
Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 5 (27)

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА І МОРФОЛОГІЯ

DOI: 10.26693/jmbs05.05.053
УДК 616.314.17:612.112.95:615.322]-092.9
Демкович А. Е., Мачоган В. Р.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ  
МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ТРАНСМЕМБРАННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В МОНОЦИТАХ КРОВИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ И ТЕЧЕНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАРОДОНТИТА И ВЛИЯНИЕ  

НА НИХ КОРВИТИНА
Тернопольский национальный медицинский университет  

имени И. Я. Горбачевского МЗ Украины, Украина
demkovushae@tdmu.edu.ua

Воспалительные заболевания тканей паро-
донта остаются одной из наиболее сложных и не-
решенных проблем современной стоматологии. 
Митохондриальный трансмембранный потенциал 
(Δψm) генерируется электрохимическим градиен-
том протонов по обе стороны мембраны и тесно 
связан с функционированием митохондрий, его 
поддержка обеспечивается процессами переноса 
электронов в дыхательной цепи.

Цель исследования заключалась в выяснении 
патогенетической роли изменений митохондри-
ального трансмебранного потенциала в динамике 
воспалительной реакции при экспериментальном 
бактериально-иммунном пародонтите и влияние 
на него кверцетина. 

Экспериментальный бактериально-иммунный 
пародонтит у подопытых животных вызывали пу-
тем инъекции в ткани пародонтального комплекса 
смеси микроорганизмов, разбавленной яичным 
протеином. Для коррекции применяли Корвитин 
(кверцетин) путем внутримышечных инъекций. 
Оценку изменения митохондриального трансмем-
бранного потенциала проводили методом проточ-
ной цитофлюориметрии. 

При экспериментальном бактериально-им-
мунном пародонтите достоверно увеличивается 
процент клеток с пониженным митохондриальным 
трансмембранным потенциалом среди моноци-
тов крови. У животных количество клеток с пони-
женным митохондриальным трансмембранным 
потенциалом среди моноцитов крови достоверно 
возрастало, что свидетельствует о глубоких нару-
шениях окислительного баланса в клетках и дес-
табилизацию митохондриальной мембраны.

Применение кверцетина приводило к сниже-
нию показателей по сравнению с данными живот-
ных без введения флавонола, однако они остава-
лись значительно выше показателей контрольной 
группы животных. То есть, кверцетин снижает 
митохондриальный трансмембранный потенциал 
при экспериментальном бактериально-иммунном 
пародонтите, что свидетельствует о стабилиза-
ции и угасания воспалительного процесса.

Ключевые слова: пародонтит, моноциты, 
митохондриальный трансмембранный потенциал, 
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Связь работы с научными программами, 
планами, темами. Данная статья является фраг-
ментом научно-исследовательской работы кафе-
дры ортопедической стоматологии Тернополь-
ского национального медицинского университета 
имени И. Я. Горбачевского МЗ Украины: «Патоге-
нетические подходы к лечению основных стомато-
логических заболеваний на основе изучения меха-
низмов повреждения тканей полости рта на фоне 
сопутствующей соматической патологии», № гос. 
регистрации 0116U005076.

Введение. На сегодняшний день, несмотря 
на проведенные многочисленные исследования в 
этом направлении, воспалительные заболевания 
тканей пародонта остаются одной из наиболее 
сложных и нерешенных проблем современной 
стоматологии. Общее количество людей с дан-
ной патологией прогрессивно увеличивается во 
всех возрастных группах, особенно среди людей 
трудоспособного возраста, и даже детей [1, 2], а 
последствия данного патологического процесса 
многогранные и непредсказуемые [3]. Одним из 
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патогенетических звеньев генерализованного па-
родонтита является нарушение в дыхательной 
цепи митохондрий [4].

Одна из главных функций митохондрий – об-
разование высокоэнергетических соединений в 
цикле Кребса АТФ и НАДФ благодаря окислитель-
ному фосфорилированию в цепи переноса элек-
тронов. Митохондрии также играют роль кальци-
евого буфера, и являются главным источником 
активных форм кислорода (АФК) в клетках, и все 
эти функции связаны между собой [5]. Важнейшим 
внутренним стимулом запуска апоптоза является 
повреждение ДНК в ответ на различные факторы 
(в том числе АФК). Основным внутриклеточным 
источником образования активных форм кисло-
рода является дыхательная цепь в митохондриях. 
Избыточное образование активных форм кисло-
рода приводит к нарушению метаболических про-
цессов, изменениям в структурных компонентах 
клеток [6]. Данный процесс является сигналом 
митохондрий, так как они играют роль посредника 
в передаче запуска апоптоза при внутренней сти-
муляции [7].

На внешней мембране митохондрий лока-
лизовано множество белков, среди которых есть 
как проапоптические, так и противоапоптические. 
От соотношения активности этих белков зависит, 
состоится ли апоптоз [8]. При митохондриаль-
ном пути запуска каспазы происходит изменение 
трансмембранного митохондриального потенци-
ала и открытие митохондриальных пор. Данный 
процесс сопровождается выходом из митохондрий 
ряда белков, в частности цитохрома С, который в 
сочетании с белком Apaf-1 переводит каспазу в ак-
тивное состояние [9]. В свою очередь, цитохром С 
приводит к образованию и активации апоптосомы, 
запуская апоптоз и приводя к гибели клетки [10].

Митохондриальный трансмембранный по-
тенциал (Δψm) генерируется электрохимическим 
градиентом протонов по обе стороны мембраны, и 
тесно связан с функционированием митохондрий, 
его поддержка обеспечивается процессами пере-
носа электронов в дыхательной цепи. Δψm мо-
жет быть характеристикой как митохондриальной 
функции, так и состояния всей клетки. Амплитуда 
и направленность этих изменений составляют 
важный критерий в оценке влияния регуляторных 
факторов на окислительный баланс и функцио-
нально-метаболическое состояние клеток [11].

Корвитин (кверцетин), флавоноид, имеющий 
уникальные биологические свойства, которые мо-
гут улучшить умственные / физические показате-
ли и снизить инфекционный риск [12, 13]. Таким 
образом, несомненна актуальность клинических 
испытаний для оценки данного лекарственного 
средства [14].

Цель исследования заключалась в выясне-
нии патогенетической роли изменений митохонд-
риального трансмебранного потенциала в дина-
мике воспалительной реакции при эксперимен-
тальном бактериально-иммунном пародонтите, и 
влияние на него кверцетина (Корвитина).

Материал и методы исследования. Иссле-
дование проведено на белых беспородных кли-
нически здоровых крысах, которые находились 
на стандартном рационе, сбалансированном по 
элементам питания, и свободном доступе к воде. 
Эксперименты проводились с соблюдением об-
щих правил и положений Европейской Конвенции 
по защите позвоночных животных, используемых 
для исследовательских и других научных целей 
(Страсбург, 1986), общих этических принципов 
экспериментов на животных (Киев, 2001). 

Животных были разделены на 5 групп: I – ин-
тактные животные (n = 10); II – животные с экспе-
риментальным пародонтитом на 7-е сутки иссле-
дования (n = 8); III – животные с эксперименталь-
ным пародонтитом на 14-е сутки исследования 
(n = 8); IV – животные с экспериментальным паро-
донтитом на 30-е сутки исследования (n = 8), V – 
животные с экспериментальным пародонтитом 
на 14-е сутки исследования, которым вводился 
кверцетин (корвитин) (n = 8). Экспериментальный 
бактериально-иммунный пародонтит у подопытых 
животных вызвали путем инъекции в ткани паро-
донтального комплекса смеси микроорганизмов, 
разбавленной яичным протеином [15]. Для уси-
ления иммунного ответа одновременно проводи-
лась инъекция в лапку крысы полного адъюванта 
Фрейнда. При проведении исследований с живот-
ными IV группы на 14-е сутки проводилось повтор-
ное введение патогенна и инъекция адъюванта. 
У крыс пятой группы применяли Корвитин путем 
инъекций (100 мг / кг массы животного) в течение 
7-ми суток (с седьмой по 14-е сутки). На 7-е, 14-е 
и 30-е сутки подопытых животных умерщвляли пу-
тем кровопускания под тиопенталовым наркозом. 

Исследование экспериментального материа-
ла проведено на базе Центральной научно-иссле-
довательской лаборатории и межкафедральной 
научно-клинической лаборатории Тернопольского 
национального медицинского университета име-
ни И. Я. Горбачевского МЗ Украины. Оценку из-
менения митохондриального трансмембранного 
потенциала (Δψm) лейкоцитов проводили мето-
дом проточной цитофлюорометрии [16]. В дан-
ном исследовании для определения количества 
лейкоцитов с пониженным уровнем потенциала 
митохондриальных мембран (Δψm) использова-
ли набор «MitoScreen» («BD Pharmigen», США). В 
основе метода лежит способность флюорохрома 
JC-1 (5,5’, 6,6’-тетрахлоро-1,1’, 3,3’-тетраетилбен-
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зимидазол карбоцианина йодид) проникать через 
митохондриальную мембрану клетки, формируя 
JC-1-агрегаты. Полученные образцы анализиро-
вали на проточном цитометре Epics XL («Beckman 
Coulter», США), определяли процентное содержа-
ние гранулоцитов с нормальным значением Δψ, 
характеризующихся как FL-2, так и FL-1-свечени-
ем, и процент клеток с пониженным значением 
Δψ, обладающих способностью к FL-1 свечения. 
Результаты выражали в процентах (соотношение 
числа лейкоцитов с пониженным митохондриаль-
ным трансмембранным потенциалом и общего чи-

сла клеток). Статистическую обработку цифровых 
данных осуществляли с помощью программного 
обеспечения «STATISTICA» 10.0 («Statsoft», США) 
с использованием вариационно-статистических 
методов оценки полученных данных [17].

Результаты исследования. Сравнитель-
ный анализ исследования митохондриального 
трансмембранного потенциала показал, что у 
животных на 7-е сутки исследования количество 
клеток с пониженным Δψm среди моноцитов кро-
ви достоверно возрастало в 2,37 раза (p<0,01) по 
сравнению с контрольной группой (табл.).

Таблица – Показатели уровня митохондриального трансмембранного потенциала подопытных животных в 
разные периоды развития экспериментального пародонтита (М ± m)

Группы животных
Продолжительность 

эксперимента 
(суток)

Количество 
животных

Митохондриальный 
трансмембранный 
потенциал (Δψm), %

Контрольные животные - 10 1,26 ± 0,03

Белые крысы с экспериментальным 
пародонтитом 7 8 2,98±0,04

p1<0,01

14 8 2,10 ± 0,04
p1<0,01; p2<0,01

30 8 2,03 ± 0,02
p1<0,01; p2<0,01; p3>0,05

Белые крысы с экспериментальным 
пародонтитом (при условии коррекции 
кверцетином)

14 8 1,86 ± 0,04
p1<0,01; p2<0,01

Примечания: p1 – достоверность различий относительно контрольных животных; p2 – достоверность разли-
чий относительно животных с экспериментальным пародонтитом на 7-е сутки исследования; p3 – достовер-
ность различий относительно животных с экспериментальным пародонтитом на 14-е сутки исследования. 

На следующий период исследования (14-е сут-
ки) количество клеток с пониженным Δψm умень-
шилось – в 1,42 раза (p<0,01) по сравнению с по-
казателями на 7-е сутки эксперимента (рис. 1), од-
нако, оставалось на достаточно высоком уровне по 
сравнению с контролем (выше в 1,67 раза; p<0,01).

Анализируя данные митохондриального 
трансмембранного потенциала моноцитов крови 
на 30-е сутки эксперимента, следует отметить, 
что они снизились относительно показателей, по-
лученных на 14-е сутки исследования, однако ре-
зультаты были не достоверными (p>0,05), и были 
ниже по результатам в группе животных на 7-е 
сутки эксперимента – в 1,47 раза (p<0,01).

При сопоставлении количества клеток с по-
ниженным Δψm среди моноцитов крови в данной 
группе животных с контролем выявлено их досто-
верное преобладание в 1,61 раза (p<0,01).

Анализируя результаты исследования пока-
зателей митохондриального трансмембранного 
потенциала (Δψm) моноцитов крови животных 
с экспериментальным бактериально-иммунным 
пародонтитом, получавших кверцетин, следует 

Рис. 1. Динамика митохондриального трансмемб-
ранного потенциала моноцитов крови белых крыс в 
условиях развития экспериментального пародонтита  

(в % от контроля)

Примечания: * – различие относительно контроль-
ных животных (p<0,01); # – достоверность различий 
относительно животных с пародонтитом на 7-е сутки 
эксперимента (p<0,01); ● – различие относительно 
животных с пародонтитом на 14-е сутки эксперимен-
та (p>0,05).
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отметить их достоверное снижение (в 1,13 раза; 
р<0,01) по сравнению с данными животных с мо-
делируемой нами патологией на 14-е сутки, экспе-
римента без введения флавонола.

При сравнении указанных показателей на 
14-е сутки развития данной экспериментального 
воспалительного процесса с коррекцией, было 
установлено, что они оставались значительно 
выше (в 1,48 раза; р<0,01) от показателей контр-
ольной группы животных (рис. 2).

Обсуждение полученных результатов. 
Увеличение количества моноцитов крови с пони-
женным митохондриальным трансмембранным 
потенциалом свидетельствовало о дестабилиза-
ции электроннотранспортной системы, энергети-
ческой недостаточности и развитию деструктив-
ных явлений в них. В динамике развития воспали-
тельного процесса в пародонтальном комплексе 
накапливались продукты ПОЛ, которые влияли на 
характер течения и завершения воспалительного 
процесса. Увеличение количества клеток с пони-
женным Δψm может быть следствием накопления 
в них активных форм кислорода (АФК). Митохон-
дрия является первичным источником АФК и в 
случае трансдукции, которая ведет к активации 
апоптоза, может высвобождать проапоптические 
молекулы, сопровождающиеся снижением Δψm, 
что было зафиксировано при экспериментальной 
модели бактериально-иммунного пародонтита. 
АФК выступают в роли стрессового фактора на 
энергетическом уровне клетки. Это приводит к 
снижению АТФ, что приводит к усиленному синте-
зу АТФ и снижению электрохимического градиен-
та [18].

Выход цитохрома С из митохондрий может 
происходить вследствие увеличения объема мат-

рикса митохондрий и разрушение внутренней мем-
браны или в результате образования крупных пор 
во внутренней мембране митохондрий. Измене-
ния трансмембранного потенциала митохондрий, 
который создается электрохимическим градиен-
том протонов с обеих сторон мембраны и выс-
вобождение из междумембранного пространства 
митохондрий проапоптозных факторов вследст-
вие изменений проницаемости митохондриальной 
мембраны, являются основными механизмами 
внутреннего пути апоптоза. Установлено, что сни-
жение митохондриального потенциала является 
одним из признаков необратимости апоптоза. При 
инициации митохондриального пути апоптоза, в 
том числе при воспалении тканей пародонта, важ-
ным является снижение трансмембранного потен-
циала митохондрий, что свидетельствует об от-
крытии так называемого РТР канала (Permeability 
Transition Pore) [19]. Открытие неселективных пор 
пермеабилизационого перехода между внешней и 
внутренней мембранами митохондрий приводит 
к нарушению функционирования дыхательных 
комплексов, опосредующих запуск апоптогенных 
программы. Образованию пор способствует кас-
паза-8, которая активируется при взаимодействии 
фактора некроза опухолей-α с мембраносвязыва-
ющими рецепторами этого цитокина. В результате 
открытия РТР канала развивается отек митохонд-
риального матрикса, разрыв наружной митохонд-
риальной мембраны и выход цитохрома С, а также 
других проапоптозных белков из межмембранного 
пространства в цитозоль.

Причиной снижения Δψm на 14-е и 30-е сутки 
развития экспериментального пародонтита бакте-
риально-иммунного генеза у животных может быть 
повышение уровня фактора некроза опухолей-α, 
который стимулирует образование эйкозаноидов 
путем активации фосфолипазы А2. В свою оче-
редь, эйкозаноиды ингибируют митохондриаль-
ную супероксиддисмутазу. Это приводит к нако-
плению супероксид-анионов и повреждению ми-
тохондриальной мембраны.

По данным авторов (Terao J., 2017), флаво-
нол кверцетин (Корвитин) влияет на основные зве-
нья резистентности к заболеваниям, и проявляет 
противоканцерогенную, противовоспалительную, 
антивирусную, антиоксидантную и психостиму-
лятивную активность, а также способность инги-
бировать перекисное окисление липидов, агрега-
цию тромбоцитов и капиллярную проницаемость, 
стимуляцию митохондриального биогенеза [20]. 
Таким образом, данный флавонол оказался спо-
собным повышать проявление иммунного ответа, 
уменьшать деструктивные явления, приостанав-
ливать и стабилизировать дальнейшее развитие 

Рис. 2. Эффект корвитина на изменения митохонд-
риального трансмембранного потенциала моноци-
тов крови белых крыс в условиях развития экспери-
ментального бактериально-иммунного пародонтита 

(в % от контроля)
Примечания: * – различие относительно контроль-
ных животных (p<0,01); # – различие относительно 
животных с пародонтитом на 14-е сутки эксперимен-
та без коррекции (p<0,01).
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воспалительной реакции, связанной с данной па-
тологией.

Выводы
1. При экспериментальном бактериально-им-

мунном пародонтите достоверно увели-
чивается процент клеток с пониженным 
митохондриальным трансмембранным по-
тенциалом среди моноцитов крови, что сви-
детельствует о глубоких нарушениях окисли-
тельного баланса в клетках и дестабилизацию 
митохондриальной мембраны.

2. Флавонол корвитин (кверцетин) снижает 
митохондриальный трансмембранный потен-
циал при экспериментальном бактериально-
иммунном пародонтите, что свидетельствует 
о стабилизации и угасания воспалительного 
процесса.

Перспективы дальнейших исследований. 
В дальнейшем планируется изучение оптималь-
ных преимуществ кверцетина и его влияния на 
другие звенья воспалительного процесса в паро-
донтальном комплексе.
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УДК 616.314.17:612.112.95:615.322]-092.9
ДИНАМІКА ЗМІН МІТОХОНДРІАЛЬНОГО ТРАНСМЕМБРАННОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
У МОНОЦИТАХ КРОВІ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ТА ПЕРЕБІГУ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАРОДОНТИТУ ТА ВПЛИВ НА НИХ КОРВІТИНУ
Демкович А. Є., Мачоган В. Р.
Резюме. Запальні захворювання тканин пародонта залишаються однією з найбільш складних і 

невирішених проблем сучасної стоматології. Мітохондріальний трансмембранний потенціал (Δψm) гене-
рується електрохімічним градієнтом протонів по обидві сторони мембрани і тісно пов’язаний з функціо-
нуванням мітохондрій, його підтримка забезпечується процесами перенесення електронів в дихальної 
ланцюга. 

Мета дослідження полягала у з’ясуванні патогенетичної ролі змін мітохондріального трансмебран-
ного потенціалу в динаміці запальної реакції за умови експериментального бактеріально-імунного па-
родонтиту та вплив на нього кверцетину. 

Експериментальний бактеріально-імунний пародонтит у дослідних тварин викликали шляхом 
ін’єкції у тканини пародонтального комплексу суміші мікроорганізмів, розведеної яєчним протеїном. Для 
корекції застосовували кверцетин шляхом внутрішньом’язових ін’єкцій. Оцінку зміни мітохондріального 
трансмембранного лейкоцитів проводили методом проточної цитофлюориметрії. 

При експериментальному бактеріально-імунному пародонтиті достовірно збільшується відсоток 
клітин зі зниженим мітохондріальним трансмембранним потенціалом серед моноцитів крові. У тварин 
кількість клітин зі зниженим мітохондріальним трансмембранним потенціалом серед моноцитів крові 
достовірно зростала в порівнянні з контрольною групою, що свідчить про глибокі порушення окисного 
балансу в клітинах і дестабілізацію мітохондріальної мембрани. 

Застосування кверцетину призводило до зниження показників, проте вони залишалися значно ви-
щими від показників контрольної групи тварин. Тобто, флавонол Корвітин (кверцетин) знижує мітохон-
дріальний трансмембранний потенціал при експериментальному бактеріально-імунному пародонтиті, 
що є свідченням стабілізації і згасання запального процесу.

Ключові слова: пародонтит, моноцит, мітохондріальний трансмембранний потенціал, запалення, 
флавонол.

UDC 616.314.17:612.112.95:615.322]-092.9
Dynamics of Mitochondrial Transmembrane Potential Changes 
in Blood Monocytes in Conditions of Development and Course 
of Experimental Periodontitis and the Effect of Korvityn on it
Demkovych A. Ye., Machogan V. R.
Abstract. Inflammatory diseases of periodontal tissues remain one of the most complex and unresolved 

problems of modern dentistry. The most important internal stimulus for triggering apoptosis is DNA damage 
in response to various factors (including reactive oxygen species). Mitochondrial transmembrane potential 
(Δψm) is generated by the electrochemical gradient of protons on both sides of the membrane and is closely 
related to the functioning of mitochondria, its support is provided by the processes of electron transfer in the 
respiratory chain. 

The purpose of our study was to elucidate the pathogenetic role of changes in mitochondrial transmebranic 
potential in the dynamics of the inflammatory response in experimental bacterial-immune periodontitis and the 
effects of quercetin (Korvityn) on it. 

Material and methods. The study was performed on white clinically healthy rats. Experimental bacterial-
immune periodontitis in experimental animals was induced by injection of a mixture of microorganisms diluted 
with egg protein into the tissues of the periodontal complex. Quercetin was administered by intramuscular 
injection for correction. Evaluation of changes in mitochondrial transmembrane potential of leukocytes was 
performed by flow cytofluorimetry. 
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Results and discussion. In experimental bacterial-immune periodontitis, the percentage of cells with 
reduced mitochondrial transmembrane potential among blood monocytes significantly increased. In animals 
on the 7th day of the study, the number of cells with reduced mitochondrial transmembrane potential among 
blood monocytes increased significantly compared with the control group. For the next study period (14th day), 
the number of cells with reduced ∆ψm decreased compared to the 7th day of the experiment. Having analyzed 
the data of mitochondrial transmembrane potential of blood monocytes on the 30th day of the experiment, we 
noted that they decreased relative to those obtained on the 14th day of the study, indicating profound oxidative 
imbalance in cells and destabilization of the mitochondrial membrane. The use of quercetin led to a decrease 
in the values compared to the data of animals with our simulated pathology on the 14th day, the experiment 
without the introduction of flavonol, but they remained significantly higher than the control group of animals. 

Conclusion. Flavonol (Korvityn) quercetin reduced mitochondrial transmembrane potential in experimental 
bacterial-immune periodontitis, which was evidence by stabilization and attenuation of the inflammatory 
process.

Keywords: periodontitis, monocyte, mitochondrial transmembrane potential, inflammation, flavonol.
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