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LLC «Linteks» ) manifested by a statistically significant increase in the number of fibroblastic cells and a decrease in 
number of lymphocytes and phagocytes in the cell layer of the capsule compared with a series of studies with material 
C ( LLC PTGO «North»).
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Изучалось воздействие остеопластического материала «Бол-хитал» на состояние тканей пародонта 
в динамике лечения воспроизведенного пародонтита у экспериментальных животных. «Бол-хитал»  об-
ладает  высокой совместимостью с тканями пародонта, биодеградируемостью, неаллергогенностью, а 
также стимулирует развитие коллагенового матрикса, ориентированного по осевой нагрузке, и васкуля-
ризированной соединительной ткани, плотно сращенной с пародонтом. Оценку динамики воспалитель-
ного процесса в пародонте осуществляли рентгенологическим и гистоморфометрическим методами, а 
также прямой джоульметрией и лазерной доплеровской флоуметрией. Проведенные исследования пока-
зали, что остеопластический материал «Бол-хитал» способен усиливать острую воспалительную реак-
цию при его использовании в качестве наполнителя костных полостей, что  может быть связано с повы-
шением активности макрофагов и остеокластов, участвующих в резорбции фрагментов «Бол-хитала». 
Однако через 7-14 суток воспаление в тканях купируется и репаративно-регенеративные процессы су-
щественно активизируются.
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The article examined the effects ofosteoplasticmaterial”Bol-Heatal” on the state of theperiodontal tissueduring 
the treatmentof periodontitisreproducedin experimentalanimals.”Ball-Heath” has high compatibilitywithperiodontal 
tissues, biodegradability, neallergogennostyuandstimulatescollagen matrix is  oriented along theaxialload,andvascul
arizedconnectivetissuetightlyspliced  withperiodontitis.Assessment of the dynamicsof inflammation inperiodontalpe
rformedradiographicandhistomorphometricmethods, and direct dzhoulmetrieyandlaser Dopplerflowmetry. Studies 
haveshown thatosteoplasticmaterial “Bol-Heath” is able to enhancethe acuteinflammatory responsewhen usedas a 
fillingbone cavities, which may beassociated with increased activityof macrophages andosteoclastsinvolved inbone 
resorptionfragments”Bol-Heath.” However, after7-14days ofinflammation in thetissues of thedockedandreparative-
regenerative processes significantlymore active.
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Изучалась динамика изменения содержания цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-8 и ИЛ-1ра) в жидкости зубо-
десневых карманов у пациентов с воспалительными заболеваниями тканей пародонта на фоне обработки дес-
ны гелеподобной формой аскорбата хитозана. Установлено, что аскорбат хитозана проявляет ярко выраженную 
противовоспалительную активность в очаге воспаления. Выявленные нами в настоящей работе закономерно-
сти позволяют предположить, что лечебный эффект гелеобразного 8%-ного аскорбата ХТЗ обусловлен не толь-
ко пролонгированной санацией зубо-десневых карманов благодаря выраженной антибактериальной активно-
сти ХТЗ, но и его иммунотропному действию на эффекторы врожденного иммунитета. Механизм воздействия 


