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от контроля соответственно), причем функция рецепции остается необратимо подавленной на всех сроках 
наблюдения. 

3. С учетом анаболической и гонадо-регулирующей роли андрогенов снижение РА-активности (при 
нарушении функции ЩЖ и вследствия воздействий ИИ) раскрывает один из молекулярных механизмов за-
держки развития плода в организме матери в период органогенеза, особенно при инкорпорации радиойода. 

4. ИИ как от внешних источников, так и инкорпорированных радионуклидов способно приводить 
к нарушениям гормональной регуляции и морфофункциональной структуры репродуктивных органов 
даже при относительно малых воздействиях. 

5. Исследование показывает перспективность разработки биохимического метода интегральной экс-
пресс-оценки функционального состояния мужских гонад с использованием измерения параметров РА.
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TESTICLE MORPHOLOGICAL AND ANDROGEN RECEPTORS’ PARAMETERS UNDER EXTERNAL 
γ-RADIATION AT THE THYROID HYPOFUNCTION 

Popoff E. H.1, Milevich T. I.1, Cheshyk I. A.1, Chanturya A. V.2 
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The testis is hormone-dependent organ, and androgen receptors (RA) function in every of its cells (Ley-
dig, Sertoli, myoid, spermatids, spermatocytes). In experiments on male Wistar rats with hypothyroid conditions 
caused by radioiodine (Na131I) and thiamazole in combination with exposure to ionizing radiation, the authors run 
parallel biochemical and electron microscopic analyzes of testicular cells in postradiation dynamics. 

The results show that measurements of RA parameters may serve as sensitive markers for integral assess-
ment of male gonad’s functional state. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ ПЕРИОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕРИОДОНТА  С ПОМОЩЬЮ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА

Яковлева-Малых М. О., Юдина Н. А.
Государственное учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

г. Минск, Республика Беларусь
Реферат. Проведено исследование периодонтопатогенной микрофлоры периодонтальных карманов 

у 54 пациентов с хроническим сложным периодонтитом с помощью молекулярно-генетического метода. 
Использован метод полимеразной цепной реакции для обнаружения Porphyromonas gingivalis, 
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Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tanerella forsythia, Prevotella intermedia, Treponema denticola в со-
держимом периодонтальных карманов. В 56 % случаев в периодонтальных карманах был обнаружен 
Porphyromonas gingivalis; Tannerella forsythia, Treponema denticola, Aggretibacter actinomycetemcomitans 
были определены почти у 24 % пациентов; Prevotella intermedia был выявлен только у 3 пациентов (6 %). 

Ключевые слова: хронический периодонтит, полимеразная цепная реакция, микрофлора периодон-
тальных карманов.

Введение. Заболевания периодонта являются серьезной проблемой общественного здравоохране-
ния. Они имеют высокую распространенность, снижают качество жизни и жевания, отрицательно влияют 
на эстетику, приводят к потере зубов, являются причиной большинства случаев полной потери зубов, име-
ют финансовые послед ствия и являются хроническими заболеваниями с потенциальными негативными 
последствиями для здоровья в целом. 

По данным разных авторов, болезнями периодонта поражено от 50 до 98 % населения земного шара 
(Орехова Л. Ю., 1997; Иванюшко Т. П. с соавт., 2000; Кречина Е. К., 2000; Haffajee A. D., Socransky S. S., 
1994; Безрукова И. В., 2004; Eke P., 2012; Юдина Н. А., 2017).

Главенствующее место среди причин возникновения воспалительных заболеваний периодонта, 
безусловно, занимают микробные биопленки. Из периодонтального кармана человека может быть вы-
делено более 500 видов бактерий, причем в норме преобладают кокковая микрофлора и актиномицеты 
(A. viscosus). Наиболее выраженными патогенными свойствами отличаются пять видов: Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Tanerella forsythia, Prevotella intermedia, Treponema 
denticola [5–7].

Известно что Aggregatibacter actinomycetemcomitans продуцирует лейкотоксин, вызывающий ли-
зис полиморфно-ядерных лейкоцитов; факторами вирулентности других перечисленных выше анаэроб-
ных грамотрицательных микроорганизмов являются энзимы, эндотоксины, различные метаболиты [4]. 
Porphyromonas gingivalis считается наиболее вирулентным видом периодонтопатогенных бактерий ввиду 
возможности ингибировать активность нейтрофилов, наличия эндотоксина и других выраженных патоген-
ных свойств. Prevotella intermedia продуцирует фосфолипазу А, повреждающую мембраны эпителиальных 
клеток, содержит эндотоксины, вырабатывает гидролитические протеазы, воздействующие на белки тка-
ней пародонта. Особо важное значение имеет способность этого микроорганизма связывать Ig G. Tanerella 
forsythia обладает свойством адгезии к поверхности эпителия, выделяет специфические пептидазы, способ-
ные нарушать зубодесневое прикрепление. Treponema denticola обладает способностью адгезии к клеткам 
эпителия, вырабатывает химотрипсиноподобную протеазу, активирует выработку интерлейкина-1. 

В зависимости от патогенной значимости периодонтопатогенная микрофлора делится на 2 группы. 
К 1-й группе относят микрофлору, играющую первостепенную роль при воспалительных заболеваниях па-
родонта, которая, как правило, связана с агрессивным характером и неуклонным прогрессированием вос-
палительно-деструктивного процесса в пародонте. Представители этой группы Porphyromonas gingivalis, 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans и Tanerella forsythia отличаются выраженной вирулентностью, об-
условленной наличием у них механизмов, обеспечивающих адгезию к структурам пародонта, подавление 
местных защитных реакций, деструктивное воздействие на ткани пародонта. Микроорганизмы 2-й группы 
играют второстепенную роль, характеризуются меньшей вирулентностью, но обладают выраженной спо-
собностью образовывать микробные ассоциации с представителями 1-й группы. Микробные эндотокси-
ны легко проникают через тонкий эпителий зубодесневого прикрепления и при нарушении динамическо-
го равновесия «микробы — система местной защиты» вызывают каскад иммунопатологических реакций, 
результатом чего является развитие воспалительной деструкции в тканях пародонта. Известны работы, 
указывающие на значимую роль периодонтопатогенных микроорганизмов в развитии не только воспали-
тельно-деструктивного процесса в периодонте, но и тяжелых общесоматических заболеваний, что несо-
мненно, обусловливает высокую медико-социальную значимость проблемы [1, 2]. Методы идентификации 
периодонтопатогенной микрофлоры до недавнего времени были ограничены техническими сложностя-
ми, что было решено с появлением молекулярно-генетического метода или полимеразно-цепной реакции 
(ПЦР), в основу которой положено определение ДНК микроорганизмов [3]. Однако и на сегодняшний день 
исследования с идентификацией периодонтопатогенной микрофлоры молекулярно-генетическим методом 
не многочислены, что послужило поводом к проведению данного исследования. 

Цель работы — качественная характеристика периодонтопатогенной микрофлоры периодонталь-
ных карманов у лиц с хроническим периодонтитом. 

Материалы и методы. Материалом исследования являлось содержимое периодонтальных карма-
нов 54 пациентов с хроническим сложным пародонтитом в возрасте до 55 лет без тяжелой общесо-
матической патологии. Забор материала проводили с помощью стерильных бумажных штифтов № 35, 
которые затем помещали в стерильные пластиковые одноразовые контейнеры с муколитиком и отправляли 
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на исследование в лабораторию. Идентификацию периодонтопатогенной микрофлоры в содержимом перио-
донтальных карманов проводили методом мультипраймерной ПЦР. Выявление ДНК периодонтопатогенной 
микрофлоры: Porphyromonas gingivalis, Aggretibacter actinomycetemcomitans, Treponema denticola, Tannerella 
forsythia, Prevotella intermedia проводили методом ПЦР «Мультидент» OOO НПФ «ГЕНТЕХ» (Россия). 

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлена частота встречаемости различных видов 
периодонтопатогенной флоры в содержимом периодонтального кармана пациентов с хроническим перио-
донтитом.

Таблица 1. — Частота встречаемости периодонтопатогенной микрофлоры

Виды микроорганизмов Обследуемая группа (n = 54)
n %

Tannerella forsythia 13 24
Prevotella intermedia 3 6
Treponema denticola 12 22
Porphyromonas gingivalis 30 56
Aggretibacter 
actinomycetemcomitans 14 26

Как следует из полученных результатов, из микроорганизмов 1-й группы у 56 % обследованных 
идентифицировался микроорганизм Porphyromonas gingivalis; Tannerella forsythia определялся лишь 
в 24 % случаев, а Aggretibacter actinomycetemcomitans — в 26 %. Что касается микроорганизмов 2-й груп-
пы, то здесь на первом месте определялись Treponema denticola — 22 % и Prevotella intermedia только 
у 3 пациентов (6 %). 

Распространенность периодонтопатогенных комплексов 1-й группы имеет следующую структуру: 
Aggretibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis — 22 %; Tannerella forsythia, Porphyromonas 
gingivalis — 17 %; Porphyromonas gingivalis — 15 %; Aggretibacter actinomycetemcomitans — 11 %; Tannerella 
forsythia — 2 %.

Таблица 2. — Частота встречаемости комплексов микроорганизмов

Виды микроорганизмов
Обследуемая группа (n = 54)

n %
Tannerella forsythia 1 2
Prevotella intermedia 3 6
Treponema denticola 5 9
Porphyromonas gingivalis 8 15
Aggretibacter actinomycetemcomitans 6 11
Tannerella forsythia, Treponema denticola 2 4
Tannerella forsythia, Aggretibacter 
actinomycetemcomitans 1 2

Tannerella forsythia, Porphyromonas 
gingivalis 9 17

Treponema denticola, Aggretibacter 
actinomycetemcomitans 1 2

Treponema denticola, Porphyromonas 
gingivalis 4 7

Aggretibacter actinomycetemcomitans, 
Porphyromonas gingivalis 12 22

Treponema denticola, Aggretibacter 
actinomycetemcomitans, 
Porphyromonas gingivalis

1 2

Заключение. Использование методов ПЦР открывает новые возможности диагностики заболеваний 
периодонта.
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Результаты молекулярно-генетических исследований при хроническом периодонтите позволяют на-
значить адекватное лечение с использованием антибактериальной терапии.
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RESEARCH OF PERIODONTAL POCKETS' BIOFILM DURING PERIODONTAL DISEASES
USING THE MOLECULAR GENETIC METHOD

Iakovleva-Malykh M. O., Yudina N. A.
State Educational Institution “The Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education”, Minsk, Republic of Belarus

A study of periodontal pathogenic microflora of periodontal pockets was conducted in 54 patients with 
chronic complicated periodontitis using the molecular genetic method. The polymerase chain reaction method 
was used for the detection of Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tanerella 
forsythia, Prevotella intermedia, Treponema denticola in the contents of periodontal pockets. In 56 % of cases, 
Porphyromonas gingivalis was detected in the periodontal pockets; Tannerella forsythia, Treponema denticola. 
Aggretibacter actinomycetemcomitans were detected in almost 24 % of patients; Prevotella intermedia was 
detected in only three patients (6 %).

Keywords: chronic periodontitis, polymerase chain reaction, microflora of periodontal pockets.
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КАРДИОПРОТЕКТОРНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО 
ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ МИОКАРДА У КРЫС 

С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРЛИПИДЕМИЕЙ
Висмонт Ф. И., Чепелев С. Н., Юшкевич П. Ф.

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь

Реферат. Поиск новых эффективных методов предотвращения или ослабления ишемического по-
вреждения миокарда и механизмов их реализации является актуальной задачей современной экспери-
ментальной и клинической медицины и важным направлением исследований в физиологии. Целью ис-
следования было выявление воспроизводимости противоишемического и антиаритмического эффектов 
дистантного ишемического прекондиционирования (далее — ДИПК) миокарда у крыс с эксперименталь-
ной гиперлипидемией (далее — ГЛЕ). Установлено, что ДИПК неэффективно в плане ограничения разме-
ров зоны некроза в миокарде левого желудочка при ишемии-реперфузии миокарда у крыс с ГЛЕ. В то же 
время после воспроизведения ДИПК у крыс с ГЛЕ имеет место выраженный антиаритмический эффект.

Ключевые слова: противоишемический эффект, антиаритмический эффект, дистантное ишемиче-
ское прекондиционирование, гиперлипидемия, зона риска, зона некроза.

Введение. В настоящее время ишемическая болезнь сердца (ИБС) является основной причиной 
смертности в большинстве развитых стран мира, в т. ч. и Республике Беларусь [4]. Принимая во вни-
мание большую частоту инвалидизации и сложность реабилитации пациентов с инфарктом миокарда, 


