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Аннотация 
Суммарная антиоксидантная активность ротовой жидкости может быть одним из эффективных 

неинвазивных методов оценки общего антиоксидантного статуса организма, подбора индивидуальной 
терапии, оценки эффективности выявления и лечения патологических процессов, в развитии которых 
существенная роль принадлежит различным процессам перекисного окисления. Исследовались  образ-
цы ротовой жидкости от 117 человек обоего пола в возрасте от 18-84 лет со следующими одонтоген-
ными воспалительными заболеваниями полости рта: альвеолит, периостит, перикоронит, полуретен-
ция, дистопия третьих моляров нижней челюсти. Контрольная группа состояла из здоровых добро-
вольцев в количестве 35 человек в возрасте от 20-26 лет (15 мужчин и 20 женщин). Полученные 
данные по суммарной антиоксидантной активности согласуются с данными по изменению секретор-
ного иммуноглобулина А, повышенное содержание уровня белка в ротовой жидкости пациентов 
основной группы и группы сравнения  можно объяснить некоторым нарушением целостности слизис-
той оболочки ротовой полости в результате воспалительных процессов.  
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