и др.

2.Стоматологические средства на основе
природных антиоксидантов практически не имеют
побочных эффектов, при длительном применении не
нарушают микрофлору полости рта за исключением
очень редких случаев аллергической реакции к со-
ставным частям природных антиоксидантов. 

3.Рекомендуется долгосрочные дальнейшие
исследование использование природных антиокси-
дантов на более крупных группах населения. 

Выводы 

Современная  биофармакология  достаточно
успешно изучает химическое строение  природных
антиоксидантов и механизмы его воздействия,  что
позволяет максимально использовать  и разрабаты-
вать новые инновационные антиоксиданты,  для це-
ленаправленного лечения различных заболеваний.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок- тугун 

жарыялайт.
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