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К настоящему времени производные изоксазола 

широко востребованы в химическом синтезе как суб-
страты для дальнейшей модификации. Из этих соеди-
нений получают природные биологически активные 
вещества и их аналоги – простаноиды, антибиотики, 
витамины, алкалоиды и т.д. [1]. 

Известные пути получения изоксазолов основаны 
на реакциях 1,3-диполярного циклоприсоединения 
нитрилоксидов, генерируемых различными способа-
ми, к непредельным соединениям. Вместе с тем в ли-
тературе есть сведения получения изоксазолов из 
арилциклопропанов под действием различных нитро-
зирующих агентов. Например, известно, что арилцик-
лопропаны реагируют с нитритом натрия в трифто-
руксусной кислоте с образованием 4,5 - дигидроизок-
сазолов [2].  

Мы изучили поведение 6 - (гемм - дихлорцикло-
пропилметил)-1,4-бензодиоксана и 6 - (гемм - диб-
ромциклопропилметил) -1,4-бензодиоксана в реакции 
нитрозирования нитритом натрия в трифторуксусной 
кислоте. Продуктами реакций в обоих случаях оказа-
лись 5-арилизоксазолы (3,4). 
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Хлоризоксазол (3) и бромизоксазол (4) были оха-

рактеризованы методами ЯМР 1Н-спектроскопии, 
масс-спектрометрии и данными элементного анализа. 
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Болезни пародонта представляют в настоящее 

время одну из наиболее важных и сложных проблем 
стоматологии. По результатам анализа ВОЗ, собран-
ных в 35 странах у лиц в возрасте 31- 44 лет, в 7 стра-
нах отмечена очень высокая (свыше 75%), в 13 стра-
нах высокая (40-75%) и в 15 странах – умеренная (ме-
нее 40%) распространённость заболеваний пародонта 
(Доклад экспертной группы ВОЗ, 2005г.). Исследова-
ние заболеваемости населения различных регионов 
нашей страны свидетельствует о высокой распростра-
нённости воспалительных заболеваний пародонта, 
причём данный показатель варьирует в зависимости 
от возраста (Т.И. Лемецкая, 1999, Г.М. Барер, 2003) 

 

Цель 
Оптимизация комбинированной антибактериаль-

ной терапии генерализованного пародонтита на осно-
вании данных бактериологического и молекулярно-
генстического исследования. 

Материалы и методы 
Проведено бактериологическое исследование в 

анаэробных условиях для определения маркерных 
пародонтопатогенных видов (по классификации ВОЗ). 
Идентификацию выделенных штаммов проводили на 
основании комплекса морфологических, культураль-
ных и биохимических признаков. В частности, ис-
пользовали тест-систему API An 20 (Франция) для 
идентификации бактерий анаэробной группы. Для 
быстрой и точной идентификации пародонтопатоген-
ных бактерий в исследуемом материале применяли 
полимеразную цепную реакцию (ПЦР) с использова-
нием ДНК-зондов (тест-система «MicroDent», Герма-
ния). Чувствительность к антибактериальным препа-
ратам различных классов культур анаэробных и фа-
культативно-анаэробных бактерий с определением 
минимальной подавляющей концентрации для 90% 
штаммов (МПК90), выделенных у больных пародонти-
том, осуществляли с помощью кассетного микроме-
тода. 

Результаты 
Проведено обследование 36 пациентов с гене-

рализованным пародонтитом в стадии обострения (24 
— средней степени тяжести и 12 — тяжелым). В ре-
зультате исследования установлено, что из 3-х основ-
ных маркеров (P.intermedia, P.gingivalis, 
A.actinomicetecommitans) совпадение положительных 
результатов бактериологического метода исследова-
ния и ПЦР наблюдалось в 63,6%, 55% и 35,7% случа-
ев, соответственно. Кроме того, с помощью ПЦР при 
использовании системы «MicroDent» удалось выявить 
маркеры B.forsithus, T.denticola в 58,3% и 52,7% слу-


