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Резюме
У 12 беспородных собак исследовано морфологическое состояния тканей пародонта при использовании разработанной экспериментальной модели и конструкции ортодонтического аппарата для горизонтального перемещения зубов под
действием дозированного нагружения в течение 40 дней. При моделировании процесса перестройки тканей пародонта
с использованием несъемной ортодонтической техники под действием малых сил суточная скорость перемещения зубов составила не более половины ширины периодонтальной щели, а величина нагружения не превысила фиксирующую
способность периодонта. Полученные морфологические данные сопоставлены со структурой пародонта четырех интактных животных. Установлено, что физиологичный характер протекания процессов костного ремоделирования под
действием малых сил оказывает положительный эффект на морфологические изменения в тканях пародонтального
комплекса, минимизирует число осложнений при ортодонтическом перемещении зубов, способствуя сокращению сроков адаптации.
Ключевые слова: морфология пародонта, горизонтальное перемещение зубов, дозированное нагружение, костное
ремоделирование, фиксирующая способность пародонта.
Abstract
In 12 non-native dogs, the morphological state of periodontal tissues was studied using the developed experimental model
and the design of an orthodontic device for horizontal movement of teeth under the action of dosed loading for 40 days. When
modeling the process of reconstructing periodontal tissues using fixed orthodontic technique under the influence of small
forces, the daily rate of tooth movement was no more than half the width of the periodontal gap, and the loading value did not
exceed the fixing capacity of the periodontal. The obtained morphological data are compared with the structure of periodontal
4 intact animals. It was established that the physiological character of the processes of bone remodeling under the influence
of small forces exerts a positive effect on the morphological changes in the tissues of the periodontal complex, minimizes the
number of complications in orthodontic movement of the teeth, contributing to the reduction of the adaptation time.
Key words: periodontal morphology, horizontal movement of teeth, dosed loading, bone remodeling, fixing the ability of
periodontium.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
Задачей врача-ортодонта является стремление к морфологическому, функциональному и эстетическому оптимум за счет достижения следующих показателей: воссоздания сбалансированных, функциональноэффективных
окклюзионных взаимоотношений; восстановления функции
жевания, глотания, дыхания, речи; получения множественных контактов между зубными рядами при различных видах
артикуляции; нормализации положения отдельных зубов,
а также формы, размеров зубных дуг; профилактики перегрузки опорных зубов при подготовке к ортопедическому (протетическому) лечению; устранения парафункций,
привычного смещения нижней челюсти в покое и при различных видах окклюзии; гармоничного роста и развития
костей лицевого скелета; эстетики лица, эстетики улыбки;
стабильности отдаленных клинических результатов; поддержания гингивально-парадонтального статуса [6, 9, 17,
19, 25, 26].
Методы ортодонтической коррекции аномалий положения зубов достаточно разнообразны и определяются
этиологией заболевания, возрастом пациента, клиническими формами аномалий, состоянием зубочелюстного
аппарата, интенсивностью патологических проявлений и
т. д. В клинике ортодонтии ключевым методом лечения пациентов с аномалиями положения зубов является аппаратурный метод, включающий в себя применение несъемных
дуговых назубных аппаратов (стандартная эджуайс-техника, дуга Энгля, страйт-уайер-техника Рота или типа Рота,
биопрогрессивная техника Риккетса, техника сдвоенных
дуг Джонсона (твин-арч), техника легких дуг Бегга (лайтуайер)), а также комбинированных (съемных) ортодонтических аппаратов. Совершенствование ортодонтических
систем осуществляется на основе оптимизации способов
перемещения (корпусного, наклонного, в одной, двух и
трех плоскостях) и принципов воздействия на зубы за счет
модификации конструктивных элементов: назубные дуги
(форма, размер); ортодонтическая проволока (форма, размер, качество материала); замковые приспособления (брекеты) [15, 20, 22].
Несмотря на расширение показаний и совершенствование методов ортодонтического лечения пациентов с зубочелюстными аномалиями с использованием несъемной
техники, позволяющей перемещать и контролировать положение зубов в сагиттальной, трансверсальной и вертикальной плоскостях, процент возникновения осложнений,
по данным различных авторов, остается высоким и варьирует от 31,7% до 71,2% [8, 10, 13, 16, 24, 30].
Физиологический процесс ремоделирования (непрерывного преобразования костной ткани) обеспечивает
адекватную реакцию кости на экзо-, эндогенные воздействия, восстановление после травматических повреждений, участие в регуляции минерального обмена, адаптации
к постоянно изменяющимся локальным нагрузкам. Сбалансированность механизмов перестройки костной ткани,
определяющая эффективность ортодонтического лечения,
характеризуется двумя разнонаправленными процессами:
разрушением остеокластами (резорбирующими клетками)
«зрелой» кости и формированием остеобластами (костеобразующими клетками) «молодой» кости. Скоординированные по месту и времени механизмы ремоделирования костной ткани происходят в анатомически дискретных участках
– ремоделирующих единицах (базисных многоклеточных
единицах). Каждый этап из цикла ремоделирования кост70

ной ткани (активация, резорбция, реверсия, формирование, покой) регулируется значительным числом факторов
местного, системного действия, а объем новообразованной костной ткани определяется не только сбалансированностью между процессами резорбции и костеобразования
внутри ремоделирующей единицы, но и количеством единиц, активирующихся в определенном участке в данный момент времени [1, 5].
Создаваемая в ходе ортодонтического перемещения
зуба нагрузка стимулирует физиологический ответ (перемещение зуба). Биомеханическим условием для физиологичного (нормального) функционирования структур периодонта является равенство приложенных и реактивных сил,
причем фактором, обеспечивающим контроль скорости
обновления периодонта, служит оптимальное жевательное
нагружение. Возникающие под воздействием силы ортодонтического аппарата в периодонте ответные реакции
распределяются следующим образом: в пришеечной и апикальной зонах − наибольшая величина напряжения; в проходящей через центр вращения корня осевой линии – нулевое напряжение. Наклон зуба в направлении приложенной
силы приводит к образованию зон натяжения (расширение
ширины периодонтальной щели) и зон сдавления (сокращение ширины периодонтальной щели) [18, 23].
Между коллагеновым связочным аппаратом и величиной
ортодонтического нагружения выявлено отсутствие прямолинейной связи ввиду того, что функциональной особенностью данной структуры является трехмерное объемное
(пространственное) расположение анастомозов и плотноупакованных волокнистых пучков. Перемещение коронки и
корня зуба обусловлено не только морфологическими особенностями волокнистых структур, но и движением в зоне
сжатия интерстициального ликвора. Начальным этапом
ортодонтического нагружения является натяжение пучков
нижней трети периодонта (наиболее косо расположенных
волокон). Увеличение нагружения потенцирует последовательное включение пучков резервной группы (косые коллагеновые волокна), которые помогают компенсировать
жевательную нагрузку. Важно отметить, что основу физиологической подвижности зубов (амплитуда колебаний −
0,01-0,03 мм) составляют именно реактивные силы упругой
деформации [21].
Морфологические и функциональные изменения при
ортодонтическом нагружении определяются локальными (величина, характер, место приложения действующей
силы; индивидуальные особенности тканей пародонта;
положение зуба в зубной дуге) и общими (состояние реактивности организма; уровень костного метаболизма
и т.д.) факторами. Оптимальная дозированная нагрузка
характеризуется силой, которая стимулирует в зоне натяжения структур периодонта продукцию остеобластов, а
в зоне сдавления – синтез остеокластов, причем данное
нагружение оказывает минимальное давление на ткани
пародонтального комплекса, без нарушения их иннервации и кровоснабжения. Нарушение динамического
равновесия между функциональной нагрузкой и репаративными возможностями пародонта сопровождается
преобладанием процессов резорбции над процессами
аппозиции. Перемещение зубов, происходящее на фоне
избыточного нагружения в зоне сжатия, может привести к уплотнению структур периодонта. Данная реакция
является защитной (компенсаторной) для избежания
ПАРОДОНТОЛОГИЯ №1 (ТОМ XXIII) 2018

ИССЛЕДОВАНИЕ
прямого контакта между зубом и альвеолярной костью,
который ведет к развитию гиалиноза (сосудисто-стромальной белковой дистрофии), анкилоза (сращения сочленяющихся поверхностей), резорбции стенок корней
перемещаемых зубов. Таким образом, морфологические
изменения в структурах периодонта коррелируют с величиной, характером применяемой силы, а также скоростью перемещения зубов. Чрезмерное (избыточное)
нагружение, сочетающееся с быстрым перемещением
зубов, приводит к нарушению метаболических процессов
и деструктивным изменениям в структурах периодонта,
проявляющихся некрозом, гиалинозом, рассасыванием
дентина и корневого цемента [3].
Самолигирующиеся брекеты, позиционирующиеся как
«система биологических сил», перед брекет-системой
традиционного лигирования имеют следующие преимущества: уменьшенная сила воздействия на зуб, отсутствие
необходимости в металлических и эластичных лигатурах,
сниженный уровень бактериальной адгезии, минимизация
риска неконтролируемого уменьшения жесткости фиксирующих эластичных моделей [7, 14, 27].
Согласно результатам биометрических, адаптационных
и гигиенических показателей, брекет-системы пассивного
самолигирования, в сравнении с традиционными брекетсистемами, обладают наиболее выраженной клинической
эффективностью. Выявленное слабое звено брекет-систем пассивного самолигирования, заключающееся в недостаточном контроле на завершающем этапе лечения вестибулоорального положения резцов, компенсировано
разработкой брекет-систем с активной системой самолигирования, которые совмещают, на начальных этапах лечения, преимущества брекет-систем пассивного самолигирования, на конечных этапах – достоинства брекет-систем
традиционного лигирования. По данным специалистов,
применение слабых сил в брекет-системах с пассивной
системой самолигирования не вызывает существенного
уменьшения интенсивности регионарного и капиллярного
кровотока, явлений вазоконстрикции регионарных сосудов, снижения эхогенности (порозности, плотности) костной ткани челюстных костей [2, 12, 28].
Согласно современным представлениям, сокращение
продолжительности ортодонтического лечения, снижение
риска развития осложнений со стороны структур пародонтального комплекса и мягких тканей челюстно-лицевой
области, определенный уровень комфорта для пациента
(уменьшение болевых ощущений) достигается за счет использования снижающих силу трения пассивных самолигирующих фиксирующих устройств. Реализация возможности
применения слабых сил, возникающих между пазом брекета и ортодонтической дугой в системе пассивных самолигирующих брекетов, способствует минимальному периоду
реваскуляризации, поддержанию на оптимальном уровне
регионарного и капиллярного кровообращения, наиболее
физиологичной перестройке (ремоделированию) костной
ткани, равномерному распределению функциональных нагрузок (дозированного нагружения) при выравнивании аномалийно расположенных зубов [4, 11, 29].
Систематизируя опубликованные научные результаты,
можно констатировать, что углубленное изучение тканей
пародонтального комплекса при горизонтальном перемещении зубов с использованием дозированного нагружения
в эксперименте позволит детализировать данные о скороПАРОДОНТОЛОГИЯ №1 (ТОМ XXIII) 2018

сти перемещения постоянных зубов под действием малых
сил. Расширение фундаментальных представлений о динамике морфологических изменений и сбалансированности
процессов костеобразования и костной резорбции позволит всесторонне контролировать процессы, происходящие
в пародонте при ортодонтическом лечении в различные
сроки воздействия не только на молекулярно-клеточном,
но и на органно-тканевом уровне организации, способствуя профилактике осложнений.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить морфологические изменения в тканях пародонтального комплекса при горизонтальном перемещении зубов под действием малых сил в эксперименте.
Рис. 1. Экспериментальная модель для изучения
горизонтального перемещения зубов

Рис. 2. Снятие альгинатного
оттиска с верхней челюсти
животного

Рис. 4. Отмоде
лированные на
гипсовых моделях
из воска кольца
на клыки и третьи
резцы верхней
челюсти

Рис. 3. Гипсовая
модель верхней
челюсти

Рис. 5. Промежуточный этап
изготовления аппарата для
изучения горизонтального
перемещения зубов
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ИССЛЕДОВАНИЕ
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования с участием животных соответствовали
этическим стандартам биоэтического комитета, которые
разработаны в соответствии со следующими нормативами: Европейская конвенция о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных
целях (ETS № 123, Страсбург, 18 марта 1986 г.); Этический
кодекс «Международные рекомендации по проведению
медико-биологических исследований с использованием
животных» (разработан и опубликован в 1985 году Советом
международных научных организаций); Федеральный закон от 24.04.1995 г. №52-ФЗ «О животном мире»; Приложение к приказу Министерства здравоохранения СССР от
12.08.1977 г. №755 «Правила проведения работ с использованием экспериментальных животных».
Исследование проводилось на базе кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Ставропольского государственного медицинского университета и кафедры медицинской биохимии, клинической лабораторной
диагностики и фармации Института живых систем СевероКавказского федерального университета. Для экспериментального исследования были использованы 16 беспородных собак (вес 4-8 кг, возраст 6-24 месяца). Согласно цели
Рис. 6. Цепочка из полиуре
тана — активный элемент
аппарата для изучения го
ризонтального (корпусного)
перемещения зубов

Рис. 7. Пружина из никель-ти
танового сплава — активный
элемент аппарата для изуче
ния горизонтального (корпус
ного) перемещения зубов

Рис. 9. Активирование пружин аппа
рата для изучения горизонтального
(корпусного) перемещения зубов
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исследования, животные разделены на две группы. Основная группа включала 12 животных, которым проводилось
перемещение зубов в горизонтальной плоскости, и группа сравнения (контрольная), в которую вошли 4 животных.
Экспериментальная модель для изучения горизонтального
перемещения зубов представлена на рис. 1.
Для моделирования этапов горизонтального перемещения зубов под действием малых сил животным изготавливали несъемный ортодонтический аппарат. Вначале с челюстей животных снимали альгинатные оттиски (рис. 2).
Далее из супергипса отливали контрольные и рабочие
модели (рис. 3).
Затем на клыки и третьи резцы верхней челюсти на гипсовых моделях из твердых восков были смоделированы
кольца (рис. 4).
Замена восковых репродукций на сплав металла произведена методом литья по выплавляемым моделям на огнеупорных моделях, помещенных в формы из огнеупорного
материала (центробежное литье). К выполненным на клыки
верхней челюсти кольцам были припаяны металлические
балки с крючками для фиксации активных элементов (пружин, резиновой тяги) (рис. 5).
Рис. 8. Дуга, брекеты, открывающая
пружина — активный элемент аппа
рата для изучения горизонтального
(корпусного) перемещения зубов

Рис. 10.
Разобще
ние прикуса
животного
без допол
нительных
капп на
молярах
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В последующем модель аппарата для горизонтального
(корпусного) перемещения зубов была дополнена замковыми приспособлениями (брекеты с пазом 0,018''), которые были припаяны с вестибулярной поверхности на резцы
и клыки. Активными элементами модели аппарата являются: цепочка из полиуретана (рис. 6), пружина из никель-титанового сплава (рис. 7), дуга, брекеты, открывающая пружина (рис. 8).
Активация пружин соответствовала ширине брекета
(3 мм) (рис. 9).
Применение аппарата для перемещения зубов в вестибулярном направлении не требовало необходимости разобщения прикуса животных. Это позволило отказаться от
изготовления литых металлических капп и облегчить конструкцию аппарата (рис. 10).
Наложение несъемных ортодонтических аппаратов выполняли под общей анестезией, вызванной внутримышечным введением препарата Zoletil (Virbac, Франция) из
расчета 0,25 мг/кг веса. Гигиенический уход за зубами осуществлялся ежедневно без наркоза, а измерение расстояния между перемещаемыми зубами производили, начиная
с первого дня, через каждые пять дней, что позволило судить о скорости их перемещения (рис. 11).
Для морфологической оценки состояния тканей пародонта перемещаемых зубов нами были использованы следующие методы исследования: фотографический, рентгенологический, биометрическое исследование гипсовых
моделей челюстей. Фиксирующая способность пародонта
перемещаемых зубов измерялась каждые 10 дней с использованием прибора Иванова Л. П. (1989). Данный измерительный прибор позволяет оценить степень смещения зуба
(погрешность 0,01 мм) под действием силы, выражаемой в
граммах. Фотографические снимки на всех этапах эксперимента получены с помощью цифровой фотокамеры Sony
ILCE-7M2K (Япония) с разрешением матрицы 24,3 Мпикс.
Рентгенологическое исследование челюстей и зубов осуществляли на стационарном рентгенодиагностическом
комплексе «МЕДИКС-Р-АМИКО» (ЗАО «Амико», Россия) в
прямой и боковой проекциях. Анализ рентгенограмм проводили по результатам оценки состояния периодонтальной
щели, изменений в периапикальных тканях, состояния кортикальных пластинок, четкости (контурированности) костных ориентиров, наличие зон резорбции (остеопороза) и
костеобразования с учетом нормативных требований (Чибисова М. А., Дударев А. Л., Кураскуа А. А., 2002) (рис. 12).
Животные выводились из эксперимента передозированным внутривенным введением Гексенала (Hexenal, Hexobarbital). Верхняя и нижняя челюсти от костей черепа отделялись костной пилой.
Гистологическую обработку проводили следующим образом:
− разрезали макропрепараты на небольшие фрагменты
(2-3 зуба) и фиксировали в течение 24 часов в 10% р-ре
кислого формалина;
− в р-ре этилендиамидтетраацетата в течение двух месяцев осуществляли бескислотную декальцинацию. Оценка
степени минерализации проводилась игольчатым тестом;
− после заливки в парафиновые блоки декальцинированной ткани выполняли изготовление срезов (толщина 7 мкм)
на ротационном микротоме Accu-Cut® SRM™ 200 (Sakura,
Япония);
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− микропрепараты окрашивали гематоксилином и эозином, по Маллори по общепринятой гистологической методике.
Исследование структуры периодонта у животных группы
сравнения и основной группы проводилось в верхушечной
части корня зуба, в срединной части и на уровне шейки
зуба. Морфометрию осуществляли с помощью светооптического микроскопа и морфометрического комплекса на
базе бинокулярного поляризационного микроскопа Micros
MC 300A (Австрия), цифровой камеры HDR-CX12E фирмы
Baumer Electric AG •CH-8501 Frauenfeld Phone и программного обеспечения ImageJ 1.42g (National institutes of Health,
США).
Статистический анализ осуществлялся методами вариационной статистики и корреляционного анализа с использованием прикладных программ Microsoft Excel 2013 и
программного пакета для статистической обработки SPSS
v 13.0 for Windows. Непараметрические критерии применялись из-за малого числа случаев в выборке. Сравнение
групп проводилось с помощью критерия Манна-Уитни. Различия между показателями сравниваемых величин расцеРис. 11. Изучение динамики перемещения зубов в по
лости рта животных (а, б) и на гипсовых моделях (в)

а

в

б
Рис. 12. Внеротовые рентгенограммы зубов верх
ней челюсти собаки до (а) и после (б) горизон
тального перемещения зубов
а

б
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нивались как статистически достоверные при достижении
уровня достоверности (р) менее чем 0,05 (р < 0,05). Полученные результаты представлены как средняя (M) ± стандартная ошибка средней (m).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Морфологическая характеристика тканей пародонта постоянных зубов у животных группы сравнения включала в
себя гистологическое исследование десны, альвеолы костной ткани, периодонта и корневого цемента.
Десна, покрывающая альвеолярные отростки челюстных костей и интимно примыкающая к зубам, представлена
собственной оболочкой и многослойным плоским эпителием. Собственная пластинка слизистой оболочки десны
представлена плотной соединительной тканью, которая
состоит из утолщенных пучков коллагеновых волокон, расположенных в различных направлениях. В эпителии десны
отчетливо обозначены базальный и шиповидный клеточные
слои. Базальный слой состоит из клеток цилиндрической
формы, на поверхности которого располагаются плоские
клетки (рис. 13).
Степень ороговения покрывающего десну многослойного плоского эпителия проявляется следующим образом:
с оральной поверхности выраженность ороговения наименьшая, с вестибулярной поверхности – наибольшая. От
поверхности зуба десневой эпителий отделен десневым
желобком. Выстилающий дно желобка эпителий плотно
соединен с зубом при помощи базальной мембраны. В области десневой борозды, где отсутствует подслизистая осРис. 13. Много
слойный пло
ский эпителий
животных
группы срав
нения. Окра
ска гематок
силин-эозин
(х400)

Рис. 14. Трабекулы альвеолярного отростка. От
сутствие признаков ремоделирования костной
ткани у животных группы сравнения. Окраска по
Маллори (х50)
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нова, десневой эпителий плотно прилегает к поверхности
зуба и срастается с кутикулой эмали, образуя эпителиальное прикрепление. Эпителиальное прикрепление, являющееся непосредственным продолжением многослойного
плоского эпителия десны, включает несколько рядов клеток
продолговатой формы, которые располагаются параллельно поверхности зуба. В зоне эпителиального прикрепления
отмечается утолщение пласта клеток, при этом роговой
слой отсутствует, а граница с подлежащей соединительной
тканью ровная.
Собственная оболочка включает в себя плотные пучки
соединительнотканных волокон, между которыми находятся кровеносные сосуды с форменными элементами крови,
макрофаги, фибробласты, фиброциты. Коллагеновые волокна в альвеолярной части десны прикрепляются к надкостнице, в маргинальной части десны вплетаются в коллагеновые волокна краевого периодонта.
Трабекулы костной ткани альвеолярного отростка имеют характерную гистологическую структуру: межбалочное
пространство заполнено ретикулофиброзной тканью, а отдельные зоны содержат небольшое количество жировой
ткани. Процессы костного ремоделирования выражены незначительно, ввиду минимальной активности процессов
остеосинтеза и остеолизиса. Остеобластами выполнен внутренний слой межтрабекулярных пространств, а остеоциты
локализуются в межклеточном минерализованном матриксе
костных балок. При поляризационной микроскопии визуализируется структурированная ориентация коллагеновых волокон, которые формируют костный матрикс (рис. 14).
На вестибулярной поверхности толщина костных балок
составляет 18,8 ± 1,1 мкм, на язычной − 16,7 ± 0,4 мкм.
Установлено, что размер стенок альвеол челюстей неоднороден – толщина внутренней стенки в пришеечной зоне
больше, чем в наружной. Костная стенка с вестибулярной стороны в средней части корня превышает толщину
язычной (небной) стенки альвеолы. На верхней челюсти
надкостница имеет меньшую толщину в сравнении с надкостницей, покрывающей нижнечелюстную кость. Рыхлая
соединительная ткань и кровеносные сосуды заполняют
имеющиеся костномозговые пространства.
Отличительной особенностью кости альвеолярного отростка является чередование незрелой и зрелой костной
ткани. Зрелая кость окрашивается равномерно при незначительной интенсивности, так как содержит мало остеоцитов. Матрикс незрелой костной ткани базофильный,
окрашивается неравномерно. Локализация незрелой кости – средняя часть альвеолярного отростка между структурными единицами компактного вещества (остеонами).
Коллагеновые волокна десны и шарпеевские волокна периодонта вплетаются собственно в незрелый матрикс костной ткани.
Периодонт – плотная соединительнотканная связка,
представляющая собой сгруппированные в пучки коллагеновые волокна. Каркас межклеточного вещества периодонта состоит из толстых пучков коллагеновых волокон
и рыхлой соединительной ткани. Направление и варианты
прикрепления волокон периодонта различные. Основная
масса волокон на продольных срезах имеет косое направление, на поперечных срезах − радиальное. Косые волокна
вблизи костной альвеолы с вестибулярной части располагаются перпендикулярно по отношению к поверхности корня,
а затем направляются вверх к цементу зуба, принимая косое
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направление. Коллагеновые волокна, с одной стороны, прободают костные балки альвеолярного отростка и формируют
шарпеевские волокна, с другой стороны – вплетаются в цемент зуба. Толщина коллагеновых фибрилл составляет 14,3
± 3,6 мкм. Свободные волокна от шейки зуба имеют вертикальное направление и вплетаются в слизистую твердого
неба со стороны полости рта, в соединительную ткань десны − со стороны преддверия полости рта (рис. 15).
Вблизи апекса коллагеновые волокна переплетаются в
виде толстых пучков и располагаются в основном радиально.
Кроме четко ориентированных волокнистых пучков имеются
волокна с разнонаправленной ориентацией. Горизонтальное
направление имеют крупные транссептальные волокна. Коллагеновые волокна, располагающиеся горизонтально в области гребня зубной альвеолы, и косо − в боковых отделах,
имеют волнообразное строение. Гребешковые волокна, идущие от вершины альвеолярного гребня, огибают кровеносные сосуды и прикрепляются к цементу шейки зуба, при этом
их толщина меньше транссептальных волокон. Межволокнистое пространство заполнено межклеточным веществом,
содержащим нервные волокна, сосуды с элементами крови,
клеточные включения. Вблизи костной ткани альвеол, а также в ее углублениях наблюдается большая численность сосудов. Между сосудами костномозговых пространств, располагающихся в толще костной ткани альвеолы, и сосудами
периодонта присутствуют анастомозы, причем диаметр сосудов костной ткани альвеолы значительно больше диаметра
сосудов периодонта. Ширина периодонта с вестибулярной
поверхности составляет 381,7 ± 17,3 мкм, с оральной − 307,2
± 14,1 мкм. Ширина периодонтальной щели на продольных
срезах в средней части корня составляет в среднем 204,8 ±
15,6 мкм, причем с вестибулярной и оральной поверхности
ширина периодонтальной щели больше, чем с контактной
(апроксимальной) поверхности.
Корневой цемент имеет бесклеточное строение за исключением цементобластов, одиночно расположенных вдоль
длины корня. Структура цемента представлена продольно
ориентированными, плотно упакованными коллагеновыми
волокнами. Клеточный цемент главным образом располагается в области апекса зубов, в отличие от бесклеточного цемента, который равномерно расположен по всей длине корня
и в который вплетаются коллагеновые волокна. Кровеносные
сосуды в корневом цементе отсутствуют на всем протяжении.
В изучаемых микропрепаратах участков резорбции цемента
установлено не было (рис. 16).
Толщина корневого цемента с вестибулярной поверхности
7,2 ± 0,3 мкм, с оральной поверхности 5,7 ± 0,2 мкм, причем
в апикальной части толщина цемента, в сравнении с другими
участками корня, максимальна.
Результатом оценки эффективности ортодонтического лечения под действием малых сил являются данные о динамике
морфологических изменений в тканях пародонта, полученные
при дозированном нагружении у животных основной группы
с первых и до сороковых суток с начала эксперимента. Величина каждой активации (ортодонтической нагрузки) при горизонтальном перемещении постоянных резцов верхней челюсти в язычном направлении соответствовала расстоянию, не
превышающему половину ширины периодонтальной щели.
Данное нагружение соответствует показателю, которое может пройти постоянный зуб при измерении его физиологической подвижности без нарушения фиксирующей способности
пародонта.
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Рис. 15. Коллагеновые волокна цемента, пери
одонта и кости у животных группы сравнения.
Окраска по Маллори (х400)

Рис. 16. Бесклеточный цемент у животных группы
сравнения. Окраска по Маллори (х400)

Рис. 17. Структура пародонта животных основной
группы в зоне сдавления на 5-е сутки экспери
мента. Окраска гематоксилин-эозин (х50)
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До начала эксперимента подвижность постоянного резца
верхней челюсти собаки при нагрузке 75 грамм составила
0,06 мм, а при оказании на зуб силы 100 грамм − 0,1 мм. После наложения и активации аппарата отмечается уменьшение
фиксирующей способности пародонта, что требовало снижение применяемой силы аппарата, позволяющее сохранять
сбалансированность процессов костеобразования и костной
резорбции. При дальнейших измерениях, проводившихся
через каждые пять суток после активации аппарата, нами
определялось незначительное снижение удерживающей способности пародонта зубов в пределах 0,1 мм. На пятый день
эксперимента величина смещения зуба (подвижность) составила 0,1 мм при нагрузке 56,33 ± 15,17 грамм. Однако, для достижения величины смещения зуба равной 0,1 мм, начиная с
десятого и до сорокового дня эксперимента, сила нагружения
была сокращена до 30 грамм.
В структуре пародонта к концу первых суток экспериментального исследования в зоне сдавления наблюдается уменьшение диаметра кровеносных сосудов, сужение ширины периодонтальной щели. В зоне натяжения (с противоположной
стороны) отмечается пролиферация остеобластов, снижение
бугристости (потеря направленности) коллагеновых волокон,
усиление активности клеточных элементов.
Начиная с третьих суток эксперимента в зоне сдавления
наблюдаются зоны (участки) костной резорбции. В зоне натяжения отмечается начало образования молодой костной
ткани.
К пятым суткам экспериментального исследования характер изменений в зоне сдавления усиливается и проявляется в
виде лакунарной резорбции костной ткани альвеолы, усилении пролиферативной активности клеток и полнокровии сосудов костномозговых пространств (рис. 17).
К двадцатым суткам эксперимента в зоне перемещаемых
зубов отмечается наличие незначительно расширенной периодонтальной щели, что свидетельствует об умеренной резорбции внутренней кортикальной пластинки альвеолярной
кости. Количество клеточных элементов в области натяжения
в связке периодонта увеличивается, по нашему мнению, не
только за счет клеток воспалительной реакции, но и за счет
активизации реакции пролиферации фибробластов, причем
упорядоченного расположения фибробластов не наблюдается. Со стороны изменений микроциркуляции отмечается
увеличение сосудистого русла, сопровождающееся расширением и полнокровием сосудов. Признаки отека ткани и
микрокровоизлияний в данном случае отсутствуют. В периодонтальной связке обнаружено скопление гистиоцитов (гистиоцитарная инфильтрация), при этом микроабсцессы, фокусы скоплений нейтрофильных лейкоцитов, фокусы некроза
ткани, а также участки (зоны) образования грануляционной
ткани не установлены (рис. 18).
К тридцатым суткам экспериментального исследования в
альвеолярной костной ткани животных основной группы наблюдается незначительная активность процессов резорбции
при небольшом объеме коллагеновых волокон и клеток воспалительной реакции, причем активность процессов резорбции
альвеолярной кости проявляется именно с участка внутренней кортикальной пластинки, которая граничит со связкой
периодонта. Важно отметить, что признаки остеопороза (разрежения) альвеолярной кости, несмотря на хроническое воспаление в собственной пластинке слизистой оболочки десны,
практически не выражены (рис. 19).
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Рис. 18. Структу
ра пародонта жи
вотных основной
группы на 20-е
сутки экспери
мента. Окраска
гематоксилинэозин (х400)

Рис. 19. Альве
олярная кость
и собственная
пластинка сли
зистой оболочки
десны у живот
ных основной
группы на 30-е
сутки экспери
мента. Окраска
гематоксилинэозин (х400)
Рис. 20. Участки
очаговой ре
зорбции поверх
ностных слоев
клеточного
цемента у жи
вотных основной
группы на 30-е
сутки экспери
мента. Окраска
гематоксилинэозин: а — уве
личение х50; б –
увеличение х400

а

б

в
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В области корней перемещаемых зубов со стороны патологически измененного периодонта у животных основной
группы выявлены незначительные признаки резорбции поверхностных слоев клеточного цемента, однако явления некроза цементобластов отсутствуют (рис. 20).
На сороковые сутки исследования в зоне натяжения в
пародонте отмечается нарастание клеточных реакций и активация процессов образования «молодой» костной ткани.
Изменения в структуре пародонта связаны с появлением
вдоль стенки костной альвеолы остеобластов, незрелого
ярко окрашенного матрикса, разволокненного (набухшего)
цемента, нарушения ориентации расположения коллагеновых волокон (рис. 21).
Структура пародонта в зоне сдавления к сороковым суткам эксперимента представлена имеющими разнонаправленную ориентацию соединительнотканными коллагеновыми волокнами. Волокна, с одной стороны, вплетаются
в корневой цемент зуба, с другой стороны − проникают в
костные трабекулы альвеолярного отростка. Среди коллагеновых волокон имеется незначительный объем клеточных
включений. Кровеносные сосуды, ориентированные между
волокнами и межклеточным веществом, располагаются в
непосредственной близости от костных трабекул отдельными локусами (группами) (рис. 22).
Усредненные размерные характеристики структур пародонта у животных основной группы в динамике горизонтального перемещения зубов под действием малых сил
представлены в таблице 1.
Сравнительный анализ структур пародонта у животных
основной группы в динамике горизонтального перемещения зубов под действием малых сил свидетельствует о
волнообразном характере морфологических преобразований. При использовании ортодонтических сил, не превышающих фиксирующую способность периодонта, до 30-х
суток происходит преобладание процессов остеолизиса
над процессами костеобразования (увеличение ширины
периодонтальной щели и толщины цемента при уменьшении диаметра пучков коллагеновых волокон). Начиная с
30-х суток эксперимента отмечается нормализация процессов костного ремоделирования (сбалансированность
процессов остеолизиса и костеобразования), которая проявляется в начальных фазах созревания костного матрикса, улучшении состояния тканевых структур, а также новообразовании и реорганизации межклеточного вещества.
Физиологичный характер протекания процессов костного
ремоделирования под действием малых сил способствует
оптимальной перестройке и сокращению сроков адаптации
в тканях пародонтального комплекса, минимизируя число
осложнений при ортодонтическом перемещении зубов.
Выводы
1. Результаты гистологического исследования тканей
пародонтального комплекса у собак в динамике ортодонтического перемещения зубов под действием малых сил в
эксперименте свидетельствуют, что морфологические изменения распространяются на все структурные образования пародонта.
2. Оптимальная суточная скорость горизонтального перемещения зубов с использованием несъемной ортодонтической техники у собак (не более ½ ширины периодонтальной
щели) при величине нагружения, не превышающей фиксирующую способность периодонта, соизмерима с действием,
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Рис. 21. Структура пародонта животных основной
группы в зоне натяжения на 40-е сутки экспери
мента. Окраска по Маллори (х100)

Рис. 22. Структура пародонта животных основной
группы в зоне сдавления на 40-е сутки экспери
мента. Окраска гематоксилин-эозин (х100)

Таблица 1. Усредненные размерные характери
стики структур пародонта у животных основной
группы в динамике горизонтального перемеще
ния зубов под действием малых сил (мкм), (М±m)
Сроки прове Структуры пародонтального комплекса
дения экспе
Коллагено
Периодонт
Цемент
римента
вые волокна
До начала эксперимента

203,7 ± 17,2

15,1 ± 3,8

6,5 ± 0,2

1-е сутки

387,6 ± 43,8

11,4 ± 2,6

8,2 ± 1,3

5-е сутки

621,4 ± 63,6

8,3 ± 1,8

24,3 ± 2,4

10-е сутки

663,7 ± 57,4

7,4 ± 2,1

62,4 ± 5,3

15-е сутки

685,2 ± 51,7

6,8 ± 1,4

67,8 ± 5,7

20-е сутки

692,3 ± 47,2

6,5 ± 1,6

69,1 ± 6,3

25-е сутки

701,6 ± 48,7

6,6 ± 1,9

75,6 ± 6,1

30-е сутки

697,4 ± 50,3

6,3 ± 1,3

68,9 ± 4,9

35-е сутки

673,0 ± 46,8

6,5 ± 1,7

65,7 ± 5,4

40-е сутки

586,9 ± 43,2

6,9 ± 2,2

61,1 ± 4,4

77

ИССЛЕДОВАНИЕ
которое оказывают на ткани пародонтального комплекса человека брекет-системы пассивного самолигирования.
3. Реализация возможности применения слабых (малых)
сил в системе пассивных фиксирующих устройств (самолигирующие брекеты), смоделированная в эксперименте,
способствует наиболее физиологичному процессу остеорепарации, оказывая положительный эффект на морфологические изменения в тканях пародонтального комплекса.
Последовательные, сбалансированные процессы перестройки структур пародонта при слабом (малом) нагружении проявляются следующими особенностями ответной
реакции: незначительной воспалительной реакцией в тканях десны; активном образовании новых сосудов (васкуляризации) периодонта; формировании трехмерной сети
костных пластинок (трабекул) с последующим их созреванием и ремоделированием; компенсаторной перестройки
аморфного, волокнистого компонентов соединительной
ткани связок периодонта; восстановлении в зонах натяжения структуры коллагеновых волокон; организации костного матрикса; отсутствии выраженных процессов резорбции
и деструкции корневого цемента.
4. Способ определения фиксирующей способности периодонта, как индикатор протекающих в околозубных тканях физиологических процессов, целесообразно применять для оценки величины дозированного нагружения при
ортодонтическом перемещении зубов. Снижение фиксирующей способности периодонта, возникающее на этапах
ортодонтического перемещения зубов, свидетельствует
об избыточном нагружении и необходимости уменьшения
приложенной силы для профилактики осложнений и сокращения периода адаптации.
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