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ВВЕДЕНИЕ
Ортодонтическое лечение зубочелюстных аномалий и деформаций
зубочелюстной системы является одной из важных проблем современной
стоматологии, так как их распространенность в Республике Беларусь
достаточно высока. По данным различных авторов, она составляет от 60
до 80 %. Аномалии, не устраненные в детском возрасте, проявляются
у взрослых в более тяжелой форме. Аномалии и деформации зубов, зубных
рядов и прикуса вызывают эстетические и функциональные нарушения челюстно-лицевой области, усложняют ортопедическое лечение, а иногда
препятствуют ему, влияют на психику взрослого человека, часто служат
одной из причин заболеваний периодонта, иногда являются ограничением
в выборе профессии [4, 6, 9, 23, 26, 55, 95, 97, 123, 184, 363, 369].
Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций по мере увеличения
возраста пациентов протекает более сложно и длительно, чаще наблюдаются рецидивы, многие пациенты не заканчивают начатое лечение. Это
связано с увеличением плотности компактной пластинки костной ткани,
снижением ее пластичности, ослаблением обменных процессов, нежеланием пациентов длительное время проводить ортодонтическое лечение [6, 9,
23, 55, 95].
Хороший результат исправления аномалий зубочелюстной системы
у взрослых достигается при комплексном лечении.
Разработаны различные методы сокращения активного периода ортодонтического лечения. Все они направлены на повышение пластичности
костной ткани и снижение ее механической прочности путем воздействия
на компактную пластинку и губчатое вещество кости. С этой целью применяют различные оперативные вмешательства: остеотомию, компактостеотомию, декортикацию и удаление зубов [29, 30, 38, 113, 126, 137, 153,
188, 191, 203, 227, 228, 236, 254].
Однако нарушение целостности костной ткани, неизбежное при хирургическом вмешательстве, сопряжено с травмой, изменением метаболических и трофических процессов, может приводить к различным осложнениям
в связи с инфицированием раны. Оперативное вмешательство проводится
в условиях стационара и требует высокой квалификации хирурга. Сами
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пациенты иногда отказываются от лечения из-за страха перед операцией.
Кроме того, существуют местные и общие противопоказания для проведения хирургического лечения [12, 55, 111, 126, 134].
С учетом вышеизложенного возникает необходимость разрабатывать
эффективные методы лечения, исключающие оперативные вмешательства.
Перспективными в этом плане являются физиотерапевтические методы
воздействия на уровень минеральной насыщенности и клеточные элементы
костной ткани. К ним относятся: лекарственный электрофорез [41, 79, 99,
243, 246], ультравысокочастотная индуктотермия [36, 91, 118, 262], магнитотерапия [58, 206], магнитофорез [61, 62, 63, 77], низкочастотная фонотерапия [81, 144, 250], ультрафонофорез [18, 52, 59, 105, 129, 249] и др.
Из лекарственных средств в зависимости от показаний можно применять
вещества, которые влияют на обменные процессы в костной ткани. Уксуснокислый натрий [332], хлористый литий [77], трилон Б [92, 293] вызывают деминерализацию костной ткани, а кальцийсодержащие препараты
(хлорид кальция, глюконат кальция, фитат кальция и др.) способствуют
более быстрой ее реминерализации [40, 142, 193, 197, 249]. Все эти факторы имеют неоспоримые преимущества перед хирургическими методами,
однако не все предложные методы удовлетворяют специалистов в полном
объеме. Это связано с тем, что терапевтический эффект от их применения
непродолжительный, многие аппараты для проведения физиопроцедур
разработаны и изготовлены уже давно и морально устарели, а новые зарубежные очень дорогие и не все из них имеют государственную регистрацию в нашей стране. Некоторые пациенты не могут принимать те или иные
препараты, а у некоторых выбор физиопроцедур ограничен в связи с наличием несъемных металлических зубных протезов в полости рта.
С учетом вышеизложенного возникает необходимость в усовершенствовании старых и разработке новых эффективных методов управляемой
перестройки костной ткани в активном и ретенционном периодах ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий и деформаций в сформированном прикусе.
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1. ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ
И ДЕФОРМАЦИЙ СФОРМИРОВАННОГО ПРИКУСА
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
1.1. ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ
АНОМАЛИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ СФОРМИРОВАННОГО ПРИКУСА
Вопросу частоты распространения зубочелюстных аномалий и деформаций посвящено много работ как отечественных, так и зарубежных
авторов.
Х. А. Каламкаров с соавт. [101] при обследовании 56 059 детей школьного возраста зубочелюстные аномалии выявили у 23 417 человек (41,8 % ±
± 2,21 %).
В. Г. Бутова и М. Г. Царегородцев [25] установили, что распространенность аномалий в Москве составляет 48,9 %.
Л. С. Величко с соавт. [33] при обследовании 1595 человек установили выраженные аномалии зубочелюстной системы в 541 случае (33,9 % ±
± 2,36 %).
По данным И. И. Ужумецкене [237], аномалии у взрослых встречаются у 36,9 % ± 2,9 % обследованных лиц.
По мнению Ф. Я. Хорошилкиной [258], распространенность аномалий
наблюдается приблизительно у 33,2 % жителей России, 33,7 % — в крупных промышленных городах и 41 % — в Москве.
Распространенность зубочелюстных аномалий в Республике Беларусь
варьирует от 36,88 % ± 1,61 % [226] до 67–78 %, из них 34 % требуют аппаратного лечения [232].
С. А. Наумович [154] и Е. P. Lasota [340] установили, что за консультативной и специализированной ортодонтической помощью обращается с аномалиями и деформациями в сформированном прикусе до 40 % пациентов.
Согласно исследованиям R. Аrnоne [281] и D. S. Аugoni [284], зубочелюстные аномалии и аномалии положения отдельных зубов занимают
33–35 % в структуре стоматологических заболеваний и не имеют тенденций к снижению.
М. Легович [130] при обследовании детей с зубочелюстными аномалиями в молочном и постоянном прикусе у 16,3 % детей выявил нормализацию прикуса за счет уменьшения аномалий II класса первого подкласса
по Энглю и открытого прикуса, а количество зубочелюстных аномалий
II класса второго подкласса по Энглю и скученность зубов возросли. Общее
количество зубочелюстных аномалий в сформированном прикусе наблюдалось у 36,6 % человек.
Среди аномалий прикуса частота прогении составляет 2,18 % ± 0,22 % [2],
перекрестный прикус встречается у 3 % пациентов [256], открытый прикус
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как самостоятельная аномалия выявлен у 1–2,2 %, прогнатический прикус
(верхнечелюстная прогнатия) — у 30,7 % и глубокий прикус — у 13,4 % ±
± 1,52 % пациентов [267].
Общеизвестно, что основной причиной развития зубочелюстных деформаций является утрата зубов и несвоевременное протезирование. Так,
по данным А. И. Головко, с 1997 по 2001 гг. происходило постоянное увеличение числа пациентов с дефектами зубных рядов среди общего количества пациентов, обратившихся в Республиканскую клиническую стоматологическую поликлинику — с 72 до 79 %.
Н. А. Мышковец [147] при обследовании взрослых пациентов, обратившихся на кафедру общей стоматологии Белорусского государственного
медицинского университета, установила, что распространенность частичной потери зубов составляет 38,6 % от общего числа обследованных.
П. А. Леус [133] при обследовании жителей Беларуси выявил четкое
распределение сохранившихся зубов в зависимости от возрастной группы.
Так, в возрастных группах 35–44 и 64–74 года у обследованных пациентов
оставалось в среднем 24,8 и 13,8 постоянных зубов соответственно на одного человека.
Г. В. Базиян [15] считает, что количество утраченных зубов у людей
зависит от возраста, образования и места жительства. На 1000 обследованных жителей Ташкента со средним образованием в возрасте 40–49 лет
приходится 9105,9 удаленных зуба, а у обследованных с неполным средним
и высшим образованием этот показатель составляет 10 335,6 и 5696,3 зуба
соответственно. В возрастной группе 20–29 лет эти цифры меньше: 2146,8,
2683,9 и 1902.
Из вышеизложенных данных очевидно, что аномалии зубочелюстной
системы в сформированном прикусе встречаются весьма часто и их саморегуляция с возрастом у многих пациентов не происходит. В связи с этим
проблемы диагностики и лечения зубочелюстных аномалий и деформаций
в сформированном прикусе представляют большой научно-практический
интерес.
1.2. КЛАССИФИКАЦИИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ
И ДЕФОРМАЦИЙ У ВЗРОСЛЫХ
Частота и многообразие аномалий зубочелюстной системы объясняются большим количеством причин, их вызывающих, различными механизмами развития и индивидуальными особенностями организма, когда
одни и те же причины приводят к различным аномалиям. Эта сложная патология нуждается в систематизации. Первая попытка выполнить такую
систематизацию была предпринята Ф. Х. Кнейзелем в его труде «Кривостоящие зубы», изданном в 1836 г. Автор различал общее кривое положение
6
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зубов, характеризующее положение зубных дуг, и частное неправильное
положение отдельных зубов. Позднее Штернфельд ввел термины ортогнатия, прогнатия, прогения, которые применяются и в настоящее время [267].
Первая классификация, в основу которой был положен принцип соотношения зубных рядов в целом, была предложена Энглем в 1889 г. [280].
Она основана на мезиодистальных соотношениях первых постоянных моляров обеих челюстей, которые он назвал «ключом окклюзии». На основании симптома соотношения моляров Энгль разделил аномалии на 3 основных класса: I класс именуется нейтральным прикусом; II класс —
дистальный прикус с 2 подклассами, III класс — мезиальный прикус.
II класс, согласно классификации Энгля, характеризуется дистальным
смещением первого нижнего моляра по отношению к верхнему. При этом
передний бугор верхнего первого моляра устанавливается на одноименный
бугор нижнего моляра. При первом подклассе нижняя челюсть смещена
кзади, фронтальные зубы верхней челюсти наклонены вестибулярно. При
втором подклассе нижняя челюсть также смещена кзади, верхние передние
зубы расположены с наклоном орально, плотно прижаты к нижним и глубоко их перекрывают.
Одним из первых среди советских стоматологов классификацию аномалий зубочелюстной системы разработал Н. И. Агапов [2]. Все аномалии
он разделил на 9 основных видов. Позже свои классификации предложили
А. Конторович (1932), А. Я. Катц (1939), П. Коркгауз (1939), А. И. Бетельман (1956), В. Ю. Курляндский (1957) и ряд других авторов.
В 1957 г. Д. А. Калвелис предложил клинико-морфологическую классификацию зубочелюстных аномалий. Все аномалии зубочелюстной
системы он разделил на 3 основные группы в соответствии с морфологическими и этиологическими признаками: аномалии отдельных зубов, аномалии зубных рядов и аномалии прикуса [103].
В 1962 г. свою классификацию зубочелюстных аномалий предложила
Л. В. Ильина-Маркосян [96].
В 1972 г. Х. А. Каламкаров предложил свою классификацию [101], которая сочетала в себе как сами зубочелюстные аномалии, так и их клинические проявления.
Более современные классификации зубочелюстных аномалий предложены Н. Г. Аболмасовым (1982), Е. И. Гавриловым (1984), Ф. Я. Хорошилкиной (1987), Ю. М. Малыгиным (1990), Л. С. Персиным (1993) и другими авторами.
Однако одни классификации не соответствуют современным данным
о структурных изменениях челюстно-лицевой области при аномалиях, другие — неполны, третьи — сильно отличаются от классификации ВОЗ
(1975). В связи с этим учеными Санкт-Петербургского медицинского института им. акад. И. П. Павлова — В. Н. Трезубовым, М. М. Соловьевым,
7
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Н. М. Шулькиной, Т. Д. Кудрявцевой — был предложен синтетический
рабочий вариант классификации аномалий зубочелюстной системы [165].
В ее основу положена схема, предложенная экспертами ВОЗ, кроме того,
они заимствовали некоторые элементы из систем Д. А. Калвелиса, Х. А. Каламкарова, Е. И. Гаврилова.
Эта классификация включает в себя 5 групп аномалий.
1. Аномалии величины челюстей:
‒ макрогнатия (верхняя, нижняя, комбинированная);
‒ микрогнатия (верхняя, нижняя, комбинированная);
‒ асимметрия.
2. Аномалии положения челюстей в черепе:
‒ прогнатия (верхняя, нижняя);
‒ ретрогнатия (верхняя, нижняя);
‒ асимметрия;
‒ наклон.
3. Аномалии соотношения зубных дуг:
‒ дистальный прикус;
‒ мезиальный прикус;
‒ чрезмерное резцовое перекрытие (горизонтальное, вертикальное);
‒ глубокий прикус;
‒ открытый прикус (передний, боковой);
‒ перекрестный прикус (односторонний — 2 типов; двусторонний —
2 типов).
4. Аномалии формы и величины зубных дуг:
а) аномалии формы:
‒ суженная (симметричная, или U-образная; V-образная; О-образная;
седловидная; асимметричная);
‒ уплощенная в переднем отделе (трапециевидная);
б) аномалии размеров:
‒ увеличенная;
‒ уменьшенная.
5. Аномалии отдельных зубов:
‒ нарушение числа зубов (адентия, гиподентия, гипердентия);
‒ аномалии размеров и форм зубов (макродентия, микродентия,
слившиеся зубы, конические, или шиповидные зубы);
‒ нарушение формирования зубов и их структуры (гипоплазия, дисплазия эмали, дентина);
‒ нарушение прорезывания (ретинированные зубы, сохранившиеся
молочные зубы);
‒ дистопия, или наклоны отдельных зубов (вестибулярные, оральные,
медиальные, дистальные; высокое, низкое положение; диастема, тремы;
транспозиция, тортоаномалии; тесное положение).
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ВОЗ рекомендует следующую классификацию аномалий [230]:
1. Аномалии величины челюстей:
1) макрогнатия верхней челюсти (верхнечелюстная гиперплазия);
2) макрогнатия нижней челюсти (нижнечелюстная гиперплазия);
3) макрогнатия обеих челюстей;
4) микрогнатия верхней челюсти (верхнечелюстная гипоплазия);
5) микрогнатия нижней челюсти (нижнечелюстная гипоплазия);
6) микрогнатия обеих челюстей.
2. Аномалии положения челюстей относительно основания черепа:
1) асимметрия (кроме гемифациальной атрофии или гипертрофии, односторонней мыщелковой гиперплазии);
2) нижнечелюстная прогнатия;
3) верхнечелюстная прогнатия;
4) нижнечелюстная ретрогнатия;
5) верхнечелюстная ретрогнатия.
3. Аномалии соотношения зубных дуг:
1) дистальная окклюзия;
2) медиальная окклюзия;
3) чрезмерное перекрытие (горизонтальный перекрывающий прикус);
4) чрезмерный перекрывающий прикус (вертикальный перекрывающий прикус);
5) открытый прикус;
6) перекрестный прикус боковых зубов;
7) лингвоокклюзия боковых зубов нижней челюсти.
4. Аномалии положения зубов:
1) скученность (включая черепицеобразное положение);
2) перемещение;
3) поворот;
4) промежутки между зубами;
5) транспозиция.
Впервые перемещения и выдвижения зубов отмечал еще Аристотель
[177]. В. О. Попов в 1880 г. в опытах на морских свинках показал и описал
вертикальные перемещения зубов и деформации челюстей, связанные
с удалением зубов.
В 1907 г. Г. Годон представил свою теорию артикуляционного равновесия. Она основана на целостности зубной системы, которая существует
стабильно только при сохраненной непрерывности зубных рядов, а при ее
нарушении зубы смещаются в сторону наименьшего сопротивления. В зарубежной литературе такие деформации характеризуются как «феномен
Годона», а в отечественной — феномен Попова–Годона.
В. А. Пономарева [177] выделяет 2 формы вертикального перемещения зубов. При первой форме наблюдается выдвижение зуба и вакатная
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гипертрофия костной ткани альвеолярного отростка челюсти, при второй
выдвижение зуба происходит с обнажением цемента корня.
Е. И. Гаврилов [45] выделяет деформации, возникающие:
‒ при вертикальном перемещении верхних зубов (одностороннее
или двустороннее);
‒ вертикальном перемещении нижних зубов (одностороннее или двустороннее);
‒ взаимном вертикальном перемещении верхних и нижних зубов (одностороннее или двустороннее).
Л. В. Белодед в 2004 г. предложил следующую классификацию зубоальвеолярных деформаций [17]:
а) Ι группа — зубоальвеолярные деформации при дистально неограниченных дефектах зубного ряда:
‒ 1-я подгруппа: периодонт смещенных зубов без патологии;
‒ 2-я подгруппа: патология периодонта смещенных зубов;
б) ΙΙ группа — зубоальвеолярные деформации при сочетании дистально ограниченных и неограниченных дефектов зубного ряда:
‒ 1-я подгруппа: периодонт смещенных зубов без патологии;
‒ 2-я подгруппа: патология периодонта смещенных зубов;
в) ΙΙΙ группа — зубоальвеолярные деформации при дистально ограниченных дефектах зубного ряда:
‒ 1-я подгруппа: нормальное состояние периодонта смещенных
и ограничивающих дефект зубов при его протяженности не более 4 зубов;
‒ 2-я подгруппа: нормальное состояние периодонта смещенных
и ограничивающих дефект зубов при его протяженности более 4 зубов;
‒ 3-я подгруппа: патология периодонта только смещенных зубов;
‒ 4-я подгруппа: патология периодонта смещенных и ограничивающих дефект зубов;
г) ΙV группа — сочетанное проявление вертикальных зубоальвеолярных деформаций и патологической стираемости антагонирующих зубов.
д) V группа — зубоальвеолярные деформации при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава.
Как видно из обзора литературных данных, предложено большое количество классификаций зубочелюстных аномалий, что свидетельствует
об отсутствии классификации, которая отвечала бы всем требованиям врачей. Некоторые из классификаций не учитывают этиологические факторы,
приводящие к развитию зубочелюстных аномалий и деформаций, функциональные и морфологические нарушения, другие громоздки и неудобны
в применении. В связи с этим многие отечественные и зарубежные ученые
в настоящее время используют классификацию Энгля (хотя и у нее есть
ряд недостатков), дополняя ее конкретными морфологическими и функциональными признаками.
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1.3. ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ
В СФОРМИРОВАННОМ ПРИКУСЕ
Лечение зубочелюстных аномалий у взрослых имеет свои особенности, которые обусловлены рядом следующих факторов:
1) ортодонтическое лечение проводится в период законченного формирования лицевого скелета;
2) костная ткань в этом возрасте менее податлива и труднее перестраивается в процессе ортодонтического лечения;
3) зубочелюстные деформации усугубляются дефектами и вторичной
деформацией зубных рядов;
4) ортодонтическое лечение более продолжительное, чем у детей;
5) после ортодонтического лечения аномалий часто наступают рецидивы;
6) взрослые пациенты труднее привыкают к ортодонтическим аппаратам;
7) не все виды зубочелюстных аномалий у взрослых поддаются чисто
ортодонтическому лечению;
8) иногда лечение может проводиться на фоне пораженного периодонта.
Все эти факторы побудили разрабатывать и использовать комплексные методы лечения зубочелюстных аномалий и деформаций у взрослых.
1.3.1. СОЧЕТАННОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ И ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Все хирургические вмешательства делятся на 2 группы. Первая —
операции, при которых зубочелюстные аномалии и деформации исправляются одномоментно. Вторая группа — операции подготовительного характера, обеспечивающие успех последующему ортодонтическому лечению.
По мнению В. А. Козлова [134], одномоментное перемещение больших участков челюсти вместе с зубами менее физиологично, чем постепенное ортодонтическое исправление. К тому же в таких случаях под влиянием
мышечной тяги и давления мягких тканей может наступить рецидив. Поэтому чаще для лечения зубочелюстных аномалий и деформаций в сформированном прикусе применяют вспомогательные операции [12, 29, 30, 38,
40, 113, 126, 137, 153, 188, 191, 203, 227, 228, 236, 254].
Эти операции, по мнению В. А. Козлова [134], должны рассматриваться как составная часть комплексного лечения. Они являются лишь
подготовительным этапом для последующего аппаратного лечения.
В 1896 г. Talbot [228] первым уменьшил прочность костной ткани перед ортодонтическим лечением.
А. Катц [107] указывал, что тонкая небная стенка альвеолы может
легко поддаться воздействию ортодонтических аппаратов, и предлагал
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не иссекать небную стенку, а удалять лишь межзубную перегородку с небной стороны.
По мнению Н. Коlе [336], основное сопротивление действию ортодонтических аппаратов оказывает кортикальная пластинка челюсти. Поэтому
он предлагал делать насечки только на кортикальной пластинке между зубами с вестибулярной и небной поверхностей челюсти фиссурным бором,
которые впоследствии соединялись долотом.
Смысл перфорации альвеолярного отростка челюстей, по мнению
вышеназванных авторов, заключается в ослаблении плотности костной
ткани после заживления операционной раны.
Принципиально новое объяснение роли вспомогательных хирургических вмешательств на костной ткани дал А. А. Лимберг [138]. Он указывает, что при удалении компактного слоя кости не только ослабляется ее
прочность, но и возникает биологическая реакция костной ткани на повреждение, что имеет еще большее значение. Известно, что сразу после перелома кости развивается асептическое воспаление и стимулируются регенеративные процессы в костной ткани. Развитие новой кости в месте ее
повреждения сопровождается рассасыванием поврежденных участков
костной ткани и ее деминерализацией. Следствием этого является процесс
размягчения кости. Этот период А. А. Лимберг рекомендовал использовать
для проведения ортодонтического лечения.
Г. Ф. Карпенко [106] на основании экспериментальных данных пришла к выводу, что минеральные компоненты служат шиной для скрепления коллагеновой молекулы и предохраняют ее от механического воздействия. Эти данные подтверждают ранее высказанное Л. С. Черкасовой
[261] мнение о том, что декальцинированная ткань легче резорбирует, чем
недекальцинированная.
В. Н. Ралло [180] при лечении зубочелюстных деформаций, основываясь на данных морфологических и клинических исследований, предложил
на верхней челюсти с вестибулярной стороны проводить ленточную кортикотомию, а с небной сочетать ленточную и решетчатую. На нижней челюсти автор рекомендовал применять комбинированную кортикотомию.
По данным В. П. Неспрядько [158], А. Т. Титовой [227] и В. Н. Ралло
[190, 191], распространенность регенеративных процессов находится
в прямой зависимости от площади перфорации костной ткани.
Таким образом, морфологические изменения в тканях периодонта после компактостеотомии указывают на более высокие пластичные возможности костной ткани при внешнем воздействии на нее. Отечественными
и зарубежными авторами предложены различные методы перфорирования
костной ткани. К ним относятся: операция декортикации [79], решетчатая
компактостеотомия [106], линейная компактостеотомия [187] и др. [12, 29,
38 113, 126, 203, 312, 362].
12

Page 12 of 221

Но, несмотря на положительные отзывы, хирургический метод как
значительно сокращающий сроки лечения зубочелюстных аномалий имеет
ряд существенных недостатков.
Операция должна проводиться в условиях стационара высококвалифицированными хирургами. Метод травматичен, так как нарушается целостность тканей, и сопровождается глубокими изменениями метаболических и трофических процессов, что может отрицательно влиять на рост
челюстей; не исключена возможность возникновения послеоперационных
осложнений и рецидивов аномалий [134, 342, 343, 378].
В. А. Козлов [134] считает, что при операциях на верхней челюсти
может произойти нарушение целостности кости передней или боковой
стенок верхнечелюстной пазухи, возможно вскрытие дна носовой полости,
существует вероятность получения термического ожога кости, кроме того,
могут повреждаться верхушки корней, а асептическое воспаление перейти
в гнойное.
Некоторым пациентам с общесоматическими заболеваниями оперативное лечение бывает противопоказано по состоянию здоровья, а другие
сами отказываются от операции, узнав о тяжести предстоящего оперативного вмешательства [74, 278].
В связи с вышеизложенным постоянно идет поиск менее травматичных методов оптимизации активного и ретенционного периодов ортодонтического лечения.
1.3.2. ОРТОПЕДО-ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Лечение аномалий и деформаций зубочелюстной системы в сформированном прикусе представляет определенные трудности, которые связаны
не столько с проведением ортодонтического лечения, сколько с частыми
его рецидивами. У взрослых пациентов целесообразно проводить комплексное лечение, т. е. наряду с ортодонтическим лечением применять
и хирургический метод — операцию компактостеотомии, которая заключается во множественном повреждении компактного слоя кости на обширной поверхности в области зубов, подлежащих перемещению.
Комплексный ортопедо-хирургический метод позволяет сократить
в 3 раза сроки активного ортодонтического лечения и уменьшить количество рецидивов при лечении аномалий и деформаций зубочелюстной системы в сформированном прикусе [153].
На основании экспериментальных и клинических исследований
С. А. Наумович пришел к выводу о целесообразности применения комплексного ортопедо-хирургического метода лечения пациентов с аномалиями и деформациями зубочелюстной системы в сформированном прикусе
и использования в ретенционном периоде с целью стимуляции процессов
регенерации костной ткани комбинированного излучения гелий-неонового
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(ГНЛ) и гелий-кадмиевого (ГКЛ) лазеров. Применение лазеротерапии в ретенционном периоде позволяет сократить сроки лечения в 2,5 раза и значительно уменьшить количество рецидивов [153]. План комплексного лечения взрослых пациентов с этой патологией должен включать:
1. Препротетическое создание условий для более быстрой перестройки костной ткани и предупреждения рецидивов.
2. Проведение аппаратного ортодонтического лечения.
3. Оптимизацию условий оппозиции костной ткани в ретенционном
периоде.
4. Протетические мероприятия по показаниям.
Препротетические мероприятия заключаются в проведении решетчатой
компактостеотомии по А. Т. Титовой. Оперативное вмешательство в области всей челюсти выполняется под общим обезболиванием, а в пределах
зубного ряда — под нейролептаналгезией в сочетании с местной анестезией.
На 7–14-е сутки после операции накладывается ортодонтический аппарат
и проводится аппаратное лечение. Оптимизация условий остеогенеза в ретенционном периоде проводится с применением лазеротерапии. Для получения устойчивых результатов ортодонтического лечения перестройку
костной ткани необходимо завершать при благоприятных условиях.
Протетические мероприятия выполняются по показаниям. После проведения ортодонтического лечения нередко приходится прибегать к зубному протезированию для создания хороших окклюзионных взаимоотношений между зубными рядами, способствующих сохранению достигнутых
результатов комплексного лечения. При этом в зависимости от величины
и топографии дефекта применяют как несъемные, так и съемные конструкции протезов.
Таким образом, ортопедо-хирургическое лечение зубочелюстных
аномалий и деформаций в сформированном прикусе должно включать
комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности его
активного и ретенционного периодов.
1.3.3. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСТЕОГЕНЕЗ И МИНЕРАЛЬНУЮ
НАСЫЩЕННОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ В ПРЕДАКТИВНОМ
ПЕРИОДЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

В последнее время значительно расширился объем исследований,
направленных на изучение воздействия различных физических факторов
и лекарственных веществ на костную ткань с целью ее деминерализации
и ослабления прочности.
Разработаны различные физические методы сокращения активного
периода ортодонтического лечения. Они преимущественно направлены
на повышение пластичности костной ткани и снижение ее механической
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прочности путем воздействия на компактную пластинку и губчатое вещество кости.
Экспериментальные исследования И. Н. Аль-Хаири [8] свидетельствуют о том, что можно значительно сократить показания к оперативным
вмешательствам при комплексном лечении зубочелюстных аномалий у детей, используя очаговый дозированный вакуум по В. И. Кулаженко [124].
Автор установил, что после воздействия очаговым дозированным вакуумом на периодонт в области перемещаемых зубов в его тканях происходит
избирательное повреждение капилляров и тканевых структур, при этом
клетки высвобождают биологически активные вещества, усиливаются
ферментные процессы, способствующие направленной перестройке костных структур.
Л. В. Сорокина [212] в эксперименте, выполненном на 94 белых крысах,
выявила, что изменения в тканях после вакуумного воздействия и хирургического вмешательства во многом идентичны. Это послужило предпосылкой для применения очагового дозированного вакуумного воздействия
с целью стимуляции перестройки костной ткани под влиянием ортодонтических аппаратов и сокращения сроков лечения детей.
Комплексное лечение зубочелюстных деформаций заключалось в том,
что до применения аппаратного воздействия и в процессе лечения детям
проводили вакуумное воздействие на десну в области корней перемещаемых зубов 1 раз в течение 4–6 дней. Продолжительность применения очагового дозированного вакуума определялась появлением сливных экстравазатов. Курс вакуумной стимуляции во время лечения ортодонтическими
аппаратами состоял из 4–6 процедур и зависел от выраженности аномалий.
После двухнедельного перерыва начинали следующий курс лечения. Вакуумное воздействие проводили в течение всего периода лечения, что позволило сократить средние сроки лечения пациентов с небным смещением
4 верхних резцов на 66 дней.
По мнению Л. М. Гвоздевой и Е. Ю. Симановской, воздействие только
очагового дозированного вакуума малоэффективно, поскольку основные
изменения он вызывает в мягких тканях, а опосредованное действие
на костную ткань не оказывает влияния на структуру компактной пластинки и не снижает ее плотность [206].
С. И. Криштаб с соавт. [121] изучали влияние очагового дозированного вакуума на продолжительность ортодонтического лечения пациентов
с прогенией. До фиксации ортодонтического аппарата пациентам проводили
2–3 процедуры вакуумной стимуляции, в результате чего ткани периодонта
еще до воздействия аппаратов были подготовлены к активной регенерации.
Курс вакуумной стимуляции зависел от степени тяжести прогении и состоял из 4–5 процедур с интервалами в 3–5 дней. Для установления равновесия между процессами повреждения и ответной реакцией восстановления
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курсы вакуумной терапии осуществлялись с двухнедельным перерывом.
Продолжительность лечения пациентов при применении очагового дозированного вакуума сократилась в среднем на 4–7 месяцев по сравнению
с лечением обычным способом, т. е. с применением только ортодонтического аппарата.
Кроме этого, С. И. Криштаб с соавт. [135] разработали методику вибрационного воздействия при лечении аномалий положения отдельных зубов. Сущность этой методики заключается в том, что колебания высокого
и низкого давлений, возникающие в периодонтальной щели и прилегающей
ткани при действии вибратора, создают эффект насоса, всасывающего кровь
и тканевую жидкость в данную зону, а затем извлекающего их из этой зоны
в ходе каждого цикла. Частота механических колебаний — 100 Гц. В результате интенсивность тканевого обмена возрастает, что ведет к активизации процессов резорбции и костеобразования. Волокна периодонта расслабляются, вследствие чего облегчается перемещение зуба.
На перемещаемый зуб оказывали вибрационное воздействие, а затем
активировали ортодонтический аппарат. Вибрационное воздействие повторяли через 2–3 дня, после 3 процедур делали перерыв на 7–10 дней.
Амплитуду, продолжительность вибрации и количество процедур определяли с учетом групповой принадлежности зуба и возраста пациента. Полученные результаты свидетельствуют, что вибрационное воздействие сокращает сроки перемещения зубов в 1,5–2 раза.
А. Н. Чумаков с соавт. [263] с целью сокращения продолжительности
активного периода ортодонтического лечения применили высокочастотный ультразвук. В эксперименте и клинике использовали ультразвук, генерируемый аппаратом «Ультразвук Т-5», в импульсном режиме, длительность импульса — 10 мс, интенсивность — 0,4 Вт/см², курс — 10 процедур
по 10 мин ежедневно. Ускорение перемещения зубов под воздействием ультразвука авторы связывают с возникновением локального остеопороза, носящего обратимый характер, повышением пластичности кости и с вероятным
селективным влиянием данного метода на ткани периодонта, находящегося в состоянии хронической микротравмы, вызываемой ортодонтическими
аппаратами. Предложенный метод позволил ускорить перемещение зубов
в активном периоде ортодонтического лечения сужения зубных рядов
и сократить его продолжительность в 2 раза.
Z. Davidovitch в эксперименте на котятах использовал для ускорения
перемещения зубов воздействие постоянным током [296].
О. И. Ефанов и П. В. Иванов [79] изучали влияние электрофореза
5%-ного раствора трилона Б на костную ткань челюстей собак в эксперименте. Провели 15 процедур при плотности тока 1,5–2 мА/см2, длительность процедур — 20 мин. На основании морфологических исследований
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Page 16 of 221

они доказали, что электрофоретическое введение трилона Б можно применять для снижения минеральной насыщенности костной ткани.
С. В. Ивашенко [99] оценивал воздействие электрофореза 1-, 3-,
5%-ного растворов трилона Б на костную ткань челюсти кролика. Проводилось 10 процедур при терапевтической плотности тока 0,5–1 мА/см2,
длительность процедуры — 10 мин. Наилучший результат декальцинации
костной ткани достигнут при использовании для электрофореза 1%-ного
раствора трилона Б.
Методом электрофореза, как известно, можно ввести небольшое количество лекарства, а сам физический фактор не вызывает заметной структурной перестройки костной ткани. Поэтому автор продолжал изучать и другие
физиотерапевтические методы декальцинации костной ткани [91, 92].
Е. Ю. Симановская с соавт. [205], основываясь на данных, полученных в эксперименте, включили в комплекс ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий помимо ортодонтического аппаратного воздействия курс физиотерапии, состоящий из очагового дозированного вакуума
и электрофореза 2%-ного раствора лития хлорида. Очаговый дозированный вакуум (720 мм рт. ст.) создавали с помощью аппарата Кулаженко,
экспозиция — 20 с. Электрофорез 2%-ного раствора лития хлорида проводили с положительного полюса с помощью аппарата ГЭ-5-03 в течение
15–25 мин. Число процедур — от 5 до 15 (выполнялись через день). Сроки
лечения детей старшего школьного возраста и взрослых при этом сократились в 2–2,5 раза.
Методику применения высокочастотного ультрафонофореза трилона Б предложил В. И. Белозор для лечения пациентов с травматическим
оссифицирующим миозитом. Она позволила повысить эффективность лечения и сократить количество рецидивов. Фонофорез проводили при интенсивности ультразвука 0,4 Вт/см2 продолжительностью до 15 мин, в количестве 15 процедур на курс лечения. Трилон Б использовали в форме
5- или 20%-ной мази [18].
В. С. Улащик предложил физико-фармакологические методы лечения,
основанные на использовании электро- и ультрафонофореза лекарственных средств в различных областях медицины. На основании научных данных он разработал соответствующие методики, показания и противопоказания к их применению [239–247].
С. А. Наумович [152, 153] на основании клинико-экспериментальных
исследований рекомендовал в активном периоде ортодонтического лечения
(без компактостеотомии) использовать ежедневное облучение периодонта
перемещаемых ортодонтическим аппаратом зубов сочетанным излучением
гелий-неонового (λ = 632,8 нм) и гелий-кадмиевого (λ = 441,6 нм) лазеров
с выходной мощностью 20 мВт и экспозицией на одну точку 0,5–1 мин.
Лечение проводилось в 1–2 курса по 8–9 процедур.
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И. И. Гунько [58–61] получил хорошие результаты при применении
магнитофореза и высокочастотного ультрафонофореза трилона Б в активном периоде ортодонтического лечения.
Для магнитофореза И. И. Гунько использовал 4%-ный раствор трилона Б, магнитоиндуктор с рабочей поверхностью 5–7 см2, пульсирующее
магнитное поле частотой 50 Гц в непрерывном режиме с индукцией
20–25 мТл, продолжительность воздействия — 12–15 мин ежедневно, курс
лечения — 10–15 процедур. Применение этого метода позволило сократить
сроки активного периода ортодонтического лечения в 2,1–2,3 раза [61].
Для проведения ультрафонофореза [59] применялся аппарат УЗТ-3.04 С,
излучатель 0,3, интенсивность озвучивания — 0,2 Вт/см2, режим работы —
непрерывный, продолжительность процедуры — 8–10 мин, курс — от 5
до 10 процедур. Для ультрафонофореза применялся 1%-ный раствор трилона Б. По своей эффективности этот метод уступает магнитофорезу и индуктотермоэлектрофорезу трилона Б.
Л. В. Белодед для оптимизации лечения зубоальвеолярных деформаций применял в активном периоде индуктотермоэлектрофорез трилона Б,
что позволило сократить сроки лечения в 1,9 раза по сравнению со сроками
лечения аналогичных деформаций без назначения физиопроцедур [17].
З. С. Ельцова-Таларико получила хорошие результаты при лечении
зубочелюстных аномалий в сформированном прикусе с использованием
высокочастотного ультрафонофореза раствора лития хлорида [77].
Т. И. Гунько получила хорошие результаты в эксперименте и клинике
при применении магнитофореза хлористого лития и калия йодида в активном периоде ортодонтического лечения [62, 63].
В последние годы в лечебную практику стал активно внедряться низкочастотный ультразвук, отличающийся от высокочастотного более высокой биологической активностью и простотой применения. При этом под
действием ультразвука малой интенсивности цитоплазма клеток совершает
бурные круговые движения, в результате чего ускоряются нормальные физиологические процессы. Многие исследователи полагают, что безвредность, малая травматичность, простота ультразвукового воздействия дают
возможность его использования в стоматологии, а также при заболеваниях
и травмах суставов. Наиболее полно его действие на клетки костной ткани
изучено при переломах длинных трубчатых костей [303, 304]. Он оказывает комплексное биологическое воздействие: вызывает микромассаж клеточных структур, тепловой эффект, химические изменения. Озвучивание
низкочастотным ультразвуком повышает проницаемость клеточных мембран, улучшает проникновение лекарственных веществ [241, 249].
Ультразвук, стимулируя внутриклеточный биосинтез и регенераторные
процессы, вызывает расширение кровеносных сосудов и увеличение регионарного кровотока в 2–3 раза, инициирует благоприятные изменения в мик18
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роциркуляторном русле и адвентиции сосудов, развитие коллатералей, что
очень важно при воспалительных и гнойно-деструктивных процессах.
Одним из специфических свойств ультразвука является разволокняющее действие, способствующее менее грубому рубцеванию и приводящее, в известной мере, к рассасыванию (размягчению) уже сформировавшейся рубцовой ткани вследствие расщепления пучков коллагеновых
волокон на отдельные фибриллы и их отделения от аморфного цементирующего вещества соединительной ткани. На этом основано применение
ультразвука при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата, нервов, а также при рубцовых и спаечных процессах после оперативных вмешательств и воспалительных заболеваний. Следует отметить,
что, несмотря на большое количество работ, посвященных применению
ультразвука в медицине, исследований по изучению влияния этого фактора
на ультраструктуру клеток и клеточных органелл недостаточно.
Ультразвук широко применяется в различных областях медицины
с диагностической и лечебной целью. Ультразвуковое воздействие, сочетающее механическое, термическое, физико-химическое действие, является мощным лечебным фактором [140, 244].
Наиболее широко и успешно низкочастотный ультразвук используется в гнойной хирургии [76, 136], при лечении трофических язв [90], при
хронических воспалительных процессах в гинекологии, урологии и пульмонологии [180, 218, 248], при деструктивном туберкулезе [201] и ряде
других заболеваний [78]. Все это указывает на целесообразность и перспективность использования низкочастотного ультразвука в медицинской
практике. Оптимальная интенсивность низкочастотного ультразвука составляет 0,4–0,8 Вт/см2 [119].
Показано, что ультразвук низкой интенсивности усиливает рост костной ткани в пористых внутримедуллярных имплантатах, что указывает
на возможность его использования с целью усиления биологической фиксации [377].
При лечении пациентов с ладьевидными переломами применение
пульсирующего ультразвука низкой интенсивности ускоряло время заживления примерно на 30 % [298].
В экспериментальных исследованиях установлено, что низкочастотный ультразвук обладает потенциально важным эффектом воздействия
на функциональную активность клеток соединительной ткани, что немаловажно для процессов регенерации в естественных условиях [305].
При исследовании воздействия низкочастотного ультразвука мощностью 30 мВт/см2 на остеогенез выявлен стимулирующий эффект на эндохрящевое окостенение, который, вероятно, объясняется стимуляцией деления костных клеток и выработкой кальцифицированной матрицы [374].
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Приведенные данные со всей очевидностью свидетельствуют о принципиальной возможности использования физиотерапевтических методов
и лекарственных средств для оптимизации ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий и деформаций. Наиболее обоснованным представляется использование в этих целях низкочастотного ультразвука, что и сказалось на выборе наших исследований.
1.3.4. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСТЕОГЕНЕЗ И МИНЕРАЛЬНУЮ
НАСЫЩЕННОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ В РЕТЕНЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Сокращение сроков и повышение качества ортодонтического лечения
зубочелюстных аномалий в сформированном прикусе возможно благодаря
оптимизации не только активного, но и ретенционного периода.
Костная ткань чутко реагирует на различные физические и фармакологические воздействия. Основой перестройки костной ткани являются ее
резорбция и аппозиция. Важное значение имеют различные методы и средства, влияющие на минеральный и клеточный состав костной ткани. За счет
изменения минерального и клеточного составов можно добиться ускорения физиологической и репаративной регенерации костной ткани. С этой
целью предложены различные физические методы и лекарственные средства, действующие как местно, так и на весь организм, стимулируя активность обменных процессов.
Вопросу стимулирования регенерации костной ткани посвящено
большое количество исследований.
И. О. Походенько-Чудакова получила хорошие результаты при применении акупунктуры в комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий [178].
А. Л. Дмитриев на основании экспериментальных и клинических исследований установил, что применение физиотерапии при повреждении
тканей опорно-двигательного аппарата приводит к улучшению метаболизма аминокислот и локального кровотока [70].
К физическим факторам стимулирования относятся: облучение ультрафиолетовыми лучами [187], воздействие электрическим полем УВЧ
[144], применение гелий-неонового лазера [153], магнитотерапия [58].
Для этой цели также применяют лекарственные вещества: тиреокальцитонин [43], ванадий [155], сернокислый марганец в комбинации с витамином
В1 [113].
Весьма перспективным для улучшения регенерации костной ткани
оказался лекарственный электрофорез [61, 182].
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Из физических факторов применяли постоянный электрический ток
[46], магнитотерапию [58], лазеротерапию [73], дозированный вакуум [65],
ультразвук [119].
Из лекарственных средств использовали витамины и гормоны, влияющие на общий фосфорно-кальциевый обмен и синтез коллагена в костной
ткани, а также местно применяли различные кальцийсодержащие препараты. По данным литературы [40, 197], кальциевая соль фитиновой кислоты
обладает хорошей способностью к восстановлению потери кальция тканями и положительно влияет на формирование костной ткани. Остеокеа [193]
восполняет дефицит кальция, ускоряет минерализацию костной ткани.
Глюконат кальция применяют при дефиците ионов кальция для восстановления костной ткани, он оказывает меньшее местное раздражающее действие [93, 142], а метаболизм ионов кальция лучше проходит на фоне приема витамина D.
Так, применение сочетанного воздействия электрофореза и аппликаций на зубы растворов глюконата кальция и фтористого натрия, по данным
П. А. Леуса, снизило частоту кариеса в среднем на 24 % [132].
По данным Л. Н. Дедовой, разработанные ею новые методы вакуумдарсонвализации и биосинхронной вакуум-дарсонвализации достоверно
повышают эффективность лечения заболеваний периодонта и слизистой
оболочки полости рта [65].
Э. И. Пушкарь в эксперименте получил лучшие результаты заживления дефекта костной ткани нижней челюсти у крыс, в рацион которых
включался творог, облученный в течение 20 мин УФ-лучами. Механизм
действия такого комплекса автором не рассматривался. В клинике
Э. И. Пушкарь в ретенционном периоде ортодонтического лечения проводил облучение слизистой альвеолярного отростка УФ-лучами, вибромассаж в комплексе с электрофорезом хлористого кальция и внутримышечно
вводил продигиозан. Наилучшие результаты получены при применении
вибромассажа в комплексе с электрофорезом хлористого кальция [187].
В. И. Кулаженко [124] и Л. В. Сорокина [211] установили, что применение дозированного вакуума стимулирует репаративные процессы в костной ткани за счет повышения митотической активности клеток и ферментативной активности аминотрансфераз и дегидрогеназ в месте вакуумного
воздействия.
По данным С. А. Наумовича [153], сочетанное применение гелийнеонового лазера (с длиной волны 632,8 нм при плотности потока мощности 120–130 мВт/см2) и гелий-кадмиевого лазера (с длиной волны 441,6 нм
при плотности потока мощности 80–90 мВт/см2) при их выходной мощности 20 мВт и времени воздействия на одну точку 0,5–1 мин (в течение одной процедуры суммарно не более 15 мин; количество процедур — 8–12
на 1–1,5 курса лечения) в ретенционном периоде ортопедо-хирургического
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лечения зубочелюстных аномалий способствует активации процесса
остеогенеза, сокращает в 2,5 раза его продолжительность и значительно
уменьшает количество рецидивов.
А. Н. Доста [73] для повышения эффективности комплексного ортопедо-хирургического лечения деформаций верхней челюсти в сформированном прикусе у пациентов после врожденных сквозных расщелин губы
и неба в ретенционном периоде рекомендовал применять низкоинтенсивное инфракрасное лазерное излучение с длиной волны 810 нм непрерывного режима генерации, плотностью мощности излучения 500 мВт/см2 в течение 2 мин на одну точку, курс лечения — 10 процедур.
По данным И. И. Гунько [58], применение магнитотерапии в ретенционном периоде ортодонтического лечения оказывает стимулирующее влияние на остеогенез, благоприятно влияет на гематологические и биохимические показатели крови. Использование в ретенционном периоде
комплексного ортодонтического лечения магнитофореза 5%-ного раствора
кальция лактата или 3%-ного раствора хлористого кальция пульсирующим
магнитным полем в непрерывном режиме (частота — 50–100 Гц, индукция — 15–20 мТл, продолжительность процедуры — 10–15 мин, курс —
11–15 дней) стимулировало пластические процессы обмена веществ, ускоряло перестройку костной ткани. Клинические и рентгенологические
наблюдения показали, что у пациентов после проведения магнитотерапии
восстановительный процесс в костной ткани ускоряется в 1,6 раза, а после
магнитофореза с кальция лактатом — в 1,7 раза по сравнению с пациентами, которым такого лечения не проводили.
Л. М. Демнер [249] рекомендовал проводить 10–12 процедур воздействия дозированным вакуумом в сочетании с ультрофонофорезом 10%-ного
раствора хлористого кальция в ретенционном периоде ортодонтического
лечения для сокращения его сроков. Для этих целей использовался аппарат
ЛОР-1 А, воздействие осуществлялось в непрерывном режиме при интенсивности озвучивания 0,2–0,4 Вт/см2, его продолжительность — 2–8 мин
ежедневно. Курс лечения — 8 процедур.
При выборе физического фактора важно помнить, что использование
низкочастотного ультразвука повышает эффективность ультрафонофореза
лекарственных веществ.
Установлено, что при применении низкочастотного ультразвука с частотой (26,5 ± 7,5) кГц глубина проникновения тетрациклина в бедренную
кость для кортикального слоя составляет 300–800 микрон, губчатого вещества — до 5 см.
Доказано увеличение проницаемости макромолекул в кожу при низкочастотном сонофорезе. Низкие частоты (~ 20 кГц) вызывают ограниченное прохождение по сравнению с рассеянным эффектом, отмечаемом
на более высоких частотах (~ 58,9 кГц) [317].
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Изучена зависимость низкочастотного сонофореза от различных
параметров ультразвука, включая расстояние от излучателя до кожи, интенсивность и частоту. В эксперименте на свиньях было установлено, что
повышение проводимости кожи животных обратно пропорционально расстоянию от излучателя до кожи. По мере увеличения интенсивности происходило повышение проводимости кожи до определенного порога, а затем
она понижалась. Интенсивность, при которой происходит максимальное
повышение, приблизительно составляет 14 Вт/см2 для 20 кГц и 17 Вт/см2
для 40 кГц. Эти результаты подтверждают значительную роль кавитаций
в низкочастотном сонофорезе [297].
Действие ультразвука приводит к изменению функционального состояния клеток: кратковременно повышается проницаемость мембран, усиливаются процессы диффузии и осмоса. В тканях под влиянием ультразвука
активизируются обменные процессы, увеличивается содержание нуклеиновых кислот и стимулируются процессы тканевого дыхания [5, 54, 304].
Эти факторы лежат в основе неразрушающего нехимического и невирусного метода введения лекарственных веществ в клетку.
Установлено, что применение ультразвука, особенно при низких частотах (до 100 кГц), увеличивает проницаемость кожи для различных молекул [303].
Таким образом, низкочастотный ультрафонофорез является наиболее
оптимальным способом для введения лекарственных веществ, так как с его
помощью не только вводится большее их количество, но и происходит повышение фармакологической активности вводимого вещества.
1.3.5. ХАРАКТЕР И ВЕЛИЧИНА ДЕЙСТВУЮЩИХ СИЛ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ

В ортодонтии применяются разные аппараты с различной силой действия: мощной или слабой, механической или функциональной, постоянной или перемежающейся. В результате действия различных сил ответная
реакция организма в виде тканевых преобразований бывает также различной. Перестройку костной ткани в процессе ортодонтического лечения
определяет действующая на нее сила. Необходимо, чтобы процессы резорбции и оппозиции костной ткани были сбалансированными.
Изучением дозирования сил при ортодонтическом лечении занимались многие авторы [2, 7, 10, 35, 69, 72, 100, 102, 145, 175, 233, 256, 265].
Сторонники аппаратов прерывистого действия [108, 189] отмечают, что
сила ортодонтического аппарата, действующая прерывисто, способствует
большей эффективности и закреплению достигнутых результатов лечения.
Подвижность зубов наблюдается реже. Авторы считают, что при применении аппаратов прерывистого действия вначале периодонт сдавливается
и кровообращение нарушается, но, поскольку действие силы, даже боль23
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шой, непродолжительно, кровообращение быстро восстанавливается, и тканевые изменения бывают незначительными.
Другие авторы [10, 265] высказывают противоположную точку зрения: они рекомендуют применять небольшие, но постоянно действующие
силы. Д. А. Калвелис [103] считает, что разницы в применении прерывистой и непрерывной силы нет. Вопрос заключается в правильном применении аппаратов и выборе оптимальной величины силы. Он также указывает,
что при применении больших сил происходит резорбция цемента корня.
А. Schwarz [364] оптимальной считал силу, не превышающую капиллярное давление (20–26 г/см2), а при корпусном перемещении —
40–50 г/см2. Он определил характер морфологических изменений и выделил 4 степени реакции периодонта в зависимости от величины силы:
1. Никаких изменений со стороны периодонта — сила давления мала,
до 20 г/см2.
2. Изменения в тканях периодонта возможны — сила 20–26 г/см2.
3. В тканях периодонта происходит застой крови — сила больше, чем
20–26 г/см2.
4. Ущемление и раздавливание поверхностных слоев тканей периодонта — сила 60–70 г/см2.
А. И. Позднякова [175] на основании экспериментальных данных
установила, что применение слабых сил не вызывает изменений в цементе
смещаемых зубов, рассасывание его может наступить при применении
больших сил или в случае длительного смещения зубов.
А. И. Бетельман [33] рекомендует при перемещении зубов прилагать
малые силы, которые не сдавливают капилляры и не нарушают трофику
периодонта.
Имеется ряд работ, направленных на изучение методов определения
силы действующих элементов ортодонтических аппаратов и ее влияния
на периодонт перемещаемых зубов.
В. Н. Володкин [113] при помощи предложенного им аппарата механического типа исследовал силы, развиваемые эластичными резиновыми
кольцами различного диаметра, а также расширяющими петлями типа петель Коффина из ортодонтической проволоки. Автор сообщает, что кольца
одинакового диаметра, но из резины разной марки развивают неодинаковые силы. Величина силы расширяющих петель типа петель Коффина зависит от диаметра проволоки, из которой они изготовлены, и степени активации.
Л. С. Величко в соавторстве с Н. А. Пучко (авторское свидетельство
№ 427707 «Устройство для определения силы действия ортодонтических
аппаратов») измеряли силу действия ортодонтических аппаратов при помощи аппарата, работающего по принципу пружинного динамометра.
Также Л. С. Величко [35], используя методы сопротивления материалов
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и теоретической механики, изучил распределение напряжения в периодонте в зависимости от степени атрофии лунки и угла наклона зуба. Так, при
действии на зуб горизонтальной нагрузки напряжение в периодонте возрастает при увеличении угла наклона зуба и степени атрофии его лунки.
Е. Л. Кирияк [109] при лечении небнопрорезавшихся резцов и клыков
для более точного дозирования силы ортодонтического аппарата предложил в готовый ортодонтический аппарат при помощи самотвердеющей
пластмассы фиксировать градуированную в мм линейку длиной 1–1,5 см
и шириной 0,5 см. В результате 980 измерений 240 ортодонтических аппаратов автор пришел к выводу, что сила действующих частей очень варьирует и зависит от количества изгибов, формы, ширины, величины активации и толщины ортодонтической проволоки. Автор считает, что наиболее
целесообразно активировать действующие части ортодонтических аппаратов в среднем на 1 мм раз в 2 недели.
Э. В. Щербакова [269] для перемещения верхних резцов при клинически здоровой десне рекомендует силу действия ортодонтического аппарата
не более 45 г на каждый смещаемый зуб; перемещение верхних клыков целесообразно осуществлять пружиной, имеющей мягкую силовую характеристику (5 г на каждый мм активации). Автор считает, что ретракционные
вестибулярные дуги из ортодонтической проволоки диаметром 0,8 мм
в практике ортодонтии неприменимы, так как не поддаются точной дозировке силы вследствие жесткой силовой характеристики и малой широты
активации. Указанных недостатков лишены дуги из проволоки диаметром
0,6 мм.
А. П. Иванов с соавт. [89] подтвердили мнение В. Ю. Курляндского
[128] и Д. А. Калвелиса [102] о том, что пациент сам может правильно дозировать силу действия аппарата, основываясь на болевом рефлексе. Решающую роль в выборе силы ортодонтического аппарата играет индивидуальная реактивность организма и состояние фиксирующей способности
периодонта.
И. В. Токаревич и Д. В. Хандогий для корпусной дистализации верхних постоянных клыков с максимальным контролем положения опорных
зубов наиболее оптимальным способом считают применение закрывающей
нитиноловой пружины с силовым воздействием 250 сН (сантиньютонов),
а при необходимости максимального контроля ротации верхних клыков
и первых постоянных моляров применение пружины Ricketts с приложением силы около 150 сН [233].
Таким образом, приведенные литературные данные со всей очевидностью свидетельствуют о принципиальной возможности и несомненной целесообразности использования физиотерапевтических методов и лекарственных средств для деминерализации и ослабления прочности костной
ткани, профилактики деструктивных изменений, которые облегчают и уско25
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ряют ортодонтическое лечение пациентов с зубочелюстными аномалиями
и деформациями, облегчают его переносимость и повышают эффективность. Однако не все предложенные методы удовлетворяют специалистов
в полном объеме. Это связано с тем, что не все пациенты могут принимать
те или иные препараты, аппараты для проведения физиопроцедур устарели, а новые не имеют регистрации в нашей стране, не всем пациентам
можно проводить те или иные физиопроцедуры в связи с наличием
несъемных металлических зубных протезов в полости рта. Поэтому нужно
усовершенствовать имеющиеся и разрабатывать новые комплексные методы лечения зубочелюстных аномалий и деформаций у взрослых с применением физико-фармакологических средств.
Из физических факторов наибольшего внимания в силу многих причин
заслуживает низкочастотный ультразвук. Во-первых, в зависимости от дозировки он может использоваться как для разрыхления и уменьшения
прочности костной ткани, так и для стимуляции в ней репаративных процессов. Во-вторых, этот физический фактор хорошо сочетается с другими
лечебными методами, что имеет важное значение для комплексного лечения
заболеваний. В-третьих, низкочастотный ультразвук обладает выраженными форетическими свойствами, может повышать фармакологическую
активность многих лекарственных веществ, и его целесообразно применять
для ультрафонофореза лекарств, в том числе и используемых в ортодонтии. Это определило использование низкочастотного ультразвука при разработке новых эффективных технологий лечения зубочелюстных аномалий и деформаций сформированного прикуса.
1.4. ВЫВОДЫ
1. Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций в сформированном прикусе остается одной из актуальных проблем стоматологии.
2. Повысить эффективность и оптимизировать ортодонтическое лечение зубочелюстных аномалий и деформаций в активном и ретенционном
его периодах можно за счет применения физико-фармакологических
средств.
3. Наиболее перспективными из известных методов являются низкочастотная фонотерапия и ультрафонофорез.
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Экспериментальная часть работы была выполнена на 268 кроликах
породы шиншилла с массой от 2700 до 3400 г, содержащихся в экспериментально-биологической клинике вивария ЦНИЛ БГМУ. Для решения
поставленных задач эксперимент проводили в несколько этапов. Животных распределили на 27 опытных групп (196 особей) и одну контрольную
(72 особи).
В первой серии опытов определяли лекарственное вещество, обладающее наибольшим декальцинирующим эффектом, и оптимальное количество процедур электрофореза. В серии участвовало 26 животных — 3 группы по 8 особей в каждой и пара контрольных животных. В I группе
животных для электрофореза использовали 1%-ный раствор трилона Б,
во II — 2%-ный раствор хлористого лития, в III — 3%-ный раствор уксуснокислого натрия. Курс электрофореза состоял из 5–15 процедур продолжительностью 10 мин. Для его проведения использовали аппарат «Поток-1»,
сила тока 0,1 мА. Пассивный электрод размещали на правой передней лапке животного, активный — на слизистой оболочке альвеолярного отростка
нижней челюсти с вестибулярной стороны в области корней фронтальных
зубов. В каждой группе проведено по 5, 7, 10 и 15 процедур электрофореза.
Во второй серии изучали влияние УВЧ-индуктотермии на костную
ткань в зависимости от мощности воздействия. В опыте участвовали животные четвертой, пятой и шестой групп по 5 особей в каждой и 2 особи
для контроля. Для проведения эксперимента использовали аппарат «Ундатерм» и резонансный индуктор ЭВТ-1. Животным IV группы процедуры
проводили на первой ступени (мощность 10 Вт), V — на второй ступени
(мощность 20 Вт), VI группы — на третьей ступени (мощность 40 Вт).
Всем животным провели 10 процедур индуктотермии по 10 мин.
В третьей серии опытов изучали воздействие УВЧ-индуктотермоэлектрофореза 1%-ного раствора трилона Б на костную ткань челюсти
кролика в зависимости от мощности индуктотермии. С этой целью использовали аппарат «Ундатерм» с резонансным индуктором ЭВТ-1 и аппарат
для электрофореза «Поток-1». В опыте участвовали кролики седьмой,
восьмой и девятой групп по 4 особи в каждой и 2 контрольных. Каждому
животному проведено по 7 процедур индуктотермоэлектрофореза 1%-ного
раствора трилона Б продолжительностью 10 мин. Животным VII группы
индуктотермоэлектрофорез проводили при мощности 10 Вт, VIII — при
мощности 20 Вт, IX группы — при мощности 40 Вт.
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В четвертой серии опытов изучали влияние ультразвука низкой частоты на состояние костной ткани челюсти кролика и гематологические показатели. Эксперимент проведен на 73 кроликах породы шиншилла одинакового веса и возраста. Кроликов разделили на 5 опытных групп (по 9 особей)
и 3 контрольные (28 животных). Источником низкочастотного ультразвука
служил аппарат для низкочастотной ультразвуковой терапии «ТУЛЬПАН»
АНУЗТ 1–100.
В X опытной группе проводили озвучивание костной ткани и слизистой альвеолярного отростка нижней челюсти в области центральных резцов ультразвуком частотой 22 кГц до 10 мин по 5, 10 и 15 процедур соответственно. В XI опытной группе проводили озвучивание костной ткани
и слизистой в этой же области ультразвуком частотой 44 кГц, в XII —
ультразвуком частотой 60 кГц, в XIII — озвучивание частотой 80 кГц
и в XIV опытной группе проводили озвучивание в этой же области ультразвуком частотой 100 кГц до 10 мин также по 5, 10 и 15 процедур соответственно. Интенсивность ультразвука составляла 0,4 Вт/см2 во всех опытах.
На основании результатов проведенных исследований в пятой серии
опытов в XV и XVI опытных группах осуществляли воздействие фонофорезом трилона Б при частоте озвучивания 60 и 80 кГц соответственно.
В опытных группах было по 5 особей и пара кроликов для контроля. Всем
животным опытных групп проведено по 10 процедур фонофореза трилона
Б до 10 мин при интенсивности ультразвука 0,4 Вт/см2.
В шестой серии опытов изучали восстановление костной ткани после
озвучивания ультразвуком низкой частоты с помощью аппарата
«ТУЛЬПАН» и фонофореза трилона Б через 30, 60 и 90 суток. В эксперименте участвовали 42 животных (с XVII по XXIII группу) и 12 составили
контроль.
В XVII группе изучали восстановление костной ткани после воздействия ультразвуком частотой 22 кГц, в XVIII — 44 кГц, XIX — 60 кГц, XX —
80 кГц и XXI — 100 кГц в количестве 10 процедур. В XXII и XXIII опытных группах изучали восстановление костной ткани после воздействия
10 процедур фонофореза трилона Б при частоте озвучивания 60 и 80 кГц
соответственно. Интенсивность ультразвука составляла 0,4 Вт/см2 во всех
опытах.
С целью оптимизации ортодонтического лечения в седьмой серии
опытов изучали восстановление деминерализованной костной ткани после
применения фореза кальцийсодержащих лекарственных средств.
В XXIV опытной группе изучали состояние костной ткани челюсти
кролика после 7, 10, 15 и 20 процедур индуктотермоэлектрофореза 2%-ного
раствора СаCl2 через 1, 2, 3 и 4 недели соответственно при выходной мощности 10 Вт. Источником ультравысокочастотного магнитного поля служил аппарат УВЧ-70 «Ундатерм» с резонансным индуктором ЭВТ-1 (диа28

Page 28 of 221

метром 10 см). В эксперименте участвовало 24 кролика: 12 составили
опытную группу, 12 — контрольную.
В XXV–XXVII опытных группах после деминерализации в ретенционном периоде ортодонтического лечения проводили фонофорез препаратов кальция с помощью аппарата «ТУЛЬПАН» при частоте озвучивания
22 кГц и интенсивности ультразвука 0,4 Вт/см2, 36 животных составили
3 опытных группы, 12 — контрольную. В XXV опытной группе животным
проводили ультрафонофорез 15%-ной мази остеокеа, в XXVI — 15%-ной
мази фитата кальция, в XXVII — 15%-ной мази глюконата кальция на фоне
приема витамина Д внутрь. Курс лечения включал 10, 15 и 20 процедур
в течение 21, 28 и 35 суток соответственно. В контрольной группе изучали
наступление реминерализации костной ткани без каких-либо воздействий.
2.2. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ
СВЕТОВОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
После окончания эксперимента животных выводили из опыта
под наркозом. Для гистологического исследования брали фрагмент нижней
челюсти с наружной и внутренней компактной пластинкой и губчатым веществом, фиксировали в 10%-ном растворе формалина. Затем декальцинировали в 7%-ном растворе азотной кислоты, заливали в целлоидин, срезы
окрашивали гематоксилином и эозином, а также по методу Ван-Гизона [202].
Электронно-микроскопическое исследование костной ткани альвеолярного отростка нижней челюсти кролика проводили по общепринятой
методике [19, 20]. Экспериментальные образцы (кусочки костной ткани
альвеолярного отростка нижней челюсти кролика), взятые после декальцинации, фиксировали погружением в 3%-ный глютаральдегид, далее осуществлялось обезвоживание, пропитка и заливка в эпон-аралдит. Проводили двойное контрастирование в ходе постфиксации четырехокисью осмия
и уранилацетатом. Срезы приготавливали на ультратоме LKB-III, контрастировали цитратом свинца и просматривали на электронном микроскопе
JEM-100СХ (Япония).
2.3. АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА КОСТНОЙ ТКАНИ
2.3.1. АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА МЕТОДОМ РЕЗЕРФОРДОВСКОГО
ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ЛЕГКИХ ИОНОВ

Метод резерфордовского обратного рассеяния (РОР) получил свое
название по имени Э. Резерфорда, наблюдавшего в 1911 г. прохождение
и рассеяние альфа-частиц на тонких пленках золота и обнаружившего, что
некоторая часть их рассеивается на угол > π/2, что в дальнейшем привело
к открытию атомного ядра. С тех пор в течение длительного времени рас29
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сеяние высокоэнергетичных ионов использовали только в ядерной физике.
Примерно с начала 60-х гг. спектрометрия РОР высокоэнергетичных легких ионов с успехом используется для анализа элементного состава твердых тел [115].
Основные принципы спектрометрии РОР. В спектрометрии РОР
используются пучки легких ионов Н+ или Не+ известной энергии (обычно
100–4000 кэВ), которые направляются на исследуемую мишень, проникая
вглубь и постепенно тормозясь на электронах мишени. При этом малая
часть падающих ионов испытывает столкновения с ядрами атомов мишени, в результате которых происходит значительное изменение их энергии
и направления движения. Менее чем 10–4 от падающих ионов рассеиваются
на угол > π/2 (обратное рассеяние) и могут покинуть исследуемый образец.
Измеряя энергию этих частиц, рассеянных на определенный угол, можно
получить информацию о природе и концентрации различных атомов, составляющих исследуемую мишень, а также об их распределении по глубине образца [115].
Важнейшими величинами при анализе являются кинематические параметры столкновения влетающих частиц с ядрами мишени, которые
определяют регистрируемую энергию ионов, и сечение рассеяния или вероятность столкновения, определяющие чувствительность метода. Для
обычно используемых диапазонов энергий справедливы соотношения,
описывающие упругое столкновение 2 твердых сфер различной массы.
При этом ядро атома мишени можно считать покоящимся. Таким образом,
соотношение энергий анализирующего иона после и до столкновения (кинематический фактор рассеяния, или К-фактор) зависит только от соотношения масс анализирующего иона и ядра атома мишени Х = М1/М2 и угла
рассеяния θ. При этом угол рассеяния определяется только взаиморасположением анализирующего пучка и детектора. Обычно неизвестным является только М2, но его можно легко определить. Таким образом проводится элементный анализ поверхности мишени. Для наилучшего разрешения
метода по массам угол рассеяния θ должен быть возможно большим.
Обычно он выбирается близким к 170°.
В настоящей работе использовался ускорительный, спектральный
и вычислительный комплекс оборудования фирмы «High Voltage Engineering
Corporation» (USA), предназначенный для проведения точных измерений
состава твердого материала и концентраций составляющих его элементов,
в частности кальция, фосфора и других. В качестве анализирующего пучка
использовали пучок ионов Не+ с энергией 1,5 МэВ. В исследованиях применяли кремниевый поверхностно-барьерный детектор, имеющий энергетическое разрешение ≈ 12 эВ, а общее разрешение спектроскопического
анализирующего тракта было не менее 15 кэВ.
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Наивысшая чувствительность в методе РОР достигается при анализе
тяжелых примесей в более легкой подложке. Так, при анализе содержания
Са и Р чувствительность метода определялась при концентрации от 0,1 ат%.
Анализ легких примесей в тяжелых подложках затрудняется наложением
парциальных спектров от более тяжелых элементов, и в случае анализа С
и О концентрационная чувствительность метода составляла около 1–3 ат%.
Методическая схема эксперимента РОР. Блок-схема экспериментальной установки для анализа материалов методом РОР представлена
на рис. 2.1.
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Рис. 2.1. Блок-схема экспериментальной установки для анализа материалов методом РОР

Ионный пучок, формируемый в источнике ионов (1), ускоряется
до необходимой энергии в ускорителе (2), проходит через электростатические корректоры направления (3) и магнитный масс-сепаратор (4). Масссепаратор служит для того, чтобы очистить пучок от возможных загрязнений, а также для задания энергии анализирующего пучка. Далее пучок
проходит через щелевой прибор (5), предназначенный для стабилизации
заданной энергии, квадрупольные линзы (6) и коллиматор (7), формирующие пучок с малой угловой расходимостью, и попадает в исследовательскую камеру (8), где расположен держатель образцов. Ток ионного пучка,
натекающий на мишень, измеряется интегратором тока (9). Обратнорассеянные ионы регистрируются поверхностно-барьерным детектором (10).
Возникающий при этом импульс тока, амплитуда которого определяется
энергией иона, усиливается предусилителем (11) и спектроскопическим
усилителем (12) и поступает на вход многоканального анализатора (13),
где анализируется по амплитуде и затем в соответствующий канал памяти
анализатора прибавляется единица. Таким образом, спектр РОР представляет собой энергетический спектр обратнорассеянных от исследуемой мишени в малый и строго определенный телесный угол легких ионов с заданной начальной энергией.
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2.3.2. АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПРИ ПОМОЩИ СКАНИРУЮЩЕГО
ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА

Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) — это прибор с большими возможностями, который позволяет на высоком уровне характеризовать неоднородные материалы и поверхности (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Сканирующий электронный микроскоп CamScan 4 с микрорентгеноспектральным анализатором AN 10000

В СЭМ исследуемая поверхность облучается тонкосфокусированным
электронным пучком, который может либо покоиться, либо развертываться в растр по поверхности образца. В результате взаимодействия возникают вторичные электроны, отраженные электроны, характеристическое
рентгеновское излучение, оже-электроны и фотоны различных энергий.
Они рождаются в определенных объемах (областях генерации внутри образца) и используются для измерения многих характеристик: состава, топографии поверхности, кристаллографической ориентации и т. д.
СЭМ является одним из наиболее универсальных приборов для исследования и анализа микроструктурных характеристик твердых тел. Основной причиной его широкого использования является высокое разрешение
при исследованиях массивных объектов, достигающее сегодня 10–15 нм
(100–150 Å).
Одна из важных особенностей СЭМ состоит в том, что он позволяет
наблюдать топографию твердого тела с разрешением и глубиной резкости,
значительно превосходящими соответствующие показатели световых микроскопов.
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Информация при исследовании поверхности переносится отраженными вторичными электронами и другими имитирующими сигналами.
Толщина образца не имеет особого значения в отличие от просвечивающей электронной микроскопии, где информация переносится прошедшими электронами, которые проникают в образец не более чем на 0,1 мкм.
Диэлектрические материалы представляют особую сложность при исследовании в СЭМ. Когда электронный зонд попадает на диэлектрик, на его
поверхности из-за отсутствия стекания заряда на землю накапливаются поглощенные электроны. Накопление электронов приводит к появлению на
поверхности образца заряженных областей, которые при последующем
сканировании могут нерегулярным образом отклонять первичный пучок,
приводя к серьезным искажениям. Кроме того, наличие поверхностного
заряда сильно изменяет вторичную электронную эмиссию. От эффекта зарядки можно избавиться нанесением на поверхность образца токопроводящего покрытия.
Для получения высококачественного изображения образец лучше всего
покрывать пленкой из золота. В установке «Sputter coater» токопроводящий слой создается катодным распылением золота. Биологические объекты, нанесенные на предметные стекла помещались в камеру для образцов
вакуумного поста «Sputter coater». В камере создавался вакуум до давления
6–8 × 10–2 атм. Таймер устанавливался на 2 мин, подавалось напряжение
10 кВ, затем с помощью игольчатого клапана устанавливался ток 30 мA.
За 2 мин создавалось сплошное проводящее покрытие из золота толщиной
100 А, дающее качественное изображение.
Препарированные образцы помещают в камеру СЭМ и проводят
съемку при различных увеличениях.
Ускоряющее напряжение является одним из основных параметров
съемки в СЭМ. Съемка проводится при ускоряющем напряжении 20 кВ,
что для биологических объектов предпочтительнее, так как при этом
напряжении меньше ток пучка электронов, поверхность меньше заряжается и, соответственно, выше получается качество изображения.
Рабочее расстояние (WD) — расстояние от образца до конечной линзы — составляет 19–25 мм в зависимости от размера образца и угла наклона.
Угол наклона образца подбирается опытным путем по качеству изображения отдельно в каждом конкретном случае.
Фокусное расстояние (focus) берется 2 и является постоянной величиной для рабочего расстояния 19–25 мм.
Ток катода ([A]) выставляется по насыщению и колеблется в пределах
2,59–2,3 А в зависимости от времени работы катода (чем больше время работы, тем меньше ток насыщения).
Эмиссия катода, равная 150 мA — величина постоянная.
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Разрешение (resolution) имеет диапазон значений от 5 до 11. Чем
меньше это значение, тем лучше разрешение структурных составляющих
на поверхности образца.
Экспериментальные образцы помещают в камеру СЭМ и проводят
съемку при различных увеличениях.
Исследование элементного состава проводилось на СЭМ «CamScan 4»
с энергодисперсионным микрорентгеноспектральным анализатором
«INCA 350» фирмы «Оxford Instruments» (Англия).
Определяемые элементы — от B до U.
Минимальный предел обнаружения элемента — 0,5 %. Точный количественный анализ при содержании элемента — от 1 %.
Разрешающая способность данного СЭМ по паспорту — 40 А.
Глубина проникновения электронного пучка в образец — 1 мкм, область возбуждения — 0,5 мкм.
Погрешность метода — 3–5 отн.%.
2.4. ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ КОСТНОЙ ТКАНИ
НА СЖАТИЕ
Испытание образцов костной ткани на сжатие проводили по ГОСТ
4651–82 в испытательном центре ГНУ «Институт порошковой металлургии» на машине Instron-1195.
Брали образец костной ткани, высоту, ширину и толщину образца измеряли с погрешностью не более 0,01 мм не менее, чем в 3 местах. Для
удобства образцу придавали форму параллелограмма с размером грани
5 × 8 мм. Скорость испытания указывали в нормативно-технической документации. Испытания проводили в условиях кондиционирования по ГОСТ
12423–66 при температуре (23 ± 2) °С и относительной влажности (50 ± 5) %.
Устанавливали образец между опорными площадками так, чтобы вертикальная ось образца совпадала с направлением действия нагрузки. Регулировали машину до осуществления соприкосновения образца с площадками. Устанавливали выбранную скорость сближения опорных площадок.
Машину приводили в действие и записывали значения определяемых показателей или кривую «нагрузка – деформация» при сжатии (рис. 2.3).
Разрушающее напряжение при сжатии (σср), напряжение сжатия при
пределе текучести (σст), напряжение сжатия при условном пределе текучести (σсту) и напряжение сжатия при установленной условной деформации
(σсд) измеряют в Мпа и вычисляют по формуле:
F
,
(2.1)
σ=
A0
где F — нагрузки, соответствующие вычислению σср, σст, σсту, σсд, Н; А0 —
площадь минимального начального сечения образца, мм2.
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Рис. 2.3. Комплекс механических испытаний на базе испытательной машины Instron1195 и копра КМ-04

За результат испытания принимают среднее арифметическое всех параллельных определений, вычисленных до третьей значащей цифры.
Относительную деформацию сжатия при разрушении (εср) и относительную деформацию сжатия при пределе текучести (εст) измеряют в %
и вычисляют по формуле:
∆h
100,
(2.2)
εст =
h0
где Δh — уменьшение высоты образца в момент разрушения, мм; h0 —
начальная высота образца, мм.
За результат испытания принимают среднее арифметическое всех параллельных определений, вычисленных до второй значащей цифры.
Стандартное отклонение вычисляют по ГОСТ 14359–69, если в нормативно-технической документации на конкретную продукцию нет других
указаний.
2.5. ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОСТНОЙ ТКАНИ
НА КОМПЬЮТЕРНОМ ТОМОГРАФЕ
Исследование образцов костной ткани проводили на многосрезовом
спиральном компьютерном томографе «Light Speed» фирмы «General Electric» и «Somatom-Volum Zoom» фирмы «Siemens». Образцы укладывались
на плоскую деку стола и сканировались по общепринятой методике
(рис. 2.4).
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Реконструировали изображения образцов сканами толщиной в 1–2 мм.
Плотность структуры костной ткани изучалась при помощи одной из программных функций томографа для денситометрии (рис. 2.5).

Рис. 2.4. Сканирование челюстей
кроликов

Рис. 2.5. Реконструированные образцы
для денситометрии

Результаты исследования были обработаны с помощью специальных
прикладных программ с вычислением средней арифметической величины
(М), стандартной ошибки (m), критериев достоверности Стьюдента (t), вероятности достоверности сравниваемых величин (Р). Различия рассматривались как достоверные при Р < 0,05.
2.6. АНАЛИЗ КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА КРОВИ
Животные находились на стандартном рационе вивария. Забор крови
производили из краевой вены уха после 5, 10 и 15 процедур, проводимых
ежедневно или через день.
Морфологические показатели периферической крови определяли на автоматическом гематологическом анализаторе клеток «MEDONIC» СА620
фирмы «Кормэй-ДиАна». Результаты исследования обрабатывали при помощи специальных прикладных программ с вычислением М, стандартного
отклонения (SD), t, Р. Различия рассматривались как достоверные при Р < 0,05.
2.7. БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Животные находились на стандартном рационе вивария. Забор крови
производили из краевой вены уха после 5, 10 и 15-й процедур УЗ, проводимых ежедневно или через день, а также через месяц после окончания
процедур.
Для определения уровней кальция, остеокальцина (OC), кросс-лапса
(β-CТх) кровь центрифугировали при 3000 об/мин в течение 15 мин
для отделения сыворотки. Образцы сыворотки крови замораживали и хранили в микропробирках. Уровни OC, β-CТх определяли электрохемилюминесцентным методом с использованием коммерческих наборов фирмы
Roche Diagnostics GmbH на автоматическом анализаторе Modular.
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Содержание кальция в сыворотке крови определяли при помощи
набора реактивов для определения кальция фотометрическим методом
с глиоксаль-бис (2-гидроксианилом). Глиоксаль-бис (2-гидроксианил) образует в щелочной среде окрашенное соединение, которое фотометрируют.
Результаты исследования обрабатывали с помощью специальных прикладных программ с вычислением М, SD, t, Р. Различия рассматривались
как достоверные при Р < 0,05.
2.8. ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
СОСРЕДОТОЧЕННОЙ НАГРУЗКИ МЕТОДОМ
ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ
Для выполнения экспериментов объект исследования (кадаверная челюсть) был подготовлен в 3 вариантах.
Макет № 1 изготовлен в виде приближенной к натурному варианту
консоли с фиксацией челюсти верхушками суставных отростков в несущей
протакриловой стойке. Он представлен на рис. 2.6.
Макет № 2 изготовлен путем жесткой фиксации винта на клык и моляр. Его изображение представлено на рис. 2.7.

Рис. 2.6. Изображение макета № 1

Рис. 2.7. Макет объекта исследования № 2
в виде консоли (вид на винтовую пару, используемую для реализации боковой нагрузки на клык)

Для третьего варианта (макет № 3) кадаверная нижняя челюсть была
подготовлена следующим образом (рис. 2.8): на коронке каждого зуба были зафиксированы брекеты, в пазы введена флекс-дуга, концы которой
фиксировались на металлической оси, продетой через отверстия, просверленные в суставных отростках в плоскости зубного ряда. Вращением оси
создавалось тянущее усилие, дающее нагрузку на каждый зуб.
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Рис. 2.8. Макет № 3

Вращающий момент на оси создавался нагрузкой на ортогонально закрепленный на ней рычаг. Экспериментальный диапазон тянущего усилия
задавался в пределах 5–10 кгс.
Макеты № 1, № 2 и № 3 использовались для исследования деформационного поля челюсти соответственно при боковых и осевых нагрузках.
Нагрузочное приспособление на макете № 1 монтировалось непосредственно на нем, а на макете № 2 для осевых нагрузок использовался специальный нагрузочный стенд.
Во всех случаях получение интерферограмм производилось методом 2
экспозиций по контрнаправленной схеме, представленной на рис. 2.9,
до и после декальцинации. Такая схема допускает возможность максимального сближения фотопластины с объектом и тем самым обеспечивает
максимальный угол обзора деформационного поля, а соответственно,
и максимальный диапазон наблюдаемой подвижности интерференционных
полос, по которому оценивается и качественно, и количественно характер
деформации.

Рис. 2.9. Схема проведения эксперимента:
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1 — лазер; 2 — расширитель лазерного пучка; 3 — фотопластинка; 4 — объект

В большинстве практических схем интерферометрии вектор чувствительности K (рис. 2.10), совпадающий с биссектрисой угла между направлениями освещения K1 и наблюдения K2, имеет направление, близкое
к нормали к исследуемой поверхности А.

Рис. 2.10. Компланарное смещение

Соответственно, если в этом или близком к нему направлении ориентирован вектор деформационного смещения L (смещение является компланарным), то имеет место максимальная чувствительность метода, а само смещение определяется по формуле:
λN
L=
.
(2.3)
cos ( θ ) cos ( Ψ )
При традиционном варианте построения оптической схемы для исследования боковых и осевых нагрузок с боковым ракурсом освещения
и наблюдения векторá деформирующих усилий F, будучи ортогональными
между собой, ориентированы по нормали также и к вектору чувствительности, т. е. в направлении минимальной чувствительности метода. Это
объективный фактор, обусловленный компланарностью указанных векторов с исследуемой поверхностью.
Однако вполне очевидно, что, поскольку деформация объемного тела
всегда есть тензор, а не простое смещение исследуемой поверхности в своей плоскости, всегда будет присутствовать деформационная компонента L,
соответствующая смещению некоторой точки P в точку P1 и компланарная
вектору чувствительности. Соответственно совокупность таких смещений
множества поверхностных точек с одинаковыми по абсолютной величине
значениями L образует рисунок интерференционной картины, отражающей
структуру поверхностной деформации качественно. Визуальное же скани39
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рование указанной картины по разным направлениям наблюдения позволяет получить и количественную информацию.
Целью эксперимента было исследование деформированного состояния костной ткани альвеолярного отростка под действием механических
нагрузок до и после декальцинации. Оценка результатов производилась
по структуре деформационных полей комплекса «зуб – альвеолярная кость»
до и после декальцинации.
Поскольку использованный нами и экспериментально доступный метод декальцинации (путем химического травления азотной кислотой) не
позволял получать образцы с последовательностью градаций, выраженных
в каких-либо точных количественных единицах, указанная оценка производилась качественно при декальцинации примерно равной 50 %.
Применительно к боковым нагрузкам представляла интерес оценка их
влияния на деформацию костной ткани в области клыка. Соответственно
был отобран и подготовлен на макете № 1 образец челюсти, содержащий
целостный фронтальный зубной ряд, а на левой стороне удалили первый
премоляр и дистально смещали клык, фиксируя аппарат к крайнему моляру.
К клыку и моляру подводилась боковая сжимающая нагрузка с помощью винтовой ортодонтической пары, подвижные звенья которой свободно
фиксировались между анкерами, жестко установленными на указанных зубах. Натяжение создавалось вращением винта. При шаге резьбы ∼ 0,4 мм
усилие, достаточное для получения интерферограммы, развивалось при повороте винта в пределах ± 360º. Сами интерферограммы получались по оптической схеме с боковым освещением объекта, так как именно этот ракурс
при обсуждаемом способе нагружения позволял наиболее информативно
отразить представляющую интерес структуру деформации и челюсти, и зуба.
Что касается осевых нагрузок, то оценка их влияния представляла интерес в основном применительно к подвижности боковых зубов. Поэтому
для эксперимента на макете был установлен образец челюсти с одиночным
моляром с правой стороны. Нагрузка осуществлялась на специальном
стенде, изображенном на рис. 2.11.
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Рис. 2.11. Нагрузочный стенд

Макет помещался на платформу стенда так, чтобы силовой шток его
рычажного механизма располагался по оси зуба. Давление на зуб задавалось установкой на рычажный механизм сменяемых гирь или изменением
соотношения плеч рычага. Величина возможных нагрузок могла варьировать в диапазоне 0–40 кгс.
Голограммы получались и по схеме с боковым освещением, и по схеме, преобразованной в чисто компланарный вариант с практически соосным положением векторов K1, K2, K и L. При этом углы θ и ψ максимально
минимизированы, а формула (2.3) предельно упрощается и примает
следующий вид:
L = λN .
(2.4)
Кроме того, механическая схема дооборудована 2 «рычагами-свидетелями», ориентированными по нормали к вектору L и с одной стороны
жестко закрепленными, а с другой стороны опирающимися: один — на зуб,
а второй — на кость непосредственно вблизи лунки так, как это показано
на рис. 2.12.
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Рис. 2.12. Нагрузочный стенд, ракурс с видом на «рычаги-свидетели»

В таком исполнении экспериментальной схемы полосы на «рычагахсвидетелях» количественно однозначно и индивидуально характеризуют
прогиб челюстного сегмента и осадку расположенного на нем зуба.
2.9. МЕТОДИКА ЭЛЕКТРОФОРЕЗА
Для проведения лекарственного электрофореза можно использовать
различные модели аппаратов: аппарат гальванизации портативный (АГП-33),
«Поток-1», гальванизатор ротовой (ГР-1М, ГР-2). В стоматологической
клинике можно применять аппарат гальванизации любого типа, но по техническим данным следует предпочесть аппарат для гальванизации полости
рта ГР-2 (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Аппарат гальванизации ГР-2

На верхней панели аппарата ГР-2 расположены клавиши включения
сети (1) и переключатель полярности А+ и А– (2), миллиамперметр (3),
ручка потенциометра (4), сигнальные лампочки (5), клеммы подсоединения проводов А и П (6). Сигнальные лампочки являются индикатором
не только включения сети, но и переключателя клавишей полярности А+
и А–. Аппарат выполнен по II классу электробезопасности, поэтому
не требует заземления.
При подготовке аппарата к работе клавиша переключателя сети ставится в положение «Выкл.», ручка потенциометра поворачивается влево
до упора. На слизистую альвеолярного отростка в области подлежащих
перемещению зубов накладывают электрод, состоящий из металлической
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пластинки и прокладки толщиной более 1 см, смоченной 1%-ным раствором трилона Б.
Электрод с помощью зажима подсоединяют к проводнику, идущему
к клемме аппарата А–. Индифферентный электрод накладывают на правое
предплечье с наружной стороны. Клавиша переключателя сети переводится в положение «Вкл.», при этом загораются сигнальные лампочки. Затем
ручку потенциометра постепенно выводят вправо. Терапевтическая плотность тока составляет 0,1–0,5 мА/см2. После окончания процедуры ручку
потенциометра выводят влево до упора, выключают клавишу сети и снимают с пациента электроды.
2.10. МЕТОДИКА УЛЬТРАВЫСОКОЧАСТОТНОЙ
ИНДУКТОТЕРМИИ
Для воздействия переменным магнитным полем ультравысокой частоты (ПеМП УВЧ или УВЧ-индуктотермии) применяют резонансный индуктор ЭВТ-1 (электрод вихревых токов). Резонансный индуктор диаметром 9 см состоит из катушки и конденсатора. Форма катушки обеспечивает
незначительное воздействие электрического поля.
К аппарату ультравысокочастотной терапии (УВЧ-30, УВЧ-66, «Ундатерм») подсоединяют резонансный индуктор ЭВТ-1. Устанавливают выходную мощность аппарата до 40 Вт. Индуктор располагают в области
подлежащих перемещению зубов с воздушным зазором 0,5–2 см. Аппарат
включают, прогревают 1–2 мин и ручкой настройки устанавливают генерирующий и терапевтический контуры в резонансе, о чем свидетельствует
свечение неоновой лампы. Пациент должен ощущать легкое тепло. Время
воздействия — 10 мин, за курс лечения выполняют до 15 процедур, назначаемых ежедневно или через день.
2.11. МЕТОДИКА ИНДУКТОТЕРМОЭЛЕКТРОФОРЕЗА
Для проведения процедуры используют аппараты для электрофореза
(«Поток-1», ГР-1М, ГР-2) и аппараты для УВЧ-индуктотермии (УВЧ-66,
«Ундатерм»).
На слизистую альвеолярного отростка в области проекции корней
подлежащих перемещению зубов накладывают активный электрод с прокладкой, смоченной лекарственным веществом, индифферентный электрод
накладывают на правое предплечье с наружной стороны. Клавиша переключателя сети переводится в положение «Вкл.», затем ручку потенциометра постепенно выводят вправо. Терапевтическая плотность тока —
0,1–0,5 мА/см2. Одновременно над активным электродом располагают ре43
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зонансный индуктор ЭВТ-1, соединенный с предварительно прогретым
в течение 1–2 мин аппаратом «Ундатерм» при выходной мощности 40 Вт.
Пациент должен ощущать легкое тепло. Время воздействия — 10 мин,
на курс лечения назначают до 15 процедур.
2.12. МЕТОДИКА НИЗКОЧАСТОТНОЙ ФОНОТЕРАПИИ
И ФОНОФОРЕЗА
Для выполнения процедуры используют аппарат низкочастотной ультразвуковой терапии «ТУЛЬПАН» — АНУЗТ 1–100 (рис. 2.14).
Аппарат включают в сеть. К разъему «Выход» подключают соответствующий акустический узел для частоты 60 кГц с рабочей поверхностью
1 см2. Нажатием кнопки «Вкл.» включают аппарат и задают в соответствии
с инструкцией к нему необходимые параметры процедуры (интенсивность — 0,4–0,6 Вт/см2, частота — 60 кГц, длительность — 8–10 мин, режим — непрерывный). Головку излучателя и слизистую альвеолярного отростка в нужной области смазывают вазелиновым маслом, включают
кнопку «Пуск» и медленно передвигают излучатель по слизистой, постоянно сохраняя с ней тесный контакт. При отсутствии акустического контакта звучит прерывистый звуковой сигнал и загорается синий светодиодный индикатор «Контакт». По истечении заданного времени генератор
автоматически выключается и включается звуковой сигнал. Для преждевременного окончания процедуры или выключения сигнала необходимо
нажать кнопку «Стоп». Время воздействия — до 10 мин, на курс лечения
приходится до 10 процедур. После курса низкочастотной ультразвуковой
терапии перемещают аномально стоящие зубы в правильное положение
при помощи ортодонтических аппаратов.
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Рис. 2.14. Аппарат АНУЗТ 1–100

После перемещения зубов и достижения желаемого результата назначают 10–15 процедур ультрафонофореза кальцийсодержащей мази на эту
же область, продолжительностью до 10 мин, ежедневно или через день
по описанной методике, только вместо вазелинового масла применяют
кальцийсодержащую мазь при частоте озвучивания 22 кГц и интенсивности 0,4 Вт/см2.

3. ИЗМЕНЕНИЯ В КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ
МЕТОДАМИ В ПРЕДАКТИВНОМ ПЕРИОДЕ
ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
В последнее время для повышения эффективности ортодонтического
лечения в сформированном прикусе ведется поиск и разработка малотравматичных и неинвазивных методов, например для повышения пластичности
костной ткани используют различные физические факторы и лекарственные средства. Все эти методики направлены на локальную, обратимую деминерализацию и реструктуризацию костной ткани. Нами разработаны
методики лечения зубочелюстных аномалий и деформаций в активном периоде с помощью электро- и индуктотермоэлектрофореза трилона Б, ультразвуковой терапии, магнитофореза и низкочастотного ультрафонофореза
ЭДТА (патент Республики Беларусь № 3904, патент Республики Беларусь
№ 10688, патент Республики Беларусь № 14117, патент на полезную
модель № 4832). Для их разработки мы использовали экспериментальную
модель, на которой отрабатывали время, интенсивность, количество процедур, выбор лекарственного вещества. Объектом исследования служили
кролики породы шиншилла. Воздействие на костную ткань альвеолярного
отростка нижней челюсти осуществляли во фронтальном отделе. С этой
целью мы исследовали светооптические и электронно-микроскопические
данные и физико-химические свойства костной ткани после воздействия
физических факторов и лекарственных средств. Результаты этих исследований приведены ниже.
3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КОСТИ С ПОМОЩЬЮ СВЕТОВОЙ МИКРОСКОПИИ
Контрольная группа
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Сравнительно узкие межбалочные пространства, с клеточно-фиброзным костным мозгом, крупными остеобластами. Умеренная мозаичность
и интенсивная окрашиваемость основного вещества нормальных и несколько утолщенных костных балочек. Отсутствие гиперемии (рис. 3.1).
Группа I (электрофорез 1%-ного раствора трилона Б)
Опыт 1 (5 процедур электрофореза). Заметна активная гиперемия
костных и мягких тканей в отличие от контрольной группы. Видимого изменения интенсивности окрашивания межуточного костного вещества
не отмечается.
Опыт 2 (7 процедур электрофореза). Каких-либо существенных отличий от предыдущего опыта не определяется за исключением некоторого
усиления пролиферации клеток надкостницы и периваскулярных клеток
в гаверсовых каналах компактного вещества кости.

Рис. 3.1. Контрольная группа. Окраска гематоксилином и эозином (× 200)

Опыт 3 (10 процедур электрофореза). Отмечается выраженная гиперемия, стаз, сладж-феномен и редкие гиалиновые тромбы в просветах некоторых небольших кровеносных сосудов. Основное вещество кости почти
однородное, без выраженных базофильных линий склеивания, оксифильное, светло-окрашивающееся, местами в нем заметна нежная волокнистость. Наблюдается истончение отдельных костных балочек, расширение
межбалочных пространств. Иногда между гиперемированными сосудами
и костной тканью имеется разрастание одноядерных веретенообразных
клеток с умеренно гиперхромными ядрами. Поверхность костной балочки
на границе с ними неровная, с небольшими углублениями (пазухами),
остеоциты с гиперхромными вытянутыми ядрами, основное вещество
здесь с едва различимой волокнистостью, тонкими линиями склеивания
вокруг некоторых остеонов, очень слабо воспринимает окраску (рис. 3.2).
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Рис. 3.2. Слабое окрашивание гомогенного основного вещества. Пазушное рассасывание. Пролиферация клеток эндоста. Окраска гематоксилином и эозином (× 90)

Опыт 4 (15 процедур электрофореза). По сравнению с опытом 3
сильнее выступает более грубая волокнистость межуточного вещества кости («оголение» коллагеновых волокон), местами резкое ослабление
окраски его кислым фуксином по методу Ван-Гизона (рис. 3.3). Отмечены
более сильная пролиферация клеток, гиперемия, рарефикация костных балочек (рис. 3.4), а также дистрофические изменения, вакуолизация остеоцитов. Более часто встречаются гиалиновые тромбы мелких кровеносных
сосудов. Остальное — то же, что и в опыте 3.

Рис. 3.3. Резкое ослабление окраски межуточного вещества костной ткани, выявились
пучки его коллагеновых волокон. Вакуолизация остеоцитов. Окраска по методу ВанГизона (× 200)
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Рис. 3.4. Сильная рарефикация костной балочки. Гиперемия, пролиферация клеток эндоста. Окраска по методу Ван-Гизона (× 90)

Таким образом, в препаратах I группы наблюдались более значительные изменения по сравнению с контролем уже после 5 процедур электрофореза трилона Б.
Группа II (электрофорез 2%-ного раствора лития хлорида)
Опыт 1 (5 процедур электрофореза). Каких-либо отличий от контроля (см. рис. 3.1) не выявлено.
Опыт 2 (7 процедур электрофореза). По сравнению с контролем существенных отличий нет. Можно отметить только наличие несколько более сильной гиперемии и некоторое неравномерное ослабление окраски
межуточного костного вещества.
Опыт 3 (10 процедур электрофореза). Наблюдается довольно выраженная гиперемия, намечающийся сладж-феномен, периваскулярный отек
костной ткани и надкостницы (рис. 3.5). Заметно угнетение пролиферации
остеобластов: функционирующие клетки, продуцирующие остеоид, нигде
не обнаружены. Более гомогенное и оксифильное межуточное вещество
почти без линии склеивания (резорбции).
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Рис. 3.5. Активная гиперемия, периваскулярный отек, начинающийся сладж-феномен.
Окраска по методу Ван-Гизона (× 90)

Опыт 4 (15 процедур). Изменения в принципе аналогичны таковым
в опыте 3, но выражены несколько сильнее. С другой стороны, эти изменения заметно слабее по сравнению с применением уксуснокислого натрия
(см. далее). Здесь почти нет участков волокнистой ткани. Гистологические
изменения ближе к таковым в опыте 3.
Из других отличий можно отметить стаз, исчезновение базофилии линий склеивания на значительных участках, гомогенизацию межуточного
вещества, пикноз остеоцитов. В отдельных межбалочных пространствах
сохраняется слой остеобластов, много клеток в костном мозге. По методу
Ван-Гизона межуточное костное вещество окрашивается в темно-красный
цвет.
В препаратах II группы также выявлены отличия от контроля, но эти
изменения заметны только после 10 процедур электрофореза хлористого
лития.
Группа III (электрофорез 3%-ного раствора уксуснокислого
натрия)
Опыт 1 (5 процедур). Особых отличий от контроля (см. рис. 3.1) не отмечается, как и от опыта 2 во II группе, за исключением более выраженной
гиперемии костного мозга и компактного вещества. Наблюдаются редкие
скопления в образце крупных базофильных глыбок и шаров, возможно извести. Остеобласты принимают более вытянутую, почти цилиндрическую
форму.
Опыт 2 (7 процедур). Здесь наблюдаются изменения, аналогичные
с опытом 2 во II группе, но значительно более четкие. Костное вещество
почти полностью оксифильное, местами напоминает остеоид с заметными
базофильными и «размытыми» линиями склеивания: очаговое появление
остеокластов, разрежение слоя остеобластов вплоть до их исчезновения.
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Опыт 3 (10 процедур). Гиперемия здесь несколько слабее, чем в предыдущем опыте. Отмечается оксифилия межуточного вещества, местами очень
неравномерная, вплоть до ослабления окраски. Костные края неровные изза многочисленных лакун, образуемых пролиферирующими одноядерными
клетками вместе с гиперемированными кровеносными сосудами (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Пролиферация одноядерных клеток эндоста, гиперемия, отек, пазушное рассасывание костной ткани. Окраска по методу Ван-Гизона (× 90)

Опыт 4 (15 процедур). Очень выражена мозаичность компактного
костного вещества, менее заметна — губчатого (из-за части сохранившихся базофильных широких линий склеивания, чередования оксифильных
и более базофильных участков в межуточном веществе, появившихся островков плотной волокнистой соединительной и хрящевой ткани). Отмечается почти полное исчезновение остеобластов и, наоборот, более частое
нахождение остеокластов.
Проведенное исследование выявило отличие препаратов опытной
III группы от контроля. Эти отличия становятся заметны после 7 процедур
электрофореза уксуснокислого натрия.
Таким образом, во всех экспериментах описанных 3 серий имелись
различные изменения в зависимости от примененного декальцинирующего
вещества и количества процедур. Слабее всего эти изменения были выражены в опыте 2 во II группе (7 процедур электрофореза с хлористым литием), хотя и здесь отмечались некоторая гиперемия и неравномерное
ослабление базофилии линий склеивания. 10 процедур электрофореза хлористого лития усиливали упомянутые изменения и подавляли остеобластическое костеобразование.
Электрофорез с уксуснокислым натрием в количестве 10 процедур
вызывал такие же изменения, но сильнее выраженные, как и 10 процедур
электрофореза с хлористым литием. К ним присоединялось и резорбирующее воздействие на костную ткань в виде пазушного рассасывания
без появления типичных остеокластов.
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Электрофорез трилона Б оказывал наиболее сильное декальцинирующее и резорбционное действие. 15 процедур с этим веществом, вероятно,
менее благоприятно для кости как органа из-за большей частоты тромбоза
части сосудов и дистрофических изменений остеоцитов.
Ни очагового, ни более распространенного некроза костной ткани
применявшиеся методики лекарственного электрофореза не вызывали.
В условиях проведенных опытов основными способами резорбции
костной ткани являлись пазушное рассасывание и галистерез.
Группы IV, V, VI (применение индуктотермии при выходной
мощности 10, 20 и 40 Вт соответственно)
Наиболее выраженные изменения выявлены в опытах с индуктотермией, проводимой при выходной мощности 40 Вт (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Широкие межбалочные пространства, жировой костный мозг, бедный клетками.
Умеренная гиперемия. Мозаичность костной балочки. Окраска гематоксилином и эозином (× 90)

В этих опытах отмечается умеренная гиперемия надкостницы, камбиальный слой содержит меньше клеток, несколько фиброзирован, преобладает кость губчатого строения с широкими межбалочными пространствами
и более тонкими балочками со слабой базофилией, мозаичностью, беспорядочно расположенными многочисленными широкими линями склеивания (резорбции) — признаками идущей перестройки.
В опытах с применением малых (10 Вт) и средних (20 Вт) дозировок
индуктотермии изменения в целом сходны, но при средних дозах выражены несколько интенсивнее (рис. 3.8).
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Рис. 3.8. Утолщение камбиального слоя надкостницы. Обширный участок оксифильного компактного гомогенного костного вещества с заметными остеонами. Окраска гематоксилином и эозином (× 90)

Отмечается гиперемия сосудов надкостницы, утолщение ее камбиального слоя из-за пролиферации многочисленных веретенообразных клеток.
Обнаруживается обширный участок оксифильного костного вещества
с расширенными гиперемированными сосудами остеонов, небольшим количеством тонких линий склеивания (резорбции). Балочки губчатого вещества также оксифильные, с заметными остеоцитами, относительно резкими линями резорбции, умеренно широкие. Жировой (желтый) костный
мозг в относительно узких межбалочных пространствах гиперемирован
заметно слабее сосудов надкостницы. Выявляются участки костеобразования и реже — резорбции кости.
С учетом вышеизложенного становится очевидно, что применение
больших доз (40 Вт) индуктотермии приводит к начинающемуся фиброзу
надкостницы, частичной резорбции и перестройке костной ткани. При малых и средних дозах изменения сводятся преимущественно к активной гиперемии, особенно надкостницы, и некоторому усилению остеогенеза.
Таким образом, на первое место по выраженности морфологических
изменений можно поставить изменения при индуктотермии в больших дозировках (40 Вт), затем в нисходящем порядке — средние (20 Вт) и малые
(10 Вт).
Группы VII, VIII, IX (применение индуктотермоэлектрофореза
1%-ного раствора трилона Б при выходной мощности 10, 20 и 40 Вт
соответственно)
Опыт в группе VII (10 Вт, 10 процедур). Определяется пластинчатая
кость с тонкими балочками, широкими межбалочными пространствами,
содержащими сильно гиперемированный жировой костный мозг, бедный
клеточными элементами. Встречаются отдельные и небольшими группами
расширенные гаверсовы каналы, периваскулярный отек, вакуолизация
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остеоцитов компактного вещества. Другие остеоциты — с гиперхромными
ядрами, светлой цитоплазмой. Межуточное вещество кости окрашивается
неравномерно: значительные участки темно-розового, красного цвета чередуются без резкой границы с более светлыми, вокруг просветов гаверсовых каналов определяется более темная оксифильная полоска. По методу
Ван-Гизона межуточное вещество равномернее окрашивается в красный
цвет (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Ослабление окраски костного вещества. Периваскулярный отек. Окраска
по методу Ван-Гизона (× 90)

Опыт в группе VIII (20 Вт, 10 процедур). В этом опыте наблюдались
аналогичные изменения, что и в группе VII, но здесь несколько сильнее
выражено истончение костных балочек и заметно слабее окраска межуточного вещества с большим преобладанием оксифилии.
Опыт в группе IX (40 Вт, 10 процедур). Гистологическая картина
ближе к таковой в предыдущем опыте (группа VIII), чем в опыте с воздействием индуктотермоэлектрофорезом с выходной мощностью 10 Вт (группа VII). В данном исследовании произошло дальнейшее ослабление окраски
межуточного вещества (рис. 3.10), большая его гомогенизация, исчезновение интенсивно окрашивающихся слоев во внутреннем отделе стенки гаверсовых каналов. Линии склеивания едва различимы, слабо базофильны.
В некоторых срезах еще сохранились розовато-желтые участки на внутренней поверхности гаверсовых каналов.
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Рис. 3.10. Неравномерная окраска межуточного вещества, отсутствие остеобластов,
обеднение костного мозга клеточными элементами. Окраска гематоксилином и эозином (× 200)

Таким образом, согласно данным морфологического исследования,
после индуктотермоэлектрофореза трилона Б с нарастанием мощности
воздействия усиливается декальцинирующий эффект. Декальцинация
начинается с внутренних, более глубоких слоев костного вещества. В последнюю очередь исчезает базофилия линий склеивания и внутренних отделов стенок гаверсовых каналов.
Индуктотермоэлектрофорез с трилоном Б сказывается и на клеточных
элементах костной ткани. Его влияние проявляется в подавлении остеобластической активности эндоста, обеднении клетками костного мозга,
дистрофических изменениях остеоцитов (вакуолизации одних, в пикнозе,
сморщивании других).
Группа X (воздействие ультразвуком частотой 22 кГц)
Опыт 1 (5 процедур). Отмечается умеренная гиперемия костной ткани. Заметно изменение межуточного вещества, лучше выявлявшееся
окраской по методу Ван-Гизона: довольно обширные участки красного
цвета без резкой границы переходили в бледно окрашенные в желтый цвет
поля. Это придавало «пестрый» вид основным структурам костной ткани
(рис. 3.11).
Иногда встречалось выявление коллагеновых волокон на некотором
протяжении в костной ткани, как бы проявление очаговой декальцинации
(рис. 3.12). Определялись многочисленные базофильные линии склеивания, проходившие в различных направлениях. Особенно четко они были
выражены вокруг гаверсовых каналов, что в целом придавало резкую мозаичность как компактному слою, так и костным балочкам губчатого вещества. Отмечалось расширение части межбалочных пространств.
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Рис. 3.11. Неравномерная окраска межуточного вещества костной ткани. Окраска
по методу Ван-Гизона (× 90)

Рис. 3.12. Участки «оголения» коллагеновых волокон в межуточном веществе костной
ткани — очаговая декальцинация. Окраска по методу Ван-Гизона (× 200)

Опыт 2 (10 процедур). Определяется компактное вещество с многочисленными, резко базофильными линиями склеивания, неравномерная их
толщина и направление хода, в целом — резко мозаичная структура костной ткани, окрашивающейся по Ван-Гизону чередующимися участками
желтого и красного цвета. Выделяются многочисленные укрупненные
костные лакуны с отечными остеоцитами. Гаверсовы и питательные каналы ограничены по периферии утолщенными базофильными линиями склеивания (рис. 3.13).
Межуточное вещество пронизано множеством тонких отростков
остеоцитов, заметно очень неравномерное утолщение внутреннего, базального слоя надкостницы, ее фиброз.
Отмечается резкое утолщение, склероз стенок мелких артерий с сужением их просвета в наружных отделах надкостницы и в периоссальных
тканях.
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Рис. 3.13. Мозаичная структура костной ткани. Утолщенные базофильные линии склеивания, ограничивающие гаверсовы каналы. Укрупненные многочисленные остеоциты.
Окраска по методу Ван-Гизона (× 200)

В губчатом слое слабее выражена базофилия мелких линий склеивания межуточного вещества, в широких межбалочных пространствах —
отечный жировой костный мозг, выраженная гиперемия его сосудов.
На единичных участках слабо выраженное эндостальное костеобразование.
Межуточное вещество окрашивается пикрофуксином по Ван-Гизону неравномерно, с некоторым преобладанием красного цвета, особенно в костных балочках губчатого вещества.
Опыт 3 (15 процедур). Наблюдается гиперемия сосудов в межбалочных пространствах гаверсовых каналов костного вещества с его истончением, а также отеком и частичной гибелью остеоцитов — на их месте
остались расширенные «пустоты» (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Многочисленные расширенные межбалочные пространства, отечные остеоциты («губчатая» структура костной ткани). Окраска по методу Ван-Гизона (× 200)

Заметна резкая гиперемия сосудов костного мозга с расширением
и переполнением их просветов форменными элементами крови. Отмеча56
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ются широкие межбалочные пространства, истончение костных балочек.
По методу Ван-Гизона они окрашивались в желтый цвет в отличие от межуточного вещества компактного слоя, тоже истонченного, но принимающего красный цвет.
Группа XI (воздействие ультразвуком частотой 44 кГц)
Опыт 1 (5 процедур). Наблюдаются обширные поля волокнистой соединительной ткани среди костной. Последняя окрашивалась очень неравномерно (рис. 3.15).

Рис. 3.15. Обширное поле волокнистой соединительной ткани среди костной. Окраска
по методу Ван-Гизона (× 200)

Особенно четко это было заметно на срезах, окрашенных по методу
Ван-Гизона. Также в костной ткани выявлялась резко выраженная мозаичность из-за обилия линий склеивания, ограничивающих крайне неравномерной величины и формы участки костной ткани. Отмечаются увеличенные,
набухшие, частью вакуолизированные остеоциты. В широких межбалочных пространствах костный мозг большей частью склерозирован, реже —
имеет вид жирового. Костные балочки истончены, другие, наоборот,
утолщены, местами переходят в компактный слой, который на большом
протяжении заметно истончен. В целом изменения в данном опыте близки
к тем, которые наблюдались в опыте 1 в группе X, отличаясь от него, как
описано выше, наличием полей волокнистой соединительной ткани.
Опыт 2 (10 процедур). Определяется отек надкостницы (большей частью ее базального слоя), менее выражена базофилия межуточного вещества компактного слоя, которая заметнее в губчатом слое по сравнению
с опытом 2 в группе X. Здесь же сильнее отек и гиперемия костного мозга.
Заметны участки выраженной пролиферации эндоста с костеобразованием,
сильная мозаичность костной ткани в целом. Наблюдается некоторое увеличение размеров, возможно и количества отечных остеоцитов. Происходит более гомогенное красное окрашивание костного вещества по методу
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Ван-Гизона. Отмечаются обширные участки волокнистой соединительной
ткани. Тонкий слой компактного вещества переходит в более толстый слой
губчатого (которое бледно окрашивается) с частыми очагами пролиферации клеток миелоидного костного мозга и эндостального костеобразования
и редкими — перехода (или замещения) костной ткани в волокнистую соединительную (рис. 3.16). Межбалочные пространства сужены, выполнены
остеобластическими клетками, фибробластами и липоцитами. Костное
вещество в губчатом слое бледно окрашивается по методу Ван-Гизона
в красный цвет, почти без линий склеивания, гомогенное, слабо отличается
от остеоида. Очень много отечных остеоцитов в костных балочках.

Рис. 3.16. Обширный очаг замещения костной ткани волокнистой соединительной.
Окраска по методу Ван-Гизона (× 200)

Опыт 3 (15 процедур). Все изменения, которые отмечались в опыте 1
этой группы, наблюдались и в данном эксперименте, но гораздо более выраженные. Так, волокнистая соединительная ткань в препаратах занимала
площадь даже большую, чем костная. В обширных соединительнотканных
полях пучки коллагеновых волокон часто проходили беспорядочно, в других местах они без четкой границы сливались с коллагеновыми волокнами
межуточного вещества костной ткани. В соединительной ткани наряду
с мелкими находились довольно крупные кровеносные сосуды с утолщенными стенками, напоминавшие с окружающими их образованиями «оголенные» гаверсовы каналы (рис. 3.17).
В костной ткани расширены межбалочные пространства, кровеносные
сосуды, многочисленные увеличенные отечные остеоциты в целом придавали костной ткани губчатую структуру. Создавалось впечатление увеличения не только размеров остеоцитов, но и их количества. Наблюдалась
выраженная рарефикация костной ткани с истончением костных балочек.
Отмечена гиперемия жирового костного мозга в широких межбалочных
пространствах (рис. 3.18). В некоторых кровеносных сосудах — стаз, гиа58
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линовые тромбы. Костное вещество окрашивается неравномерно. Отмечается исчезновение линий склеивания на значительных участках, на других
участках эти структуры многочисленнее, базофильнее, сохраняется мозаичность костной ткани. Заметно набухание, отек части остеоцитов, встречающихся в большом количестве. Слабо заметна продольная исчерченность межуточного вещества, обусловленная выявлением коллагеновых
волокон. В целом — сильная атрофия, декальцинация костной ткани
без участия остеокластов на фоне почти полного отсутствия признаков образования молодой костной ткани.

Рис. 3.17. Обширное поле волокнистой соединительной ткани с кровеносными сосудами,
напоминающими «оголенные» гаверсовы каналы. Окраска по методу Ван-Гизона (× 200)

Рис. 3.18. Атрофия костных балочек. Гиперемия жирового костного мозга. Окраска
по методу Ван-Гизона (× 200)

Группа XII (воздействие ультразвуком частотой 60 кГц)
Опыт 1 (5 процедур). На препаратах отмечаются активная гиперемия,
заметный отек мягких тканей, массивные инфильтраты под покровным
эпителием десны, пролиферация клеток базального слоя надкостницы,
врастание их в питательные каналы компактного слоя и в межбалочные
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пространства губчатого. На границе с костными балочками клетки приобретают кубическую полигональную форму, превращаясь в активные остеобласты, вырабатывающие узкий поясок остеоида, обширные поля пролиферирующих веретенообразных клеток. Местами клетки, более мелкие,
округлые, неправильной формы, и редкие остеокласты резорбируют
и внедряются в поверхностные слои костного вещества. Наблюдается выраженная пролиферация клеток адвентиции сосудов питательных каналов,
формирование в ней новых «дополнительных» мелких кровеносных стволиков. В костномозговых пространствах, довольно обширных, в более глубоких отделах губчатого вещества хорошо выражен слой эндоста, жировой
костный мозг, выполняющий межбалочные пространства, со значительной
активной гиперемией.
Опыт 2 (10 процедур). Изменения сходны с таковыми в предыдущем
опыте, но отличаются большей выраженностью: значительнее по площади
разрастание соединительной ткани, местами с плотным расположением
веретенообразных полигональных клеток, с очаговыми скоплениями гигантских многоядерных остеокластов (рис. 3.19).

Рис. 3.19. Интенсивная резорбция костной ткани с участием многоядерных гигантских
остеокластов. Окраска гематоксилином и эозином (× 200)

Костная балочка имеет очень неровную поверхность с глубокими выемками костного вещества, от которого еще остаются заметными разной
величины сегменты пучков коллагеновых волокон в виде «отрубков»,
окрашивающихся по методу Ван-Гизона в красный цвет на желтом фоне
цитоплазмы многочисленных, преимущественно одноядерных остеокластов (рис. 3.20).
Отмечается выраженная пролиферация клеток адвентиции питательных кровеносных сосудов, резорбирующих костное вещество, некоторые
из питательных каналов по величине приближаются к межбалочным пространствам губчатого вещества (рис. 3.21).
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Рис. 3.20. Остатки пучков коллагеновых волокон среди одноядерных остеокластов.
Окраска по методу Ван-Гизона (× 400)

Рис. 3.21. Резорбция костного вещества пролиферирующими клетками адвентиции питательных сосудов. Окраска гематоксилином и эозином (× 200)

Последние выполнены гиперемированным жировым костным мозгом,
в некоторых — с резко утолщенным эндостом, разрушающим костное вещество с образованием крупных, неправильной формы полостей. На других участках — многочисленные тонкие ветвящиеся костные балочки,
сливающиеся с предобразованной «старой» костной тканью. В ней отмечаются широкие полосы заметно базофильного костного вещества с четкой
границей с более светлым, гомогенным оксифильным межуточным веществом, содержащим узкие, с пикнотичными ядрами остеоциты.
Опыт 3 (15 процедур). Наблюдается обширное разрастание соединительной ткани, замещающей костную. По сравнению с предыдущими экспериментами соединительная ткань, замещающая костную, здесь очень
разнообразна по структуре и дифференцировке: клетки ее не только полигональны, но и принимают веретенообразную форму, среди них остатки
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костной ткани не определяются, а идет формирование коллагеновых волокон, складывающихся в хорошо окрашивающиеся пучки. На других участках фибриллярные образования отсутствуют — происходит полное соединительнотканное замещение предсуществующей костной ткани (рис. 3.22).

Рис. 3.22. Полное замещение костной ткани клетками соединительной ткани. Окраска
гематоксилином и эозином (× 100)

Дифференцировка соединительной ткани продолжается вплоть до жировой, сливаясь с таковой в межбалочные пространства губчатого вещества. Оно чрезвычайно рарефицировано — костные балочки истончены,
окружены, как бы облеплены клетками (рис. 3.23). Отмечается активная
гиперемия жирового костного мозга. Межуточное вещество костной ткани
гомогенное, оксифильное, с редкими, бледно окрашивающимися, слабо базофильными линиями склеивания.

Рис. 3.23. Истончение (рарефикация) костных балочек губчатого вещества. Окраска гематоксилином и эозином (× 200)

Остеоциты — с гиперхромными, частью сморщенными ядрами.
Остальные изменения те же, что и в предыдущих опытах.
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Группа XIII (воздействие ультразвуком частотой 80 кГц)
Опыт 1 (5 процедур). Заметны довольно обширные участки сохранившегося компактного костного вещества, во многих местах подвергающегося резорбции клетками из различных источников: базального слоя
надкостницы, адвентиции питательных сосудов, эндоста. В целом эти
изменения сходны с таковыми в опыте 1 в группе XII, но здесь несколько
заметнее дистрофические изменения остеоцитов с пикнозом, участки их
исчезновения, своеобразного «облысения», выявление фибриллярной исчерченности костного вещества вследствие деминерализации и некоторой
потери органического матрикса. Часть остеоцитов подвергается гиалинозу,
превращаясь в овальные, гомогенные, оксифильные тельца. Другие остеоциты увеличиваются в размерах, цитоплазма их почти не окрашивается,
развивается отек этих клеток, формируются поля дистрофических изменений остеоцитов (рис. 3.24). Не определяется образования молодой костной
ткани. Наблюдается резкая активная гиперемия, особенно жирового костного мозга и базального слоя надкостницы (рис. 3.25).

Рис. 3.24. Дистрофические изменения остеоцитов. Окраска гематоксилином и эозином
(× 400)

Рис. 3.25. Сильная активная гиперемия костной ткани. Окраска по методу Ван-Гизона
(× 100)
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Опыт 2 (10 процедур). Никаких признаков остеогенеза не наблюдается.
Преобладает пролиферация веретенообразных клеток с редкими гигантскими многоядерными остеокластами, рассасывающими костное вещество,
от которого местами остаются истонченные, «обтаявшие» балочки, окрашивающиеся по методу Ван-Гизона в красный цвет (рис. 3.26). Усилена
фибриллярность межуточного вещества, увеличены размеры многих
остеокластов, отмечается гиперхроматоз ядер.

Рис. 3.26. Резкое истончение костной балочки. Окраска по методу Ван-Гизона (× 100)

Опыт 3 (15 процедур). Микроскопические изменения имеют некоторые отличия от предыдущих опытов. Заметна распространенная, очень
сильная гиперемия как компактного, так и губчатого вещества, местами
с нарушением циркуляции и образованием сладж-феномена во многих артериях питательных каналов (рис. 3.27).

Рис. 3.27. Активная гиперемия, сладж-феномен во многих сосудах питательных каналов. Окраска гематоксилином и эозином (× 400)

Обращает на себя внимание образование мелких питательных каналов, выполненных пролиферирующими клетками адвентиции, резорбиру64
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ющих окружающее костное вещество и местами соединяющихся с более
крупными питательными каналами, реже — с межбалочными полостями
губчатого слоя. Обилие вновь образованных питательных каналов заметно
влияет на состояние остеоцитов и межуточного вещества (оно бледно
окрашивается, оксифильное, гомогенное, с очагами исчезновения остеоцитов). Некоторые остеоциты, наоборот, увеличены в размерах, с крупными
гиперхромными ядрами, заметной цитоплазмой. Такие клетки сходны
с клеточными элементами обильно разрастающейся соединительной ткани,
на обширных площадях замещающей костную, от которой еще кое-где
определяются тонкие, исчезающие костные балочки.
Группа XIV (воздействие ультразвуком частотой 100 кГц)
Опыт 1 (5 процедур). Определяются обширные поля соединительной
волокнистой ткани с хорошо выраженными пучками коллагеновых волокон, идущих в различных направлениях с довольно многочисленными веретенообразными клетками с крупными ядрами и обильной цитоплазмой
типа фибробластов, переходящих в фиброциты. На других участках преобладают тесно лежащие веретенообразные клетки без выраженного образования коллагеновых волокон, а также густые скопления полиморфных
клеток, часто полигональной и неправильной формы, «вгрызающихся»
в костную ткань, в которой на границе с этими клетками находится поясок
более базофильного межуточного вещества. Некоторые остеоциты в этих
базофильных полях увеличиваются в размерах, принимают форму и вид
клеток одноядерных остеокластов. Часть из них, вероятно, и являются таковыми, проникшими в костную ткань. Межуточное вещество в компактном слое бледно окрашивается эозином, оно гомогенное, с очагами пустот
на месте остеоцитов, округлыми оксифильными образованиями, вероятно,
гиалинизированными костными клетками. В компактном веществе много
питательных каналов различной величины: от мелких, содержащих едва
различимый кровеносный сосуд, до крупных, в которых проходят гиперемированные сосуды, окруженные тонким слоем гиперплазированных клеток адвентиции, проникающих в окружающее костное вещество, резорбируя его и местами сливаясь с другими питательными каналами и реже —
проникая в костномозговые пространства губчатого вещества. Последние
выполнены гиперемированным жировым костным мозгом с хорошо заметным слоем эндоста, клетки которого также резорбируют костное вещество,
от которого остаются заметными истончающиеся костные балочки, в итоге
замещающиеся соединительной тканью.
Опыт 2 (10 процедур). Наблюдается распространенная, резко выраженная активная гиперемия компактного губчатого вещества и обширных
полей соединительной ткани. Во многих кровеносных сосудах — явления
стаза с деформацией эритроцитов, отмежеванием плазмы (сладж-феномен),
выделяются отдельные крупные округлые вакуоли, являющиеся, вероятно,
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проявлением жировой эмболии, которая в предыдущих экспериментах
не отмечалась. Видны сильные дистрофические изменения межуточного
костного вещества: его фибриллярность, заметная при окраске срезов
не только по методу Ван-Гизона (рис. 3.28), но и гематоксилином и эозином.

Рис. 3.28. Фибриллярность межуточного костного вещества. Окраска по методу ВанГизона (× 400)

Часто встречаются участки с пустотами на месте остеоцитов, скопления оксифильных округлых гиалиновых телец по размерам несколько
больше нормальных остеоцитов (вероятно, измененные костные клетки).
Многие сохранившиеся остеоциты — крупные, с большими ядрами, иногда многоугольной формы, почти не отличимы от остеокластических клеточных элементов. Другие остеоциты, наоборот, с небольшими, гиперхромными палочковидными ядрами. В данном опыте наблюдаются не только
более сильные дистрофические изменения костного вещества по сравнению
с предыдущими экспериментами, но и процессы его резорбции и соединительнотканной организации. Эти процессы протекают почти одновременно
с участием тканей различной дифференцировки, например поясок одноядерных остеокластов из нескольких клеточных слоев «подпитывается»,
снабжается кровью из резко гиперемированных кровеносных сосудов жировой ткани, на которой как бы лежат остеокласты. Жировая ткань, в свою
очередь, замещается врастающей в нее веретеноклеточной, местами образующей большие поля без каких-либо признаков резорбированной костной
ткани. В местах резорбции костной ткани гигантскими многоядерными
остеокластами почти одновременно идет соединительнотканная организация (рис. 3.29).
В целом в данном опыте по сравнению с предыдущими сильно выражены дистрофические изменения клеток, межуточного вещества, процессы
резорбции и соединительнотканной организации.
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Рис. 3.29. Резорбция костной ткани гигантскими многоядерными остеокластами.
Окраска по методу Ван-Гизона (× 400)

Опыт 3 (15 процедур). Выделяются большие поля рыхлой волокнистой, сильно отечной соединительной ткани с участками плотной волокнистой и жировой тканей. Заметна гиперемия относительно редких здесь
кровеносных сосудов, в некоторых из них наблюдается сладж-феномен.
Межбалочные пространства губчатого вещества и питательные каналы
компактного выполнены скоплениями клеток, резорбирующих окружающее
костное вещество. Последнее резорбируется скоплениями одноядерных
остеокластов, описанных и в предыдущих опытах. В данном эксперименте
часто встречаются участки соединительной ткани, замещающие костную.
В других местах костная ткань почти ровной тонкой базофильной полоской отделяется от прилежащей волокнистой. Выражены дистрофические
изменения остеоцитов: их отек с бледно окрашивающейся цитоплазмой и
крупными гиперхромными ядрами; в других клетках ядра сморщены, палочковидной формы; встречаются участки «пустых» лакун остеоцитов.
Также заметны сильные дистрофические изменения и костного вещества:
оно оксифильное, гомогенное, в других местах, чаще на границе с соединительной тканью, — более базофильное, с заметной фибриллярностью.
В целом процессы резорбции костной ткани и замещения ее волокнистой
соединительной тканью через стадию пассивного разрастания фибробластов — овальных клеток с круглыми ядрами и тесным расположением —
здесь более распространены и сильнее выражены по сравнению с предыдущими опытами. Встречаются редкие мелкие артерии с резко гипертрофированной, утолщенной средней оболочкой и суженным просветом
(склероз артерии) (рис. 3.30).
Встречаются участки с чрезвычайным обилием питательных каналов,
в некоторых из них находятся многоядерные остеокласты, резкие дистрофические изменения окружающего костного вещества.
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Рис. 3.30. Резкое утолщение средней оболочки с сужением просвета внутрикостной артерии. Окраска по методу Ван-Гизона (× 400)

Таким образом, примененное воздействие ультразвуком низкой частоты на костную ткань челюсти кроликов вызывало в ней выраженные морфологические изменения, но жизнеспособность костной ткани при этом
сохранилась. Применение ультразвука частотой 22 кГц оказывало стимулирующий эффект на костную ткань в смысле усиления пролиферации
остеогенных элементов, эндостального костеобразования, но, с другой стороны, способствовало ее замещению волокнистой соединительной тканью.
Прижизненная локальная деминерализация костной ткани челюсти у
подопытных животных является обратимым процессом, так как костная
ткань сохраняет свою жизнеспособность и, следовательно, возможность
рекальцинации. Ультразвук частотой 44 кГц вызывал не только деминерализацию, но и последующий переход костной ткани в волокнистую соединительную, а остеоцитов — в фибробласты и фиброциты. Костная ткань
может сливаться с собственно соединительной тканью. Эти процессы, вызывающие ослабление костной ткани альвеолярного отростка челюсти, могут способствовать, с одной стороны, более быстрой деминерализации,
с другой — рекальцинации и восстановлению ее структуры.
Воздействие ультразвуком частотой 60 кГц в количестве 5 и 10 процедур оказывало стимулирующий эффект в 2 противоположных направлениях: усиливало рарефикацию и в то же время — новообразование молодой
костной ткани. Последнее подавлялось после 15 процедур воздействия
ультразвуком частотой 60 кГц. Во всех остальных экспериментах заметно
усиливались процессы резорбции костной ткани с замещением ее соединительной с сохранением полей из скоплений веретенообразных фибробластических элементов. Четко проявился эффект изменения функции
остео-бластической в остеокластическую, а именно клеток базального слоя
надкостницы, адвентиции кровеносных сосудов питательных каналов
с нарастанием количества последних, клеток эндоста и части остеоцитов.
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Это вызывало резкое количественное и качественное преобладание одноядерных остеоцитов над многоядерными.
В экспериментах с воздействием ультразвуком частотой 80 кГц заметнее выявлялись дистрофические изменения остеоцитов и межуточного
вещества, с этого же рубежа — никаких признаков остеогенеза. При воздействии ультразвука частотой 80 кГц в количестве 15 процедур наблюдались изменения и в кровеносных сосудах — помимо усиления активной
гиперемии возникали стаз, сладж-феномен, признаки жировой эмболии.
Наиболее выраженные изменения происходили в опытах с применением ультразвука частотой 100 кГц. В них по сравнению с предыдущими
сильнее выражены дистрофические изменения клеток, межуточного вещества, процессы резорбции и соединительнотканной организации.
Можно допустить, что наиболее эффективны в смысле получения
прижизненной декальцинации костной ткани условия экспериментов в интервале от 60 кГц (15 процедур) до 80 кГц (10 процедур). Более мощные
воздействия вызывали и более сильную рарефикацию, но это может задерживать восстановление костной ткани в ретенционном периоде ортодонтического лечения.
Группы XV, XVI (применение фонофореза трилона Б при частоте
ультразвука 60 и 80 кГц)
Опыт в группе XV (10 процедур, частота 60 кГц). По сравнению
с контролем в костной ткани животных опытной группы микроскопические изменения имеют значительные отличия. Так, отмечается распространенная, сильная гиперемия как компактного, так и губчатого вещества,
местами с нарушением циркуляции и образованием сладж-феномена
во многих артериях питательных каналов (рис. 3.31).

Рис. 3.31. Активная гиперемия, сладж-феномен, жировая эмболия. Окраска гематоксилином и эозином (× 400)

Опыт в группе XVI (10 процедур, частота 80 кГц). Здесь также, как
и в опыте в группе XV, выявлены отличия от контроля. Обращает на себя
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внимание образование мелких питательных каналов, выполненных пролиферирующими клетками адвентиции, резорбирующих окружающее костное вещество и местами соединяющихся с более крупными питательными
каналами, реже — с межбалочными полостями губчатого слоя. Обилие
вновь образованных питательных каналов заметно влияет на состояние
остеоцитов и межуточного вещества: оно бледно окрашивается, оксифильное, гомогенное, с очагами исчезновения остеоцитов, другие остеоциты,
наоборот, увеличены в размерах, с крупными гиперхромными ядрами, заметной цитоплазмой (рис. 3.32).

Рис. 3.32. Обилие питательных каналов в компактном костном веществе. Окраска по
методу Ван-Гизона (× 200)

Такие клетки сходны с клеточными элементами обильно разрастающейся соединительной ткани, которая на обширных площадях замещает
костную, от которой еще кое-где определяются тонкие, исчезающие костные балочки. В опытной группе сильнее по сравнению с контролем
не только дистрофические изменения костного вещества, но и процессы
его резорбции и соединительнотканной организации. Эти процессы протекают почти одновременно с участием тканей различной дифференцировки.
Жировая ткань, в свою очередь, замещается врастающей в нее веретеноклеточной. В местах резорбции костной ткани гигантскими многоядерными остеокластами почти одновременно идет соединительнотканная организация.
Таким образом, в ходе исследования в опытных группах XV и XVI
выявлены значительные отличия от контроля, однако интенсивность этих
изменений примерно одинакова.
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3.2. ИЗМЕНЕНИЯ УЛЬТРАСТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КОСТНОЙ ТКАНИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НИЗКОЧАСТОТНОГО
УЛЬТРАЗВУКА
Контрольная группа
Общеизвестно, что костная ткань состоит из плотного межклеточного
вещества и клеточных элементов, таких как остеоциты, остеобласты
и остеокласты. По данным электронно-микроскопического исследования,
в костной ткани альвеолярного отростка нижней челюсти кроликов контрольной группы наблюдались вышеперечисленные костные клетки с характерной ультраструктурной организацией, а также кровеносные сосуды,
проходящие в участках коллагеновых волокон и межклеточного вещества.
Остеоциты — клетки отростчатой формы с крупным ядром и слабовыраженной скудной цитоплазмой. Для ультраструктурной организации
остеоцитов характерно наличие в цитоплазме небольшого количества канальцев зернистой эндоплазматической сети, единичных цистерн и пузырьков (рис. 3.33).

Рис. 3.33. Ультраструктурная организация остеоцитов, находящихся в костной лакуне
среди аморфного компонента межклеточного вещества (× 5000)

Тела клеток выявлялись в костных полостях — лакунах, а отростки —
в костных канальцах (рис. 3.34). Многочисленные костные канальцы, анастомозируя между собой, пронизывали всю костную ткань, сообщаясь
с периваскулярными пространствами. Данная ультраструктура, как известно, является свидетельством незначительной функциональной активности
остеоцитов, которая заключается в поддержании обмена веществ между
клетками и межклеточным веществом.
В цитоплазме остеобластов (рис. 3.35) наблюдалась хорошо развитая
зернистая эндоплазматическая сеть, пластинчатый комплекс Гольджи,
много митохондрий округлой или овальной формы, а также рибосом. Такая ультраструктурная организация свидетельствует о том, что клетки яв71
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ляются синтезирующими и секретирующими. По данным литературы известно, что остеобласты синтезируют коллаген и глюкозоаминогликаны,
которые затем выделяют в межклеточное пространство. За счет этих компонентов формируется органический матрикс костной ткани и происходит
минерализация межклеточного вещества.

Рис. 3.34. Многочисленные отростки остеоцитов среди коллагеновых волокон (× 6000)

Рис. 3.35. Электронная микрофотография остеобластов, лежащих среди коллагеновых
волокон (× 10 000)

В остеокластах костной ткани нижней челюсти контрольных животных наблюдалось несколько ядер, которые характеризовались неправильной формой.
В цитоплазме клетки под ядрами располагались многочисленные митохондрии, лизосомы и вакуоли разной величины. Дополнительно остеокласты имели другие уникальные признаки ультраструктуры, такие как
«щеточная каемка», или «гофрированный край», и чистая зона, которые
представляют собой функциональную зону остеокласта (рис. 3.36). «Гофрированный край» — это скрученная спиралью мембрана с множествен72
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ными цитоплазматическими складками, которые обращены в сторону области резорбции на костной поверхности.

Рис. 3.36. «Гофрированный край» остеокласта окруженный цитоплазматической зоной,
свободной от органелл (× 20 000)

Группы X, XI, XII, XIII, XIV (воздействие ультразвуком частотой
22, 44, 60, 80 и 100 кГц соответственно)
Опыт в группе Χ (частота 22 кГц, 10 процедур). После воздействия
низкочастотным ультразвуком в костной ткани нижней челюсти экспериментальных животных отмечалась более выраженная реакция на предъявляемое воздействие лишь со стороны капилляров, которая выражалась в их
расширении и полнокровии (рис. 3.37).

Рис. 3.37. Расширение капилляра и заполнение его большим количеством эритроцитов
(× 14 000)

В цитоплазме остеоцитов содержалось небольшое количество митохондрий и слаборазвитый пластинчатый комплекс. В большинстве клеток
выявлялись митохондрии с признаками значительного функционального
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напряжения, выраженного разрушением или уплотнением матрикса и лизисом крист (рис. 3.38, а). В некоторых остеоцитах отмечалось значительное изменение электронной плотности цитоплазмы. Остеоциты как контрольной, так и опытной групп содержали отростки, уходящие в
окружающее основное вещество (рис. 3.38, б).

а

б

Рис. 3.38. Остеоциты:
а — набухшие, лишенные крист митохондрии (×5000); б — отростки, лежащие среди
многочисленных коллагеновых волокон (× 10 000)

Ультраструктура остеобласта была типична. В цитоплазме остеобласта выявлялись хорошо развитый гранулярный эндоплазматический ретикулум, митохондрии и пластинчатый комплекс. Гранулярный эндоплазматический ретикулум был распределен широко и довольно беспорядочно.
«Шероховатые» мембраны образовывали сложную систему канальцев,
охватывающих часть цитоплазмы. В цитоплазме встречались немногочисленные липидные капельки и образования, возможно, представляющие собой лизосомы или секреторные гранулы. Митохондрии имели округлую
или овальную форму, изредка встречались вытянутые и разветвленные.
Они обладали типичной для митохондрий структурой, образованной двойными мембранами, хотя в большинстве клеток выявлялись набухшие
митохондрии (рис. 3.39) с признаками значительного функционального
напряжения (разрушение матрикса и лизис крист).
Таким образом, по данным электронно-микроскопического исследования, в костной ткани нижней челюсти кролика после воздействия ультразвуком частотой 22 кГц установлено функциональное напряжение
цитоплазматических органелл остеоцитов и остеобластов, а также полнокровие и расширение капилляров. Следует отметить, что изменения цито74
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плазматических органелл, наблюдаемые в клетках костной ткани, носили
мозаичный характер и были немногочисленными.

Рис. 3.39. Ультраструктура остеобласта с признаками функционального напряжения
цитоплазматических органелл (× 14 000)

Опыт в группе ХΙ (частота 44 кГц, 10 процедур). Проведенный электронно-микроскопический анализ оценки влияния низкочастотного ультразвука на костные клетки нижней челюсти кролика выявил по сравнению с предыдущим опытом (22 кГц, 10 процедур) более выраженные
структурные изменения в клетках костной ткани, особенно в остеоцитах.
Ультраструктурная характеристика костных клеток выражалась в четкой
реакции органелл, указывающей на функциональное перенапряжение исследуемых клеток: резкое набухание митохондрий с полной редукцией
крист, образование больших вакуолей, наличие миелиноподобных фигур,
нарушение целостности цитоплазматической мембраны (рис. 3.40). Многие остеоциты частично подвергались дистрофии и разрушались.
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Рис. 3.40. Ультраструктурные изменения клеточных органелл остеоцита (× 10 000)

Однако в межклеточном веществе костной ткани также выявлялись
немногочисленные остеоциты с сохраненной светлой цитоплазмой, содержащей большое число вакуолей и набухших гипертрофированных митохондрий. Тела остеоцитов, в отличие от клеток контрольной серии, не были заключены в костную лакуну и лежали среди коллагеновых волокон.
Остеоциты такого типа характеризовались наличием светлого остеогенного слоя с хаотично расположенными в нем коллагеновыми фибриллами.
Наличие в костной ткани вышеописанных остеоцитов позволяет предположить активацию процесса восстановления костной ткани, в частности
формирование коллагеновых волокон (рис. 3.41).

Рис. 3.41. Вакуолизация цитоплазмы остеоцита и многочисленные тонкие фибриллы
в остеоидном слое (× 14 000)

Следует отметить, что ответная реакция клеток костной ткани на предъявляемое воздействие выражалась также в активации процесса резорбции.
В цитоплазме остеокластов наблюдались многочисленные вакуоли различных размеров. Изобилие вакуолей делало цитоплазму похожей на пену.
Многочисленные вакуоли в активно функционирующем остеокласте,
как правило, выявлялись в области «гофрированной зоны» (рис. 3.42).
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Рис. 3.42. «Гофрированный край» остеокласта. Скопление многочисленных вакуолей
(× 10 000)

Таким образом, по данным электронно-микроскопического исследования, в клетках костной ткани альвеолярного отростка нижней челюсти
кролика после 10 процедур воздействия ультразвуком частотой 44 кГц выявлялась четкая реакция органелл, указывающая на функциональное перенапряжение исследуемых клеток. Деструктивные изменения наблюдались
не во всех остеоцитах. Часть из них сохраняла свою структуру и отличалась наличием светлого остеогенного слоя, в котором выявлялись хаотично расположенные коллагеновые фибриллы. Следует отметить наличие
в костной ткани альвеолярного отростка данной серии многочисленных
остеокластов, что является свидетельством активации процесса резорбции.
Опыт в группе ХΙΙ (частота 60 кГц). По данным электронно-микроскопического исследования, после применения ультразвука частотой
60 кГц в костной ткани альвеолярного отростка нижней челюсти кролика
выявлялись неоднозначные процессы перестройки, включающие в себя
восстановительные и деструктивные изменения клеток и межклеточного
вещества костной ткани.
После 5 процедур озвучивания в цитоплазме зрелых остеоцитов
наблюдалось резкое набухание митохондрий с полной редукцией крист,
образование больших вакуолей, наличие миелиноподобных фигур. Многие
остеоциты частично подвергались дистрофии и разрушались после 10 процедур озвучивания. Величина деструктивных изменений остеоцитов
нарастала с увеличением количества проводимых процедур (рис. 3.43).

а

б

Рис. 3.43. Деструктивные изменения клеток и межклеточного вещества костной ткани
после воздействия ультразвуком частотой 60 кГц:
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а — при увеличении 14 000 крат; б — при увеличении 10 000 крат

В результате этого в межклеточном веществе кости после воздействия
ультразвуком данных параметров среди коллагеновых волокон выявлялись
полости различного размера. На некоторых участках костной ткани
наблюдались остеокласты, которые были немногочисленны и отличались
небольшим размером.
Следует отметить, что вышеописанные изменения носили очаговый
характер и граничили с участками почти неизмененной костной ткани,
содержащими молодые остеоциты с наличием светлого остеоидного слоя
и веретенообразные остеобласты, лежащие среди новообразованных коллагеновых волокон (рис. 3.44).

Рис. 3.44. Восстановительные изменения клеток и межклеточного вещества костной
ткани после воздействия ультразвуком частотой 60 кГц (× 14 000)

Таким образом, в результате электронно-микроскопического исследования выявлено, что ультраструктурные изменения в костной ткани нижней челюсти кролика на следующие сутки после воздействия ультразвуком
частотой 60 кГц (5, 10, 15 процедур) были во всех сериях равнозначны.
Выраженность процессов деструкции клеточных органелл нарастала с увеличением числа процедур.
Опыт в группе ХΙΙΙ (частота 80 кГц). Согласно результатам электронно-микроскопического исследования, в костной ткани нижней челюсти
кролика после воздействия ультразвуком частотой 80 кГц регистрировались участки с разрыхлением межклеточного вещества, а также с большим
количеством коллагеновых волокон, идущих в разных направлениях и часто разделенных между собой полостями.
После 5 процедур озвучивания среди таких волокон наблюдались
длинные веретенообразные клетки с электронно-плотным узким ободком
цитоплазмы, которые, по-видимому, являются неактивными остеобластами
(рис. 3.45, а). Синтетические и транспортные органеллы в данных клетках
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слабо развиты. Следует обратить внимание на наличие в цитоплазме таких
остеобластов гипертрофированных, лишенных крист митохондрий с нарушенной цитоплазматической мембраной.
В этой экспериментальной серии после 10 процедур воздействия низкочастотным ультразвуком в межклеточном веществе костной ткани заметно увеличивалось число участков с проникновением капилляров, просветы которых были заполнены эритроцитами (рис. 3.45, б).

а

б

Рис. 3.45. Субмикроскопическая организация костной ткани альвеолярного отростка
нижней челюсти кролика после применения ультразвука частотой 80 кГц (× 7200):
а — после 5 процедур; б — после 10 процедур

В межклеточном веществе костной ткани после 15 процедур выявлялись единичные овальные образования, заполненные гомогенным веществом. Для многих крупных остеоцитов было характерно сморщивание ядра и цитоплазмы (рис. 3.46, а).
Следует отметить, что некоторые остеоциты оставались неизмененными и по своей ультраструктурной организации приближались к контрольным с типичной ультраструктурой: крупное ядро, узкий ободок цитоплазмы с единичными митохондриями и слабовыраженной зернистой
эндоплазматической сетью. Обращало на себя внимание наличие вокруг
остеоцитов довольно широкого остеоидного слоя с нечеткими коллагеновыми фибриллами (рис. 3.46, б).
Таким образом, выявленные изменения на ультраструктурном уровне
в костной ткани альвеолярного отростка при воздействии ультразвуком
80 кГц были неоднородны и зависели от числа проведенных процедур.
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Рис. 3.46. Субмикроскопическая организация костной ткани альвеолярного отростка
нижней челюсти кролика после применения ультразвука частотой 80 кГц:
а — сморщивание ядра и цитоплазмы (× 7200); б — остеоидный слой вокруг остеоцитов (× 10 000)

Опыт в группе ХIV (частота 100 кГц). После проведения 5 процедур
в костной ткани альвеолярного отростка нижней челюсти кролика наблюдалась активация процесса резорбции. Большие участки костного матрикса
содержали крупные многоядерные клетки — остеокласты, которые,
как известно, являются костеразрушающими (рис. 3.47, а).
Остеокласты имели большое количество тонких, плотно расположенных ветвящихся цитоплазматических отростков, образующих «гофрированную каемку», где, по литературным данным, секретируются и сосредотачиваются ферменты, участвующие в процессах разрушения кости.
В цитоплазме остеокластов выявлялись все ультраструктурные органеллы,
которые характерны для данного типа клеток: структуры пластинчатого
комплекса, митохондрии и лизосомы.
В отличие от предыдущих серий (80 кГц) в костном матриксе
при данных параметрах воздействия (100 кГц) независимо от количества
процедур наряду с остеокластами выявлялись группы клеток с оптически
темной и светлой цитоплазмой, которые по ультраструктурным признакам,
вероятно, можно характеризовать как остеогенные, находящиеся на различных стадиях зрелости и дифференцировки. Данные клетки располагались в межклеточном пространстве среди многочисленных коллагеновых
волокон (рис. 3.47, б).
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Рис. 3.47. Ультраструктурная организация участка костной ткани альвеолярного отростка после воздействия ультразвуком частотой 100 кГц (× 5800):
а — остеокласты; б — остеогенные клетки

Темные клетки чаще встречались после 5 процедур, имели веретенообразную форму и деструктивно измененные органеллы с нарушением
целостности цитоплазматических мембран: резкое расширение канальцев
эндоплазматического ретикулума, вплоть до образования полостей, лишенные крист митохондрии и многочисленные лизосомы.
Светлые клетки были преимущественно округлой формы, содержали
светлую цитоплазму с большим количеством рибосом и полисом, встречались, как правило, после 10 и 15 ультразвуковых процедур. В цитоплазме
данных клеток обычно выявлялся хорошо развитый гранулярный эндоплазматический ретикулум, который был распределен широко и довольно
беспорядочно, а также содержались очень тонкие нити (микрофиламенты),
которые, по-видимому, являются предшественниками коллагеновых
фибрилл. По литературным данным известно, что эти клетки могут синтезировать и выделять цитокины и другие вещества, активизирующие остеокласты и, следовательно, принимать участие в управлении перестройкой
костной ткани.
Следует отметить, что при данной частоте воздействия после 15 процедур в костной ткани выявлялась густая сеть волокон, разделенных довольно широкими промежутками аморфного вещества, и обилие капилляров, в просвете которых, как правило, содержалось большое количество
эритроцитов, что может являться свидетельством интенсивно идущего
процесса остеолиза (рис. 3.48).
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Рис. 3.48. Ультраструктурная организация участка костной ткани альвеолярного отростка после воздействия ультразвуком частотой 100 кГц:
а — при увеличении 19 000 крат; б — при увеличении 5800 крат

Таким образом, согласно результатам электронно-микроскопического
исследования костной ткани альвеолярного отростка нижней челюсти кролика, после воздействия ультразвуком частотой 100 кГц (5, 10, 15 процедур)
происходят изменения различных элементов костной ткани, указывающие
на активацию перестроечного процесса: пролиферативные и деструктивные процессы протекали одновременно.
С увеличением количества процедур (15 процедур) параллельно
с нарастанием участков резорбции увеличивалось и количество светлых
клеток с овальным ядром и цитоплазмой, имеющих ультраструктурную
организацию, характерную для остеобластов, обеспечивающих рост и восстановление кости.
На основании проведенного исследования установлено, что воздействие ультразвуком низкой частоты вызывало изменения ультраструктурной организации клеток костной ткани альвеолярного отростка нижней
челюсти кролика, зависимые от параметров озвучивания. Применение низкочастотного ультразвука в терапевтической дозировке не оказывало отрицательного влияния на жизнеспособность костной ткани, в цитоплазме
костных клеток (остеоцитов, остеобластов и остеокластов) отмечалось
функциональное перенапряжение клеточных органелл. Согласно электронно-микроскопическим исследованиям костной ткани, на следующие
сутки после воздействия ультразвуком частотой 22, 44, 60, 80 и 100 кГц
отмечено одновременное протекание как пролиферативных, так и деструктивных процессов в костной ткани, а перестроечные процессы более четко
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выявлялись при курсовом воздействии (15 процедур) ультразвуком частотой 100 кГц.
3.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА
КОСТНОЙ ТКАНИ КРОЛИКОВ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
3.3.1. ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА
ТРИЛОНА Б, ЛИТИЯ ХЛОРИДА, УКСУСНОКИСЛОГО НАТРИЯ (ГРУППЫ I, II, III)
Компьютерное моделирование спектров резерфордовского обратного
рассеяния и сравнение с экспериментальными результатами позволили
с достаточной точностью (по кальцию ≈ 0,1 атом%, по фосфору ≈ 0,3 атом%,
по кислороду ≈ 1 атом% и по углероду ≈ 5 атом%) определить концентрации основных элементов, содержащихся в костной ткани челюсти кролика.
Результаты исследований элементного состава костной ткани после лекарственного электрофореза сведены в табл. 3.1.
Таблица 3.1
Содержание элементов костной ткани кроликов после лекарственного
электрофореза
Лекарственное вещество

Количество процедур
ХиКонтроль
миче5
7
10
15
ский
эле- атом% масс% атом% масс% атом% масс% атом% масс% атом% масс%
мент

ТриКаль- 13,50 ±
лон Б
ций
0,02*
1%-ный Фос- 10,00 ±
фор
0,02
Кис- 33,0 ±
лород
0,8
Уксус- Каль- 14,00 ±
0,01*
нокис- ций
лый
Фос- 10,00 ±
натрий фор
0,02*
3%-ный Кис- 32,0 ±
лород 0,9*
Хлори- Каль- 16,00 ±
стый
ций
0,03*
литий
Фос- 10,00 ±
2%-ный фор
0,02*
Кис- 37,0 ±
лород 1,7*

28,40 ±
0,02*
16,30 ±
0,02
27,2 ±
0,9
29,00 ±
0,01*
16,00 ±
0,02*
26,5 ±
1,2
31,80 ±
0,02*
16,10 ±
0,01
32,5 ±
2,1*

12,00 ±
0,02*
9,50 ±
0,02*
33,0 ±
0,8
13,50 ±
0,02*
10,00 ±
0,02*
34,0 ±
1,1
16,50 ±
0,02*
10,50 ±
0,02*
42,0 ±
1,9*

26,00 ±
0,03*
16,00 ±
0,01*
28,7 ±
0,2*
28,30 ±
0,02*
16,20 ±
0,02*
28,4 ±
1,0
32,70 ±
0,01*
16,10 ±
0,01*
33,2 ±
1,3*

10,00 ±
0,02*
9,00 ±
0,01*
36,0 ±
0,7*
13,00 ±
0,02*
9,80 ±
0,02*
34,2 ±
0,8
16,10 ±
0,02*
10,30 ±
0,02*
44,0 ±
1,2*

21,70 ±
0,01*
15,00 ±
0,02*
31,0 ±
0,8*
27,00 ±
0,02*
16,00 ±
0,02*
28,7 ±
0,8*
31,80 ±
0,01*
15,90 ±
0,01*
34,0 ±
1,3

11,80 ±
0,03*
9,30 ±
0,02*
34,0 ±
0,5*
12,00 ±
0,02*
9,50 ±
0,02*
35,0 ±
1,1
16,00 ±
0,02*
10,00 ±
0,02*
45,0 ±
1,8*

25,00 ±
0,03*
15,70 ±
0,02*
29,0 ±
0,6*
25,60 ±
0,02*
15,70 ±
0,01*
29,8 ±
1,3
31,60 ±
0,03*
15,30 ±
0,03*
35,5 ±
2,0

17,50 ± 33,50 ±
0,02
0,02
11,00 ± 16,60±
0,04
0,03
34 ± 1 26,5 ±
1,5
17,50 ± 33,50 ±
0,02
0,02
11,00 ± 16,60 ±
0,04
0,03
34 ± 1 26,5 ±
1,5
17,50 ± 33,50 ±
0,02
0,02
11,00 ± 16,60 ±
0,04
0,03
34 ± 1 26,5 ±
1,5

* Статистически достоверные различия (Р < 0,05) при сравнении с контролем.

В таблице представлены данные как атомного (процентное содержание атомов данного вида относительно общего количества атомов), так
и массового (процентное содержание элементов данного вида относитель83
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но общей массы материала костной ткани) содержания элементов. Наряду
с основными элементами (кальций, фосфор, кислород) обнаружено небольшое количество атомов азота (от 5 до 11 атом%), а также микроскопическое количество тяжелых элементов, предположительно марганец, медь
или цинк. Уверенно зарегистрировано приблизительно 0,2–0,9 атом% марганца в случае обработки трилоном Б и в меньшей степени — при двух
других видах обработки. Медь или цинк с концентрацией приблизительно
0,2 атом% обнаружены в одном случае после воздействия 5 процедур электрофореза трилона Б, что, вероятно, может быть связано с переносом микроколичеств меди с электродов на поверхность кости при электрофорезе.
Признаков наличия примесей более тяжелых металлов не обнаружено
на спектрах РОР, что указывает либо на их отсутствие, либо на незначительное (менее 0,01 атом%) их содержание в костной ткани.
Оценивая абсолютные значения основных элементов, содержащихся
в костной ткани челюсти кролика, можно сделать вывод, что во всех случаях происходит, как правило, уменьшение содержания кальция и фосфора
с ростом количества процедур. При этом эффективность выхода кальция
(декальцинация) существенным образом зависит как от вводимого лекарственного вещества, так и от количества процедур электрофореза.
Так, наибольший эффект декальцинации зарегистрирован при использовании для электрофореза 1%-ного раствора трилона Б, а наименьший —
2%-ного раствора хлористого лития. Воздействие 3%-ным раствором уксуснокислого натрия по эффективности занимает промежуточное значение.
Также зарегистрировано устойчивое снижение концентрации кальция
и фосфора с увеличением количества процедур электрофореза и выход
кривых на насыщение в районе 15 процедур. По-видимому, большее количество процедур не приведет к значительному снижению концентрации
кальция, поэтому целесообразность увеличения числа процедур является
сомнительной.
3.3.2. ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ИНДУКТОТЕРМИИ
С ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ 10, 20 И 40 ВТ (ГРУППЫ IV, V, VI)
Результаты исследования основных минеральных элементов в костной ткани челюсти кроликов представлены в табл. 3.2. Здесь представлены
данные как атомного, так и массового содержания элементов. Наряду с основными элементами (кальций, фосфор, кислород) обнаружено небольшое
количество атомов азота (от 5 до 10 атом%), а также микроскопическое количество тяжелых элементов (предположительно марганец, медь или цинк).
Компьютерное моделирование спектров РОР при исследовании образцов
костной ткани челюсти кроликов, подвергшихся воздействию индуктотермии при различной мощности, не зарегистрировало каких-либо отклонений
от контроля. Это позволяет с достаточной достоверностью сделать вывод,
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что индуктотермия существенно не влияет на изменение минерального
состава костной ткани челюсти кролика, следовательно, ее применение
в предактивном периоде лечения с этой целью нецелесообразно.
Таблица 3.2
Содержание элементов в костной ткани кроликов после индуктотермии
различной мощности
Химический элемент

Кальций
Фосфор
Кислород
Углерод
Другие
элементы

атом%

Мощность индуктотермии, Вт
20
40
масс%
атом%
масс%
атом%
масс%

атом%

17,30 ±
0,02
11,00 ±
0,02
34,0 ±
0,9
32,5 ±
0,8
5,2 ±
1,2

33,30 ±
0,08
16,50 ±
0,07
26,8 ±
0,9
19,5 ±
1,1
3,9 ±
1,1

17,50 ± 33,50 ±
0,02
0,02
11,00 ± 16,60 ±
0,04
0,03
34 ± 1 26,5 ±
1,5
33,0 ± 19,0 ±
1,5
1,7
4,5 ±
4,4 ±
1,0
0,9

10

17,40 ±
0,01
11,00 ±
0,02
34,2 ±
0,7
33,0 ±
2,1
4,4 ±
0,8

33,40 ±
0,07
16,30 ±
0,08
25,9 ±
0,9
18,8 ±
1,3
5,6 ±
0,9

17,30 ±
0,02
11,00 ±
0,01
34,3 ±
1,2
34,0 ±
1,4
3,4 ±
1,0

33,30 ±
0,05
16,40 ±
0,09
26,1 ±
1,1
18,7 ±
1,6
5,5 ±
1,1

Контроль
масс%

3.3.3. ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ
ИНДУКТОТЕРМОЭЛЕКТРОФОРЕЗА С ТРИЛОНОМ Б (ГРУППЫ VII, VIII, IX)
Компьютерное моделирование спектров РОР и сравнение их с результатами экспериментов позволили с достаточной точностью определить
концентрацию основных элементов, содержащихся в исследуемой костной
ткани. Оценивая абсолютные значения концентрации элементов костной
ткани, можно сделать вывод, что при индуктотермоэлектрофорезе 1%-ного
раствора трилона Б во всех случаях происходит уменьшение содержания
кальция и фосфора. Как следует из табл. 3.3, существенное снижение концентрации основных элементов костной ткани — кальция и фосфора —
при одинаковом количестве физиопроцедур происходит с увеличением
мощности индуктотермии.
Таблица 3.3
Содержание элементов в костной ткани кроликов после семи процедур
индуктотермоэлектрофореза 1%-ного раствора трилона Б
Химический элемент

Кальций
Фосфор
Кислород
Углерод
Другие
элементы

атом%

Мощность индуктотермии (Вт)
20
40
масс%
атом%
масс%
атом%
масс%

17,00 ±
0,02*
11,00 ±
0,02
50,0 ±
0,9*
18,5 ±
0,8*
3,0 ±
1,2

32,20 ±
0,08*
16,10 ±
0,07
37,8 ±
0,9*
10,5 ±
1,1*
3,4 ±
1,1

10

14,50 ±
0,01*
10,00 ±
0,02*
44,0 ±
0,7*
30,0 ±
2,1*
1,0 ±
0,8

29,40 ±
0,07*
15,70 ±
0,08*
35,6 ±
0,9*
18,2 ±
1,3*
1,1 ±
0,9
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12,00 ±
0,02*
9,00 ±
0,01*
40,0 ±
1,2*
36,0 ±
1,4*
3±1

25,30 ±
0,05*
14,70 ±
0,09*
33,6 ±
1,1*
22,7 ±
1,6*
3,7 ±
1,1

Контроль
атом%

масс%

17,50 ±
0,02
11,00 ±
0,04
34 ± 1

33,50 ±
0,02
16,60 ±
0,03
26,5 ±
1,5
19,0 ±
1,7
4,4 ±
0,9

33,0 ±
1,5
4,5 ±
1,0

* Статистически достоверные различия (Р < 0,05) при сравнении с контролем.

Наименьшая концентрация ионов кальция зарегистрирована у животных IX группы, которым индуктотермоэлектрофорез трилона Б проводили
при выходной мощности 40 Вт.
3.3.4. ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
УЛЬТРАЗВУКОМ ЧАСТОТОЙ 22, 44, 60, 80 И 100 КГЦ
(ГРУППЫ X, XI, XII, XIII, XIV)
Данные элементного состава компактной пластинки костной ткани
в контрольной и опытных группах представлены в табл. 3.4.
Таблица 3.4
Содержание в весовых % кальция и фосфора в образцах компактной пластинки
костной ткани после 10 процедур воздействия ультразвуком
Группа

Контроль
X
XI
XII
XIII
XIV

Частота, кГц

Са

Р

–
22
44
60
80
100

19,2 ± 0,3
11,53 ± 1,09*
9,46 ± 0,23*
9,4 ± 0,4*
9,34 ± 0,50*
8,8 ± 0,6*

10,6 ± 0,7
6,22 ± 0,37*
5,76 ± 0,38*
5,7 ± 0,5*
5,2 ± 0,6*
4,8 ± 0,4*

* Статистически достоверные различия (Р < 0,05) при сравнении с контролем.

Как видно из представленных данных, отмечается достоверное снижение уровня кальция и фосфора в опытных группах по сравнению с контролем. Так, концентрация кальция в компактной пластинке костной ткани
кроликов опытных групп, подвергшихся воздействию ультразвуком частотой 22–100 кГц, уменьшилась соответственно в 1,7–2,17 раза. Одновременно отмечается снижение уровня фосфора в 1,7–2,2 раза в зависимости
от частоты ультразвука.
Данные элементного состава губчатого вещества костной ткани в контрольной и опытных группах представлены в табл. 3.5.
Таблица 3.5
Содержание в весовых % кальция и фосфора в образцах губчатого вещества
костной ткани после 10 процедур воздействия ультразвуком
Группа

Контроль
X
XI
XII
XIII
XIV

Частота, кГц

Са

Р

–
22
44
60
80
100

14,36 ± 0,78
8,24 ± 0,84*
7,86 ± 0,26*
7,8 ± 0,6*
7,1 ± 0,4*
6,6 ± 0,6*

9,36 ± 1,26
5,30 ± 0,29*
4,73 ± 1,98*
4,6 ± 0,4*
4,1 ± 0,2*
4,0 ± 0,3*

* Статистически достоверные различия (Р < 0,05) при сравнении с контролем.
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Как видно из представленных в табл. 3.5 данных, отмечается достоверное снижение уровня кальция и фосфора в опытных группах по сравнению с контролем. Так, концентрация кальция в губчатом веществе костной
ткани кроликов, подвергшихся воздействию ультразвуком частотой
22–100 кГц, уменьшилась соответственно в 1,7–2,17 раза. Одновременно
отмечается снижение уровня фосфора в 1,7–2,3 раза соответственно.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение низкочастотного ультразвука вызывает выраженную локальную деминерализацию костной ткани, что предопределяет снижение ее механической
прочности.
3.3.5. ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ФОНОФОРЕЗОМ ТРИЛОНА Б ПРИ ЧАСТОТЕ 60 И 80 КГЦ (ГРУППЫ XV, XVI)
Данные элементного состава образцов костной ткани животных после
воздействия фонофорезом трилона Б в количестве 10 процедур при частоте
озвучивания 60 и 80 кГц представлены в табл. 3.6.
Таблица 3.6
Содержание в весовых % кальция и фосфора в образцах костной ткани
после 10 процедур фонофореза трилоном Б
Группа

Частота,
кГц

Контроль
XV
XVI

–
60
80

Са

Р

Компактная
пластинка

Губчатое
вещество

Компактная
пластинка

Губчатое
вещество

19,16 ± 1,45
8,60 ± 0,51*
8,40 ± 0,42*

14,36 ± 0,78
6,40 ± 0,44*
6,30 ± 0,53*

10,60 ± 0,83
4,70 ± 0,38*
4,80 ± 0,45*

9,36 ± 1,26
3,90 ± 0,98*
3,80 ± 0,92*

* Статистически достоверные различия (Р < 0,05) при сравнении с контролем.

Как видно из представленных данных, отмечается достоверное снижение уровня кальция и фосфора в опытных группах по сравнению с контролем. Так, концентрация кальция в компактной пластинке костной ткани
кроликов, подвергшихся воздействию ультрафонофореза ЭДТА при частоте
60 и 80 кГц, уменьшилась в 2,23 и 2,28 раз соответственно. Одновременно
отмечается снижение уровня фосфора соответственно в 2,26 и 2,21 раза.
Концентрация кальция в губчатом веществе костной ткани кроликов
опытных групп уменьшилась 2,24 и 2,28 раза. Одновременно отмечается
снижение уровня фосфора в 2,4 и 2,46 раза. Однако при этом не наблюдается достоверных различий между опытными группами.
3.4. ПРОЧНОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКОМ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ
Группы X, XI, XII, XIII, XIV
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Результаты исследования образцов костной ткани челюстей кроликов
на сжатие приведены в табл. 3.7.
Таблица 3.7
Показатели максимальной нагрузки и напряжения костной ткани
челюсти кролика после 10 процедур ультразвука
Образцы костной ткани

Контроль
X
XI
XII
XIII
XIV

Частота, кГц

Fmax, H

σср, МПа

–
22
44
60
80
100

293,8 ± 0,5
187,10 ± 0,42*
168,70 ± 0,34*
167,1 ± 0,5*
165,7 ± 0,3*
163,8 ± 0,4*

9,30 ± 0,53
5,10 ± 0,33*
4,60 ± 0,28*
4,7 ± 0,3*
4,6 ± 0,4*
4,1 ± 0,3*

* Статистически достоверные различия (Р < 0,05) при сравнении с контролем.
Примечание: Fmax — максимальная нагрузка, предшествующая разрушению; σср —
напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению.

Как видно из представленных данных, максимальная нагрузка, предшествующая разрушению, у всех образцов различная. Так, по сравнению
с контролем у кроликов, подвергшихся воздействию ультразвуком частотой 22 кГц, этот показатель меньше в 1,57 раза, у кроликов, подвергшихся
воздействию ультразвуком частотой 44 кГц — в 1,74 раза, у кроликов,
подвергшихся воздействию ультразвуком частотой 60 кГц — в 1,75 раза,
у кроликов, подвергшихся воздействию ультразвуком частотой 80 кГц —
в 1,77 раза, у кроликов, подвергшихся воздействию ультразвуком частотой
100 кГц — в 1,79 раза.
Напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, у всех образцов
также было различным. По сравнению с контролем у кроликов, подвергшихся воздействию ультразвуком частотой 22 кГц, этот показатель меньше
в 1,82 раза, у кроликов, подвергшихся воздействию ультразвуком частотой
44 кГц — в 2,02 раза, у кроликов, подвергшихся воздействию ультразвуком частотой 60 кГц — в 1,97 раза, у кроликов, подвергшихся воздействию
ультразвуком частотой 80 кГц — в 2,02 раза, у кроликов, подвергшихся
воздействию ультразвуком частотой 100 кГц — в 2,26 раза.
Можно отметить, что с увеличением частоты озвучивания прочностные показатели костной ткани незначительно уменьшаются.
3.5. ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОСТНОЙ ТКАНИ
ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКОМ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ
Группы X, XI, XII, XIII, XIV
Полученные данные коэффициентов ослабления рентгеновского излучения, выраженные в относительных величинах, так называемых единицах
Хаунсфилда (HU), приведены в табл. 3.8.
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Как видно из представленных данных, в опытах с применением ультразвука частотой 22 кГц при измерении оптической плотности наружной
компактной пластинки наблюдается уменьшение ее от 1572 до 1415 HU.
Таблица 3.8
Коэффициенты ослабления рентгеновского излучения (HU, М ± m)
Частота
ультразвука,
кГц
22
44
60
80
100
Контроль

5 процедур
Наружная
компактная
пластинка

10 процедур

Внутренняя
компактная
пластинка

Наружная
компактная
пластинка

Внутренняя
компактная
пластинка

15 процедур
Наружная
компактная
пластинка

Внутренняя
компактная
пластинка

1572,0 ± 98,9* 1703,5 ± 81,3 1489 ± 20* 1730,0 ± 41,3 1416 ± 84* 1748,0 ± 66,6
1440,0 ± 45,2* 1741 ± 22* 1427,0 ± 71,1* 1733,0 ± 39,3 1410,0 ± 64,8* 1735,0 ± 32,2
1425,0 ± 52,8* 1742,0 ± 22,3* 1421,0 ± 28,9* 1740,0 ± 17,5* 1401,0 ± 34,3* 1731,0 ± 35,3
1405,0 ± 27,9* 1734,0 ± 30,3* 1412,0 ± 15,9* 1736,0 ± 17,4* 1392,0 ± 24,6* 1729,0 ± 15,9*
1395,0 ± 12,2* 1730,0 ± 27,5* 1390,0 ± 4,7* 1744 ± 25* 1376,0 ± 16,6* 1741,0 ± 20,5*
1835,0 ± 23,5 1816,0 ± 17,1 1835,0 ± 23,5 1816,0 ± 17,1 1835,0 ± 23,5 1816,0 ± 17,1

* Различия статистически достоверны по отношению к группе контроля (Р < 0,05).

В опытах с применением ультразвука частотой 44 кГц оптическая плотность наружной компактной пластинки уменьшается от 1440 до 1409 HU.
Коэффициенты ослабления оптической плотности наружной компактной
пластинки в опытах с применением ультразвука частотой 60 кГц снижаются от 1425 до 1401 HU. При применении ультразвука частотой 80 и 100 кГц
этот показатель уменьшается от 1405 до 1392 HU и от 1395 до 1376 HU соответственно.
Во всех группах отмечается уменьшение числовых значений коэффициента Хаунсфилда с увеличением количества процедур ультразвука.
При изучении представленных данных отмечается, что снижение оптической плотности костной ткани более выражено в наружной компактной
пластинке, чем во внутренней, во всех группах. Этот показатель для внутренней компактной пластинки находится у всех животных примерно
на одном уровне. Также во всех группах отмечается уменьшение числовых
значений коэффициента Хаунсфилда по сравнению с контролем.
Таким образом, применение низкочастотного ультразвука приводит
к снижению коэффициентов ослабления рентгеновского излучения костной тканью кроликов. Ослабление рентгеновского излучения внутренней
и особенно наружной компактной пластинками костной ткани уменьшается с увеличением количества процедур ультразвука.
3.6. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПОСЛЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКОМ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ
Группы X, XI, XII, XIII, XIV
Полученные данные экспериментальных исследований приведены
в табл. 3.9–3.13.
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Таблица 3.9
Морфологические показатели периферической крови кроликов при воздействии
низкочастотного ультразвука частотой 22 кГц на костную ткань (группа X)
Количество процедур озвучивания
5
10
15

Показатель

Контроль

Эритроциты, 1012/л
Средний объем эритроцитов, мкм3
Гемоглобин, г/л
Среднеклеточный гемоглобин, мкм3
Среднеклеточная концентрация гемоглобина, г/л
Гематокрит, %
Лейкоциты, 109/л
Тромбоциты, 109/л
Тромбоциты >12 мкм3, %
Средний объем тромбоцитов, мкм3

5,50 ± 0,19
66,10 ± 1,29

5,60 ± 0,46
65,20 ± 0,91

113,40 ± 4,82
19,70 ± 0,96

113,70 ± 8,41 113,00 ± 4,93 109,00 ± 4,16
20,40 ± 0,58
20,4 ± 0,9
22,10 ± 0,32*

313,20 ± 1,88

312,7 ± 10,4

5,60 ± 0,27
64,50 ± 3,23

317,00 ± 2,89

4,90 ± 0,22
68,20 ± 0,91

324,7 ± 1,2*

36,30 ± 1,44
36,60 ± 3,44 35,70 ± 1,37 33,70 ± 1,43
10,8 ± 0,4
11,00 ± 0,44 9,900 ± 0,983 9,20 ± 0,99
197,80 ± 11,27 246,30 ± 19,01 179,00 ± 9,29 191,30 ± 8,57
5,30 ± 0,44
5,70 ± 0,98
6,30 ± 0,47
5,10 ± 1,19
6,00 ± 0,13
5,90 ± 0,12
5,7 ± 0,2
5,90 ± 0,08

* Статистически достоверные различия (Р < 0,05) при сравнении с группой контроля.
Примечание: в контрольной группе — 9 животных, в каждой опытной — по 3.
Таблица 3.10
Морфологические показатели периферической крови кроликов при воздействии
низкочастотного ультразвука частотой 44 кГц на костную ткань челюсти
(группа XI)
Количество процедур озвучивания
5
10
15

Показатель

Контроль

Эритроциты, 1012/л
Средний объем эритроцитов, мкм3
Гемоглобин, г/л
Среднеклеточный гемоглобин, мкм3
Среднеклеточная концентрация гемоглобина, г/л
Гематокрит, %
Лейкоциты, 109/л
Тромбоциты, 109/л
Тромбоциты >12 мкм3, %
Средний объем тромбоцитов, мкм3

5,80 ± 0,08
64,50 ± 0,81

5,60 ± 0,08
62,00 ± 1,01

5,30 ± 1,42
66,70 ± 1,58

5,60 ± 0,09
63,70 ± 0,29

119,0 ± 2,8
20,40 ± 0,27

111,3 ± 2,3
19,90 ± 0,32

113,0 ± 4,2
21,60 ± 0,62

112,7 ± 0,9
20,00 ± 0,21

316,4 ± 1,3

321,0 ± 2,3

324,0 ± 3,1

314,3 ± 4,1

37,70 ± 0,83
11,30 ± 1,12
207,8 ± 18,9
5,60 ± 0,53
6,0 ± 0,1

35,00 ± 0,56
11,9 ± 1,4
228,7 ± 36,2
5,70 ± 1,57
6,00 ± 0,18

34,90 ± 1,16
8,5 ± 1,0
225,7 ± 21,8
5,50 ± 1,42
5,90 ± 0,21

35,8 ± 0,7
10,10 ± 1,59
214 ± 32
5,00 ± 0,42
5,70 ± 0,09
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* Статистически достоверные различия (Р < 0,05) при сравнении с группой контроля.
Примечание: в контрольной группе — 10 животных, в каждой опытной — по 3.
Таблица 3.11
Морфологические показатели периферической крови кроликов после воздействия
низкочастотным ультразвуком частотой 60 кГц на костную ткань челюсти
(группа XII)
Количество процедур озвучивания
5
10
15

Показатель

Контроль

Эритроциты, 1012/л
Средний объем эритроцитов, мкм3
Гемоглобин, г/л
Среднеклеточный гемоглобин, мкм3
Среднеклеточная концентрация гемоглобина, г/л
Гематокрит, %
Лейкоциты, 109/л
Тромбоциты, 109/л
Тромбоциты >12 мкм3, %
Средний объем тромбоцитов, мкм3

5,10 ± 0,35
74,70 ± 3,37

5,2 ± 0,3
74,80 ± 3,06

109,60 ± 5,03
21,40 ± 0,74

113,30 ± 4,93 110,30 ± 5,77 112,70 ± 4,93
22,00 ± 0,45 20,40 ± 0,06* 22,20 ± 1,06

284,60 ± 7,42

293,0 ± 10,4 299,00 ± 3,61* 295,70 ± 1,53*

38,10 ± 2,37
38,70 ± 1,15
8,40 ± 0,85
10,60 ± 1,31
259,70 ± 32,76 316,30 ± 89,51
6,60 ± 0,94
6,10 ± 1,42
6,10 ± 0,42
6,10 ± 0,21

5,4 ± 0,3
64,50 ± 3,23*

5,40 ± 0,13
71,60 ± 4,01

37,00 ± 1,61 38,30 ± 1,76
11,80 ± 0,12* 9,60 ± 2,46
330,30 ± 38,99 244,3 ± 105,5
5,20 ± 0,49*
5,50 ± 1,52
5,80 ± 0,06
5,80 ± 0,35

* Статистически достоверные различия (Р < 0,05) при сравнении с группой контроля.
Примечание: в контрольной группе — 9 животных, в каждой опытной — по 3.
Таблица 3.12
Морфологические показатели периферической крови кроликов после воздействия
низкочастотным ультразвуком частотой 80 кГц на костную ткань челюсти
(группа XIII)
Количество процедур озвучивания
5
10
15

Показатель

Контроль

Эритроциты, 1012/л
Средний объем эритроцитов, мкм3
Гемоглобин, г/л
Среднеклеточный гемоглобин, мкм3
Среднеклеточная концентрация гемоглобина, г/л
Гематокрит, %
Лейкоциты, 109/л
Тромбоциты, 109/л
Тромбоциты >12 мкм3, %
Средний объем тромбоцитов, мкм3

5,10 ± 0,35
74,70 ± 3,37

5,10 ± 0,28
73,60 ± 1,19

109,60 ± 5,03
21,40 ± 0,74

108,70 ± 4,16 108,00 ± 6,08 102,70 ± 4,93
21,30 ± 0,89
21,1 ± 1,1
21,10 ± 0,32

5,10 ± 0,02
73,70 ± 3,79

4,90 ± 0,26
75,10 ± 5,63

284,60 ± 7,42 289,30 ± 10,21 286,70 ± 0,58 281,30 ± 17,93
38,10 ± 2,37
37,7 ± 1,4
37,70 ± 2,09 36,70 ± 2,11
8,40 ± 0,85
9,50 ± 1,31
8,7 ± 3,0
9,90 ± 1,78
259,70 ± 32,76 416,0 ± 162,7 296,3 ± 16,2* 228,00 ± 52,26
6,60 ± 0,94
7,30 ± 1,23
6,10 ± 1,05
6,5 ± 2,7
6,10 ± 0,42
6,40 ± 0,12
6,10 ± 0,21
6,0 ± 0,5
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* Статистически достоверные различия (Р < 0,05) при сравнении с группой контроля.
Примечание: в контрольной группе — 9 животных, в каждой опытной — по 3.
Таблица 3.13
Морфологические показатели периферической крови кроликов после воздействия
низкочастотным ультразвуком частотой 100 кГц на костную ткань челюсти
(группа XIV)
Количество процедур озвучивания
5
10
15

Показатель

Контроль

Эритроциты, 1012/л
Средний объем эритроцитов, мкм3
Гемоглобин, г/л
Среднеклеточный гемоглобин, мкм3
Среднеклеточная концентрация гемоглобина, г/л
Гематокрит, %
Лейкоциты, 109/л
Тромбоциты, 109/л
Тромбоциты >12 мкм3, %
Средний объем тромбоцитов, мкм3

5,10 ± 0,35
74,70 ± 3,37

5,30 ± 0,43
72,70 ± 2,37

109,60 ± 5,03
21,40 ± 0,74

115,00 ± 8,19 114,70 ± 1,53 108,30 ± 5,13
21,60 ± 0,36 21,50 ± 0,49 21,50 ± 1,15

5,30 ± 0,07
72,90 ± 2,31

5,10 ± 0,21
72,40 ± 2,47

284,60 ± 7,42 297,30 ± 13,87 295,30 ± 3,51 296,30 ± 7,51
38,10 ± 2,37
38,80 ± 3,29 38,90 ± 1,05 36,60 ± 0,96
8,40 ± 0,85
8,20 ± 1,07
9,90 ± 0,56
7,40 ± 2,17
259,70 ± 32,76 317,30 ± 74,54 314,00 ± 43,71 224,30 ± 67,14
6,60 ± 0,94
5,80 ± 1,37
5,30 ± 1,78
5,60 ± 1,28
6,10 ± 0,42
6,00 ± 0,25
5,9 ± 0,3
5,90 ± 0,17

* Статистически достоверные различия (Р < 0,05) при сравнении с группой контроля.
Примечание: в контрольной группе — 9 животных, в каждой опытной — по 3.

Как видно из данных, представленных в табл. 3.9–3.13, содержание
эритроцитов у кроликов контрольной и опытных групп не имеет статистически значимых отличий. Так, у контрольной группы данный показатель
составил 5,1–5,8 × 1012/л, а у опытных животных находился в пределах
от 4,9 × 1012/л до 5,6 × 1012/л.
Средний объем эритроцитов у животных контрольной группы составил от 66,1 до 74,7 мкм3, а у опытных групп животных находился в пределах от 62 мкм3 до 75,1 мкм3 .
Статистически значимых отличий не имеет также концентрация гемоглобина: у контрольных групп она варьировала от 109,6 до 119 г/л, а у животных опытных групп — от 108,3 до 115 г/л.
По среднеклеточному гемоглобину выявлены отличия от контроля
у кроликов X и XII опытных групп после 15 и 10 процедур ультразвука соответственно.
Аналогичная картина наблюдается и со среднеклеточной концентрацией гемоглобина. Так, у кроликов X опытной группы после 15 процедур
ультразвука среднеклеточная концентрация гемоглобина составила
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(324,7 ± 1,2) г/л (контроль — 313,2 г/л), у животных XII группы, получивших 10 и 15 физиопроцедур, среднеклеточная концентрация гемоглобина
составила соответственно (299,00 ± 3,61) и (295,70 ± 1,53) г/л, что достоверно выше, чем в контроле — 284,6 г/л.
Содержание гематокрита у кроликов контрольной группы составило
от 36,3 до 38,1 %, а у опытных животных находилось в пределах от 33,7
до 38,9 %, что также не имеет статистически значимых отличий.
Аналогичная картина наблюдается и с показателем белой крови —
количеством лейкоцитов. Так, у контрольной группы этот показатель составил от 8,4 до 11,3 × 109/л, а у опытных групп животных колебался
в пределах от 7,4 до 11,9 × 109/л, что не является статистически достоверным различием.
По количеству тромбоцитов достоверные отличия выявлены только
у животных XIII опытной группы после 10 процедур — (296,3 ± 16,2) × 109/л
(контроль — (259,7 ± 32,76) × 109/л).
Параметр «большие тромбоциты» статистически отличим от контроля
у животных XII группы после 10 процедур. А именно: у опытных групп
кроликов тромбоциты > 12 мкм3 находились в пределах от (5,20 ± 0,49) %,
у контрольной группы животных данный показатель составил (6,60 ± 0,94) %.
Средний объем тромбоцитов у животных контрольной и опытных
групп находился в пределах статистической погрешности.
Анализ показателей периферической крови кроликов при воздействии
низкочастотным ультразвуком частотой 22, 44, 60, 80 и 100 кГц
в табл. 3.9–3.13 свидетельствует о том, что между этими данными нет значительных статистически достоверных отличий.
Таким образом, по итогам выполненных исследований можно отметить, что при воздействии низкочастотным ультразвуком на костную ткань
челюсти кролика существенных отклонений от контроля со стороны морфологических показателей периферической крови не выявлено. Увеличение количества процедур от 5 до 15 не оказывает большого влияния на изменение показателей крови во всех опытных группах по сравнению
с контролем.
3.7. СОДЕРЖАНИЕ МЕТАБОЛИТОВ РЕЗОРБЦИИ КОСТНОЙ
ТКАНИ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКОМ НИЗКОЙ
ЧАСТОТЫ
Группы X, XI, XII, XIII, XIV
Полученные данные экспериментальных исследований приведены
в табл. 3.14–3.16. Использовался непараметрический критерий Манна–
Уитни. Результаты представлены в виде медианы (нижний квартиль; верхний квартиль).
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Как видно из данных, представленных в табл. 3.13, после 5 процедур
воздействия ультразвуком частотой 22 кГц содержание кальция в сыворотке крови подопытных животных достоверно повышается по сравнению
с контролем. В дальнейшем эта разница возрастает с увеличением количества процедур и частоты озвучивания. Наибольшая разница по сравнению
с контролем выявлена при частоте озвучивания 100 кГц в количестве
15 процедур. Важно отметить, что в самой кости после озвучивания
наблюдается уменьшение содержания кальция.
Через месяц после окончания процедур все показатели соответствуют
контролю.
Таблица 3.14
Содержание кальция в сыворотке крови (ммоль/л) опытных животных
Сроки
определения

22

2,90**
5 процедур (2,82; 3,11)
3,07*
10 процедур (2,87; 3,18)
3,10*
15 процедур (2,94; 3,32)
2,58
1 месяц
(2,42; 2,74)

Частота озвучивания, кГц
44
60
80

2,90**
(2,79; 2,95)
3,11*
(2,98; 3,21)
3,11*
(2,96; 3,53)
2,69
(2,35; 2,73)

3,01**
(2,87; 3,41)
3,19*
(2,99; 3,38)
3,26*
(3,14; 3,46)
2,67
(2,36; 2,75)

3,14*
(2,99; 3,17)
3,20*
(3,09; 3,31)
3,37*
(3,28; 3,44)
2,69
(2,33; 2,78)

100

Контроль

3,08*
(2,96; 3,21)
3,25*
(3,13; 3,38)
2,68
(2,32; 2,77)
3,44*
(3,37; 3,74)
2,65
(2,47; 2,78)

* Различия достоверны в сравнении с контролем (Р < 0,01);
** различия достоверны в сравнении с контролем (Р < 0,05).
Примечание: количество животных в опытных группах — 6.

Проведенное исследование не выявило достоверных различий в содержании остеокальцина в сыворотке крови подопытных животных в сравнении с контролем и между группами (табл. 3.15). Во всех опытах содержание остеокальцина примерно одинаковое и соответствует контролю, что
может свидетельствовать об отсутствии грубых повреждений коллагенового матрикса костной ткани при воздействии ультразвуком низкой частоты.
Аналогичные показатели выявлены и через месяц после окончания
курса ультразвуковой терапии.
Таблица 3.15
Содержание остеокальцина в сыворотке крови (пг/мл)
Сроки
определения

22кГц

Частота озвучивания, кГц
44 кГц
60 кГц
80 кГц

100 кГц

Контроль

26,6
26,7
24,45
27,05
29,55
(24,5; 28,8) (26,3; 30,1) (20,3; 27,2) (20,6; 30,2) (27,8; 35,3)
27,7
26,65
27,4
29,2
29,15
25,85
10 процедур (23,9; 29,9) (24,2; 30,5) (25,6; 29,3) (28,3; 32,4) (26,3; 32,1)
(23,5; 28,4)
29,0
28,35
27,05
26,65
28,8
15 процедур (27,6; 30,4) (26,7; 32,3) (25,7; 33,1) (24,9; 28) (27,5; 31,1)
1 месяц
26,3
27,1
24,45
26,85
28,1
5 процедур
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(25,6; 27,2) (25,8; 28,4) (24,3; 25,2) (26,6; 27,4) (26,9; 29,9)
Примечание: количество животных в опытных группах — 6.

Данные, представленные в табл. 3.16, свидетельствуют о том, что после 5 процедур озвучивания ультразвуком частотой 60, 80 и 100 кГц,
10 процедур — частотой 44 кГц и 15 процедур — частотой 22 кГц наблюдаются достоверные отличия содержания Кросс-Лапса в сыворотке крови
подопытных животных по сравнению с контролем.
Таблица 3.16
Содержание Кросс-Лапса в сыворотке крови (пг/мл)
Сроки
определения

5 процедур
10 процедур
15 процедур
1 месяц

22

0,3
(0,28; 0,31)
0,3
(0,28; 0,31)
0,31*
(0,31; 0,32)
0,28
(0,25; 0,28)

Частота озвучивания, кГц
44
60
80

0,3
(0,28; 0,32)
0,31**
(0,3; 0,31)
0,32*
(0,31; 0,32)
0,28
(0,26; 0,28)

0,31***
(0,29; 0,31)
0,31**
(0,29; 0,32)
0,33*
(0,31; 0,34)
0,28
(0,27; 0,29)

0,31*
(0,31; 0,32)
0,32*
(0,31; 0,33)
0,34*
(0,32; 0,34)
0,29
(0,28; 0,3)

100

Контроль

0,32*
(0,31; 0,33)
0,33*
(0,32; 0,34)
0,27
(0,26; 0,29)
0,34*
(0,33; 0,35)
0,30***
(0,29; 0,31)

* Различия достоверны в сравнении с контролем (Р < 0,01);
** различия достоверны в сравнении с контролем (Р < 0,02);
*** различия достоверны в сравнении с контролем (Р < 0,05).
Примечание: количество животных в опытных группах — 6.

Разница между показателями растет с увеличением количества процедур и частоты озвучивания. Наибольшие различия выявлены после 15 процедур при частоте воздействия 100 кГц. Это согласуется с полученными
ранее морфологическими и электронно-микроскопическими данными
об усилении процессов резорбции в костной ткани при увеличении частоты озвучивания и количества процедур.
Через месяц после окончания процедур все показатели, кроме полученных после 15 процедур при частоте 100 кГц, соответствуют контролю.
Подытоживая результаты исследования метаболитов резорбции костной ткани, можно отметить, что воздействие низкочастотным ультразвуком
независимо от частоты и количества процедур не вызывает достоверного
повышения содержания остеокальцина в сыворотке крови подопытных
животных; применение ультразвука низкой частоты вызывает локальную
кратковременную резорбцию костной ткани, что подтверждается данными
о незначительном повышении содержания β-Кросс-Лапса в сыворотке крови животных и восстановлении его уровня через месяц после курсового
воздействия; под влиянием низкочастотного ультразвука происходит кратковременное и незначительное повышение содержания кальция в сыворотке крови подвергнутых озвучиванию животных, что в совокупности с дру95
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гими данными подтверждает деминерализирующее действие изучаемого
физического фактора.
3.8. ВЫВОДЫ
1. Электрофорез комплексообразующих соединений (хлористый литий, уксуснокислый натрий, трилон Б) вызывает локальную реструктуризацию и деминерализацию костной ткани и не влияет на ее жизнеспособность, так как ни очагового, ни тем более распространенного некроза
костной ткани после его применения не выявлено. Основными способами
резорбции костной ткани были пазушное рассасывание и галистерез.
Наилучшим реструктуризирующим и деминерализирующим эффектом обладает электрофорез трилона Б, что обусловливает его использование
в дальнейших исследованиях.
2. Индуктотермия в терапевтических дозах не влияет на минеральную
насыщенность костной ткани, но оказывает на нее определенное воздействие. Применение больших доз (40 Вт) индуктотермии приводит к начинающемуся фиброзу надкостницы, частичной резорбции и перестройке
костной ткани. При малых и средних дозах изменения сводятся преимущественно к активной гиперемии, особенно надкостницы, и усилению остеогенеза, что можно использовать в ретенционном периоде ортодонтического лечения.
3. Индуктотермоэлектрофорез трилона Б вызывает изменения в минеральном и клеточном составах костной ткани. Они характеризуются подавлением остеобластической активности эндоста, обеднением клетками
костного мозга, дистрофическими изменениями остеоцитов, снижением
уровня кальция. Декальцинирующий эффект нарастает с увеличением интенсивности воздействия и является максимальным при мощности 40 Вт.
4. Применение низкочастотного ультразвука и ультрафонофореза трилона Б обусловливает изменение морфологических и физико-химических
свойств костной ткани, но не подавляет ее жизнеспособности. Характер
этих изменений зависит от частоты озвучивания и количества процедур.
Наиболее выраженные гистологические изменения заключались в последующем переходе костной ткани в волокнистую соединительную, а остеоцитов — в фибробласты и фиброциты, четко проявился эффект изменения
функции остеобластической в остеокластическую. По данным электронной
микроскопии, остеокласты имели большое количество тонких, плотно расположенных ветвящихся цитоплазматических отростков, образующих
«гофрированную каемку», где секретируются и сосредотачиваются ферменты, участвующие в процессах разрушения кости.
Концентрация кальция и фосфора в компактной пластинке и губчатом
веществе костной ткани опытных животных уменьшилась в 1,7–2,2
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(Р < 0,01) и 1,7–2,3 (Р < 0,01) раза соответственно. Параллельно изменялись и прочностные показатели костной ткани. Максимальная нагрузка
и напряжение, предшествующие разрушению костной ткани, уменьшились
в 1,57–1,79 (Р < 0,01) и 1,82–2,26 (Р < 0,01) раза соответственно.
Также не отмечено существенных отклонений от контроля со стороны
морфологических показателей периферической крови и содержания остеокальцина в сыворотке крови подопытных животных, а содержание в ней
β-Кросс-Лапса и кальция незначительно повышается и восстанавливается
через месяц после курсового воздействия.
5. Наиболее выраженные ослабление и деминерализация костной ткани у подопытных животных получены при применении низкочастотного
ультразвука (60–80 кГц) и ультрафонофореза трилона Б.
6. Полученные результаты позволяют рекомендовать к апробации
применение низкочастотного ультразвука и ультрафонофореза трилона Б
в активном периоде ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий
и деформаций с целью ослабления костной ткани и ускорения перемещения зубов.
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4. РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКОМ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ
И ФОНОФОРЕЗОМ ТРИЛОНА Б
Согласно данным, представленным в предыдущей главе, мы установили, что лучший результат деминерализации и реструктуризации костной
ткани получен при применении с этой целью ультразвука низкой частоты
(60–80 кГц) и фонофореза трилона Б. Для разработки методик применения
этих средств в практическом здравоохранении необходимо изучить особенности и сроки физиологической регенерации костной ткани после их
использования. С этой целью мы провели несколько серий опытов, результаты которых представлены ниже.
4.1. СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ В РЕТЕНЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ ПО ДАННЫМ СВЕТОВОЙ МИКРОСКОПИИ
4.1.1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НИЗКОЧАСТОТНЫМ УЛЬТРАЗВУКОМ ЧАСТОТОЙ 22, 44, 60, 80 И 100 КГЦ
Группа ХVΙΙ (частота 22 кГц)
Опыт 1 (через 30 суток после воздействия). Отмечаются появление
линий склеивания, базофилии стенок питательных каналов, напластования
слоев костного вещества в них. В компактном веществе еще сохранились
расширенные питательные каналы, отдельные полости.
Опыт 2 (через 60 суток после воздействия). Здесь в отличие от предыдущего опыта можно отметить более равномерное усиление компактизации коркового вещества из-за уменьшения в нем питательных каналов.
Редко встречаются небольшие полости, содержащие жировой костный
мозг. В целом эта разница незначительна.
Опыт 3 (через 90 суток после воздействия). Изменения костной ткани
здесь сходны с таковыми в опыте 2, отличаясь более распространенной
мозаичностью (перестройкой), сильнее выраженной компактизацией
вследствие интенсивно идущего образования молодого костного вещества,
формирующего несколько слоев в стенках межбалочных пространств и питательных каналов.
Группа ХVΙΙΙ (частота 44 кГц)
Опыт 1 (через 30 суток после воздействия). Состояние костной ткани
сходно с таковым в опыте 2 в группе ХVΙΙ, отличием здесь является четкое
формирование молодой костной ткани со стороны базального слоя
надкостницы, отделенной от старой костной ткани несколько утолщенной
базофильной линией склеивания. Другое отличие — формирование костной ткани на внутренней поверхности стенок питательных каналов и более
крупных полостей с уменьшением их объема и изменением формы
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(из округлых в продолговатые) параллельно поверхности компактного вещества. Наблюдается некоторое усиление оксифилии и гомогенизации межуточного вещества.
Опыт 2 (через 60 суток после воздействия). Различия в структуре
костной ткани в сравнении с предыдущим опытом едва ли могут быть
выявлены. В данном эксперименте встречаются редкие участки довольно
выраженной перестройки костной ткани с многочисленными, как бы беспорядочно проходящими базофильными линиями склеивания, с заметно
базофильным межуточным веществом. Местами сохранились неправильной формы отдельные полости с жировым костным мозгом.
Опыт 3 (через 90 суток после воздействия). Заметны те же изменения, которые отмечены в опыте 3 в группе ХVΙΙ. В данном же случае обращают на себя внимание крупные участки гомогенизации с эозинофилией
межуточного вещества компактного слоя, утолщение и большая базофилия
линий склеивания, что еще сильнее подчеркивает перестроечные процессы
в костной ткани (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Гомогенизация, эозинофилия, утолщение, базофилия линий склеивания.
Окраска гематоксилином и эозином (× 200)

Группа ХΙХ (частота 60 кГц)
Опыт 1 (через 30 суток после воздействия). Отмечаются обширные
поля соединительной ткани, врастающей и резорбирующей костную,
в компактном веществе которой видны многочисленные широкие питательные каналы с пролиферирующими клетками утолщенной адвентиции,
также рассасывающие окружающую костную ткань (рис. 4.2).
На некоторых участках выявляются небольшие базофильные линии
склеивания, оксифильный слой межуточного вещества чаще располагается
около мелких питательных каналов. Четкого проявления остеобластического костеобразования не наблюдается (рис. 4.3).
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Рис. 4.2. Пролиферирующие клетки адвентиции сосудов питательных каналов.
Окраска гематоксилином и эозином (× 400)

Рис. 4.3. Слабо выраженные базофильные
линии склеивания, гомогенный оксифильный слой межуточного вещества в стенке
питательного канала. Окраска гематоксилином и эозином (× 400)

Опыт 2 (через 60 суток после воздействия). В данном опыте по сравнению с предыдущим компактный слой заметно утолщен, с небольшими,
хотя и многочисленными питательными каналами, с резко базофильными
стенками (рис. 4.4). Отмечается базофилия, склероз адвентиции кровеносных сосудов питательных каналов. Наблюдается некоторое изменение их
формы и межбалочных пространств, которые как бы вытягиваются
по направлению длинной оси кости и заметно уменьшаются в размерах,
как и питательные каналы.

Рис. 4.4. Почти нормальной толщины компактный слой с небольшими питательными
каналами, стенки которых резко базофильные. Окраска гематоксилином и эозином
(× 100)

Опыт 3 (через 90 суток после воздействия). Структура костной ткани
фактически не отличается от нормы: многочисленные крупные остеоциты,
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умеренно оксифильное, почти гомогенное межуточное вещество. Наблюдается жировой костный мозг, местами несколько гиперемированный.
В губчатой кости — участки заметной перестройки (мозаичности) с наличием довольно четких базофильных линий склеивания.
Группа ХХ (частота 80 кГц)
Опыт 1 (через 30 суток после воздействия). Отмечается четкая компактизация костной ткани челюсти, хотя и сохранились редкие крупные
межбалочные пространства губчатого вещества. Компактный слой хорошо
выражен, с довольно многочисленными базофильными линиями склеивания, проходящими в различных направлениях, особенно вблизи стенок
питательных каналов, в целом — резкая мозаичность компактного вещества, усиливающаяся «потоками» разной интенсивности базофилии межуточного вещества, пересекающегося с оксифильным. Почти во всех этих
«потоках» хорошо заметна фибриллярность, гиперплазия остеоцитов с базофильными укрупненными ядрами. Компактизация выражается в сдавлении, деформации межбалочных пространств, замуровывании части питательных каналов (рис. 4.5).
Опыт 2 (через 60 суток после воздействия). Микроскопические изменения сходны с таковыми в предыдущем опыте, но здесь несколько сильнее
выражена мозаичность межуточного вещества, образование остеоида клетками адвентиции сосудов питательных каналов, эндоста межбалочных пространств (рис. 4.6), а также клетками утолщенной надкостницы, на границе
с которой находится четкий базофильный слой межуточного вещества.

Рис. 4.5. Мозаичность, фибриллярность
компактного вещества, облитерация части
питательных каналов. Окраска по методу
Ван-Гизона (× 200)

Рис. 4.6. Образование остеоида клетками
эндоста. Окраска гематоксилином и эозином (× 200)

Опыт 3 (через 90 суток после воздействия). Гистологическая картина
сходна с таковой в предыдущем эксперименте, отличаясь от него несколько большей компактизацией коркового (компактного) вещества. В нем
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определяются довольно многочисленные, часто идущие параллельно поверхности кости линии склеивания, участки молодой костной ткани среди
более старой, реже встречаются или совсем отсутствуют питательные каналы (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Усиление компактизации коркового вещества: линии склеивания, отсутствие
питательных каналов. Окраска гематоксилином и эозином (× 400)

Группа ХХΙ (частота 100 кГц)
Опыт 1 (через 30 суток после воздействия). Заметно преобладание
остеоидного костеобразования над процессами рассасывания костной ткани (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Остеоидная облитерация, ограничение базофильной линией склеивания питательного канала. Окраска гематоксилином и эозином (× 200)

Костеобразование проявляется распространенным формированием
остеоида в стенках большинства питательных каналов с облитерацией
и ограничением многих из них базофильными линиями склеивания. Слабее
образование остеоида происходит со стороны эндоста, многие межбалочные пространства сохранились, граница между компактным и губчатым
102

Page 102 of 221

веществом смазана, но костные балочки большей частью утолщены за счет
компактизации и деятельности многочисленных укрупненных остеоцитов
с гиперхромными ядрами.
Опыт 2 (через 60 суток после воздействия). Мозаичность, перестройка костной ткани менее выражена в сравнении с этими процессами в опытах в группе ХХ (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Мозаичность и резорбция костной ткани. Окраска гематоксилином и эозином
(× 200)

Опыт 3 (через 90 суток после воздействия). Изменения костной ткани
схожи с таковыми в предыдущем опыте, отличаясь от них более выраженной компактизацией в результате активного костеобразования (рис. 4.10),
наличием многочисленных линий склеивания. В целом костная ткань приобрела почти нормальную структуру со сравнительно узкими межбалочными пространствами, с клеточно-фиброзным костным мозгом, крупными
остеобластами. Отмечается умеренная мозаичность и интенсивная окрашиваемость основного вещества нормальных и несколько утолщенных
костных балочек с отсутствием гиперемии.

Рис. 4.10. Интенсивное костеобразование утолщенной надкостницей. Окраска гематоксилином и эозином (× 200)
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Таким образом, во всех объектах исследования данной группы опытов
наблюдались активные процессы восстановления и перестройки костной
ткани. Выявлена определенная динамика восстановления костной ткани
нижней челюсти кролика в различные сроки после воздействия низкочастотным ультразвуком.
Наиболее четко восстановление костной ткани можно отметить
на 30-е сутки после воздействия ультразвуком частотой 22 кГц: здесь появлялись новые линии склеивания, базофилия стенок питательных каналов, формирование молодой костной ткани в компактном веществе. В этот
же срок такие же изменения в виде репарации (регенерации) костной ткани
были и в опыте на 30-е сутки после воздействия ультразвуком частотой
44 кГц, особенно было выражено новообразование костной ткани со стороны базального слоя надкостницы. Изменялись также объем и форма
межтрабекулярных полостей, усиливалась гомогенизация и оксифилия
межуточного вещества.
Итак, можно считать, что восстановление костной ткани четко проявляется на 30-е сутки после воздействия ультразвуком частотой как 22,
так и 44 кГц. В дальнейшем существенных различий в характере изменений между этими двумя частотами не отмечалось.
Усиленное образование молодой костной ткани даже спустя 90 суток
после воздействия ультразвуком частотой 44 кГц наряду с остальными
данными дает основание считать, что воздействие низкочастотным ультразвуком в примененных дозах не угнетает способность костной ткани к восстановлению (рекальцинации), перестройке и выполнению своей функции
в постэкспериментальном периоде.
На первом месяце после озвучивания частотой 60 кГц еще сохранялась сильная рарефикация, которая ко второму месяцу сменялась явным
преобладанием остеогенеза и окончательным формированием костной
ткани на третьем месяце.
Более выраженное восстановление (преимущественно в компактном
слое) уже на первом месяце отмечено в опытах с озвучиванием частотой
80 кГц. Ко второму месяцу структура костной ткани здесь почти не отличалась от нормы.
На первом месяце после озвучивания частотой 100 кГц происходило
образование остеоида и новой костной ткани, утолщение компактного слоя
с явлениями его перестройки — мозаичностью, резорбцией предсуществовавших костных структур. На втором месяце компактный слой приобретал
почти нормальное строение, а процессы перестройки как бы смещались
в губчатый слой. Через 3 месяца можно было констатировать заметную
компактизацию и интенсивные процессы костеобразования.
Следовательно, воздействие ультразвуком не оказало заметного отрицательного влияния на костную ткань, которая сохранила способность
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к восстановлению в ретенционном периоде. Можно допустить, что ультразвук активирует не только процессы резорбции, но и образования новой
костной ткани, что особенно четко наблюдалось в опытах на первом месяце после озвучивания частотой 60 кГц.
Восстановление костной ткани сопровождалось и усилением минерализации — на это указывало появление очагов базофилии межуточного
вещества, нарастание количества базофильных линий склеивания, появление и усиление базофилии стенок питательных каналов. Реминерализация
протекала с увеличением органической части, что проявлялось гомогенизацией, сглаживанием фибриллярности и эозинофилии на некоторых
участках межуточного вещества, преимущественно в корковом слое.
4.1.2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НИЗКОЧАСТОТНЫМ ФОНОФОРЕЗОМ ТРИЛОНА Б ЧАСТОТОЙ 60 И 80 КГЦ
Группа ХХΙΙ (частота 60 кГц)
Опыт 1 (через 30 суток после воздействия). Отмечается большое количество истонченных костных балочек, неравномерная гиперемия костного мозга. Межуточное костное вещество окрашивается интенсивно, в нем
находятся как бы размытые, со слабым базофильным оттенком широкие
полосы, проходящие без видимого порядка, сильно выражена мозаичность
костных балочек. Заметно больше базофильных линий склеивания.
Опыт 2 (через 60 суток после воздействия). Наблюдается несколько
большая базофилия и большее количество линий склеивания, придающих
мозаичное строение костной ткани. Видны нежные, без четкой границы,
слабо базофильные участки на фоне оксифильного межуточного вещества
(рис. 4.11). Отмечаются активно протекающие процессы костеобразования.

Рис. 4.11. Усиление окраски костного вещества. Базофильные линии склеивания, остеобластическое костеобразование, гиперемия костного мозга. Окраска гематоксилином
и эозином (× 400)
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Опыт 3 (через 90 суток после воздействия). Наблюдаются: признаки
зрелой костной ткани с участками заметной перестройки с четкими базофильными линиями склеивания; многочисленные крупные остеоциты;
умеренно оксифильное межуточное вещество; распространенная компактизация губчатого вещества костной ткани с выраженным остеобластическим костеобразованием.
Группа ХХΙΙΙ (частота 80 кГц)
Опыт 1 (через 30 суток после воздействия). Гистологическая картина
сходна с таковой в предыдущем опыте. Здесь также много истонченных
костных балочек, неравномерная гиперемия костного мозга. Межуточное
костное вещество окрашивается интенсивно, в нем находятся как бы размытые, со слабым базофильным оттенком широкие полосы, проходящие
без видимого порядка, сильно выражена мозаичность костных балочек.
Отмечается больше базофильных линий склеивания. Заметны признаки
начинающегося костеобразования.
Опыт 2 (через 60 суток после воздействия). Сильнее, чем в опыте 1
данной группы, выражена мозаичность костной ткани, видны признаки активной перестройки с многочисленными базофильными линиями склеивания (рис. 4.12).

Рис. 4.12. Мозаичность костной ткани, умеренное усиление окраски костного вещества,
базофильные линии склеивания. Окраска гематоксилином и эозином (× 400)

Опыт 3 (через 90 суток после воздействия). Так же, как и в опыте 3
в группе ХХΙΙ, отмечаются признаки зрелой костной ткани с участками заметной перестройки с четкими базофильными линиями склеивания.
Наблюдаются многочисленные крупные остеоциты, умеренно оксифильное межуточное вещество. Отмечается распространенная компактизация
губчатого вещества костной ткани с выраженным остеобластическим костеобразованием (рис. 4.13).
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Рис. 4.13. Распространенная компактизация губчатого вещества костной ткани, остеобластическое костеобразование. Окраска гематоксилином и эозином (× 400)

Таким образом, регенерация костной ткани после фонофореза трилона
Б протекает несколько медленнее, чем после воздействия ультразвуком
низкой частоты. Однако с увеличением срока наблюдения ее скорость постепенно нарастает. К 30-м суткам появляются базофильные линии склеивания, и начинается новообразование костной ткани со стороны базального
слоя надкостницы, усиливается гомогенизация и оксифилия межуточного
вещества. Через 2 месяца усиливается базофилия межуточного костного
вещества, его мозаичность. Более интенсивно протекают процессы репарации. Через 3 месяца гистологическая картина мало отличается от нормы,
начинается очаговая пролиферация остеобластов с интенсивным образованием остеоида и выраженной компактизацией костной ткани.
4.2. УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ
В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
УЛЬТРАЗВУКОМ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ
Группа ХVΙΙ (частота 22 кГц)
Опыт 1 (через 30 суток после воздействия). В ходе электронномикроскопического исследования костной ткани нижней челюсти кролика
установлено, что предъявляемое воздействие не приводило к грубым ультраструктурным перестройкам клеток костной ткани. В данной серии экспериментов остеоциты, остеобласты и остеокласты имели характерную
ультраструктурную организацию.
Следует отметить, что в костной ткани альвеолярного отростка часто
наблюдались вытянутые плоские остеоциты со светлым ядром и цитоплазмой, а также остеоциты с многочисленными отростками, находящиеся
в матриксе, заполненном коллагеновыми волокнами. Данная ультраструк107
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тура по общеизвестным признакам характерна для молодых активно функционирующих остеоцитов.
В костной ткани нижней челюсти выявлялись остеобласты, которые
тесно прилегали друг к другу. Обычно такое их расположение свойственно
для развивающейся костной ткани. В цитоплазме данных клеток отмечалось большое количество гипертрофированных набухших митохондрий
(рис. 4.14).

Рис. 4.14. Ультраструктурная организация активно функционирующих остеобластов
(× 7200)

Коллагеновые волокна межуточного вещества имели четкие очертания, сохраняли свою структуру и содержали многочисленные отростки
остеоцитов.
Наблюдаемые при данных параметрах воздействия ультраструктурные изменения остеоцитов и остеобластов являются свидетельством протекания восстановительных процессов в костной ткани.
Опыт 2 (через 60 суток после воздействия). В ходе электронномикроскопического исследования костной ткани нижней челюсти кролика
установлено, что при данных параметрах воздействия остеоциты имеют
характерную ультраструктурную организацию и практически не отличаются от таковых структур в предыдущем опыте.
В костной ткани нижней челюсти выявлялись остеоциты, лежащие
в костных лакунах, и остеобласты, которые тесно прилегали друг к другу.
Для остеоцитов, как и в предыдущем опыте, было характерно наличие гипертрофированных набухших митохондрий и расположение клеток среди
коллагеновых волокон.
В отличие от контроля в костной ткани при данных параметрах воздействия было отмечено наличие остеоцитов, в аморфном веществе которых выявлялись отдельно лежащие волокна, что свидетельствует об активации процесса образования волокон.
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Остеобласты отличались от таковых в предыдущем опыте более
крупными размерами и вытянутой формой и лежали небольшими группами (рис. 4.15). Следует отметить, что в цитоплазме большинства остеобластов наряду с крупными набухшими митохондриями наблюдалось большое количество мелких круглых или овальных митохондрий с темным
матриксом и четкими кристами.

Рис. 4.15. Круглые и овальные митохондрии с темным матриксом в цитоплазме остеобластов (× 14 000)

Опыт 3 (через 90 суток после воздействия). В данных электронномикроскопического исследования организации клеток костной ткани нижней челюсти кролика отмечалась выраженная активация восстановительных процессов в костной ткани.
Костная ткань была обильно васкуляризирована. Многочисленные капилляры наблюдались в межклеточном веществе и часто располагались
около остеобластов.
Остеобласты, как правило, располагались группами и отличались
большими размерами. Цитоплазма остеобластов содержала многочисленные набухшие митохондрии с просветленным матриксом и гипертрофированные канальцы шероховатого эндоплазматического ретикулума с большим
количеством рибосом (рис. 4.16). В межуточном веществе исследуемой
ткани многочисленные коллагеновые волокна формировали пучки, которые располагались параллельно друг другу.
Выявленная ультраструктурная организация костной ткани альвеолярного отростка нижней челюсти кролика по всем данным указывает
на активацию восстановительных процессов в костной ткани, а наличие
большого числа остеобластов — на их незаконченность.
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Рис. 4.16. Ультраструктурная организация остеобластов (× 7200)

Опыт 4 (через 120 суток после воздействия). На электроннограммах
костной ткани нижней челюсти кролика регистрировалось дальнейшее созревание костной ткани. В новообразованной кости остеоциты и остеобласты были многочисленны. Наряду с молодыми остеоцитами, расположенными в матриксе, заполненном коллагеновыми волокнами, выявлялись
остеоциты с длинными отростками, лежащие в костных лакунах. Следует
отметить, что в костной ткани альвеолярного отростка данной серии
наблюдались также многочисленные отростчатые остеоциты, которые, как
известно, участвуют в формировании костных трабекул.
Остеобласты, тесно прилегая друг к другу, располагались группами
среди коллагеновых волокон. В цитоплазме этих клеток наблюдались многочисленные канальцы эндоплазматического ретикулума, множество
набухших митохондрий и митохондрий с четкими кристами, а также секреторные пузырьки (рис. 4.17).

Рис. 4.17. Многочисленные митохондрии с сохраненными кристами и секреторными
пузырьками в цитоплазме остеобластов (× 7200)
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Следовательно, согласно электронно-микроскопическим исследованиям нижней челюсти кролика на 120-е сутки после воздействия низкочастотным ультразвуком частотой 22 кГц регистрировалось дальнейшее
созревание костной ткани, на что указывали наблюдаемые ультраструктурные признаки, характерные для данного процесса: пролиферация остеобластов с активно функционирующими цитоплазматическими органеллами.
Группа ХVΙΙΙ (частота 44 кГц)
Опыт 1 (через 30 суток после воздействия). При электронно-микроскопическом исследовании по оценке действия низкочастотного ультразвука в костной ткани отмечались специализированные клетки (остеоциты
и остеобласты) с ультраструктурой, характерной для данных клеток
и практически не отличающейся от клеток предыдущих опытов.
В межклеточном веществе, по сравнению с контролем, наблюдались
измененные остеоциты с отростками, расположенными среди многочисленных коллагеновых волокон. Тела клеток выявлялись в костных полостях — лакунах — и характеризовались наличием узкого ободка электронно-плотной цитоплазмы, практически лишенной органелл.
В первую очередь обращало на себя внимание увеличение общего количества остеобластов с обильной цитоплазмой, большим светлым ядром
и многочисленными органеллами. В цитоплазме остеобластов, которые
располагались группами, наблюдалась функциональная активация цитоплазматических органелл: изобилие гранулярного эндоплазматического
ретикулума, часто с расширенными канальцами, многочисленных вакуолей и пузырьков, набухших митохондрий с просветленным матриксом
и небольших «юных» овальных митохондрий с темным матриксом и четкими кристами (рис. 4.18).

Рис. 4.18. Функциональная активация цитоплазматических органелл остеобластов
(× 10 000)
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Коллагеновые волокна межклеточного вещества были хорошо выражены и сохраняли свою структуру, однако иногда между ними выявлялись
небольшие участки с новообразованными пучками волокон.
Электронно-микроскопическая оценка действия низкочастотного ультразвука частотой 44 кГц (на 30-е сутки после действия) в костной ткани
выявила незначительные репаративные процессы, на что указывало наличие
в межклеточном веществе толстых пучков коллагеновых волокон и костных клеток с обилием цитоплазматических специфических органелл, которые обеспечивают рост и репарацию кости.
Опыт 2 (через 60 суток после воздействия). При электронно-микроскопических исследованиях костной ткани кролика не выявлено деструктивных и патологических изменений в ее клетках. Костные клетки многочисленны, среди них отмечались как остеобласты, так и остеоциты с ультраструктурной организацией, характерной для молодых клеток.
Ультраструктурные изменения цитоплазматических органелл остеоцитов и остеобластов указывали на повышенную функциональную активность изучаемых клеток.
В костной ткани альвеолярного отростка отмечались достаточно дифференцированные остеоциты с длинными многочисленными отростками,
лежащие в матриксе между толстыми пучками коллагеновых волокон
(рис. 4.19). Цитоплазма данных клеток занимала большое пространство
и содержала все клеточные органеллы, характерные для зрелых активно
функционирующих клеток. В межклеточном веществе выявлялись пучки
коллагеновых волокон, проходящих в разных направлениях, что является
свидетельством созревания костной ткани.

Рис. 4.19. Остеоцит с длинными отростками среди коллагеновых волокон (× 14 000)

Остеобласты располагались небольшими группами и в отличие
от предыдущих опытов характеризовались отростчатой формой и цито112
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плазмой с многочисленными органеллами. В цитоплазме остеобластов
содержались хорошо развитая зернистая эндоплазматическая сеть и пластинчатый комплекс, много митохондрий. Такая ультраструктурная организация свидетельствует о том, что эти клетки находятся на высоте своей
функциональной активности и являются синтезирующими и секретирующими.
Выявленная ультраструктурная организация костной ткани альвеолярного отростка нижней челюсти кролика на 60-е сутки после воздействия низкочастотным ультразвуком (10 процедур при 44 кГц), в частности
трансформация многочисленных остеобластов в остеоциты, а также наличие больших полей коллагеновых волокон являются свидетельством высокой степени дифференцировки остеобластов и нарастания восстановительных процессов в костной ткани.
Опыты 3, 4 (через 90 и 120 суток после воздействия). После воздействия ультразвуком ультраструктура костной ткани в обеих сериях экспериментов была представлена дифференцированными крупными остеоцитами с длинными цитоплазматическими отростками и оптически плотной
цитоплазмой, содержащей гранулярный эндоплазматический ретикулум,
набухшие митохондрии и единичные лизосомы (рис. 4.20). Тела клеток,
как правило, были окружены остеоидным слоем, содержащим коллагеновые фибриллы, и располагались среди многочисленных коллагеновых волокон.

Рис. 4.20. Многоотростчатый остеоцит с электронно-плотной цитоплазмой, содержащей многочисленные цитоплазматические органеллы (× 14 000)

Обращало на себя внимание и наличие мелких остеоцитов с узким
ободком оптически плотной цитоплазмы, лежащих в костных лакунах.
Такие клетки сходны с остеоцитами контрольной серии и характеризуются
как малоактивные, покоящиеся клетки, обладающие незначительной
функциональной активностью.
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Следует отметить, что для опыта 3 (спустя 90 суток) было характерно
наличие в костной ткани крупных звездоподобных остеоцитов с длинными
многочисленными отростками, которые, как известно, принимают участие
в формировании трабекул, и веретенообразных остеобластов, формирующих межуточное вещество (рис. 4.21).

Рис. 4.21. Веретенообразный остеобласт (× 14 000)

Наличие таких клеток в костной ткани данной серии эксперимента
указывает на незаконченность репаративного процесса. Вышеуказанные
клетки на 120-е сутки после воздействия в костной ткани альвеолярного
отростка не встречались.
В межклеточном веществе на 90-е, также как и на 120-е сутки после
воздействия, отмечалось большое количество дифференцированных капилляров и коллагеновых волокон, пучки которых располагались параллельно
и под углом друг к другу, что является свидетельством зрелой кости.
Таким образом, электронно-микроскопические исследования показали, что на 90-е и 120-е сутки после воздействия ультразвуком существенных различий в ультраструктурной организации многочисленных костных
клеток (остеоцитов, остеобластов) и межклеточного вещества костной ткани альвеолярного отростка нижней челюсти кролика не выявлялось, а исследуемую костную ткань по наблюдаемым ультраструктурным признакам
можно было характеризовать как зрелую.
Группа ХΙХ (10 процедур при частоте 60 кГц)
Опыт 1 (через 30 суток после воздействия). В костной ткани электронно-микроскопически выраженные дегенеративные изменения выявлялись
только в остеоцитах. Зрелые клетки содержали узкий ободок электронноплотной цитоплазмы, практически лишенный органелл, и осмиофильное
ядро. Для большинства остеоцитов отмечался полный лизис цитоплазмы,
что в дальнейшем приводило к гибели клетки (рис. 4.22).
114

Page 114 of 221

Рис. 4.22. Ультраструктура остеоцита с осмиофильным ядром и узким ободком электронно-плотной цитоплазмы на 30-е сутки после воздействия ультразвуком частотой
60 кГц (× 10 000)

В межклеточном веществе костной ткани альвеолярного отростка отмечались неизмененные многочисленные волокна, идущие в различных
направлениях и содержащие пустые полости и лакуны.
Опыт 2 (через 60 суток после воздействия). По данным электронномикроскопического исследования, выраженных изменений в ультраструктурной организации костной ткани альвеолярного отростка нижней челюсти кролика не наблюдалось. Ультраструктурная организация костных
клеток не отличалась от таковых в контрольной группе и соответствовала
степени зрелости и функциональной активности данных клеток. В матриксе костной ткани встречались зрелые остеоциты с дистрофически измененной цитоплазмой, а также молодые активные клетки, цитоплазма которых содержала развитую, лежащую компактно эндоплазматическую сеть
с шероховатыми мембранами, покрытыми рибосомами. Молодые остеоциты отделялись от костного матрикса остеоидным слоем, в котором наблюдалось небольшое количество новообразованных фибрилл (рис. 4.23).

Рис. 4.23. Активно функционирующий остеоцит среди коллагеновых волокон
на 60-е сутки после воздействия ультразвуком частотой 60 кГц (× 14 000)
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Волокна межуточного вещества были хорошо выражены, не повреждены, располагались слоями под углом друг к другу.
В межклеточном веществе наблюдались также вытянутые овальные
остеобласты, часто лежащие небольшими группами и характеризующиеся
различной степенью зрелости. Цитоплазма клеток содержала развитую
гранулярную эндоплазматическую сеть, большое количество рибосом
и полисом, что характерно для клеток, вырабатывающих протеины.
Опыт 3 (через 90 суток после воздействия). Электронно-микроскопическое исследование костной ткани альвеолярного отростка в отдаленные
сроки после озвучивания показало усиление восстановительных процессов
в костной ткани, в которой встречались участки с активно функционирующими костными клетками. В цитоплазме активно функционирующих
остеоцитов обнаруживались элементы гранулярной эндоплазматической
сети, пластинчатого аппарата, отдельные митохондрии и свободные рибосомы (рис. 4.24, а). Остеобласты располагались небольшими группами
(рис. 4.24, б). В цитоплазме некоторых остеобластов содержались зернистая эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, много митохондрий
и рибосом.

а

б

Рис. 4.24. Ультраструктурная организация активно функционирующих костных клеток
на 90-е сутки после воздействия ультразвуком частотой 60 кГц:
а — молодой остеоцит (× 10 000); б — веретенообразные плотно лежащие остеобласты
(× 14 000)

Таким образом, воздействие ультразвуком частотой 60 кГц на костную ткань альвеолярного отростка во всех сериях эксперимента приводило
к нарастанию восстановительных процессов в костной ткани, о чем свидетельствовало наличие молодых костных клеток, которые характерны
и для костной ткани контрольной серии.
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Группа ХХ (10 процедур при частоте 80 кГц)
Опыты 1, 2 (через 30 и 60 суток после воздействия). На 30-е, а в дальнейшем и 60-е сутки после воздействия ультразвуком наиболее выраженные изменения ультраструктурной организации костной ткани наблюдались в межклеточном веществе. В нем выявлялись полости различного
размера, хаотично расположенные толстые пучки коллагеновых волокон
и овальные образования с темным гомогенным содержимым (рис. 4.25).

Рис. 4.25. Полости различного размера, расположенные среди толстых пучков коллагеновых волокон в межклеточном веществе костной ткани альвеолярного отростка, наблюдаемые на 30-е сутки после воздействия ультразвуком частотой 80 кГц (× 5800)

Следует отметить, что на 60-е сутки отмечались единичные овальные
образования с гомогенным содержимым, которые, по-видимому, являются
следствием дистрофии и перерождения остеоцитов.
Электронно-микроскопически на 30-е сутки после воздействия ультразвуком регистрировались более интенсивные изменения перестройки
исследуемой ткани. В костной ткани в этот период наиболее часто встречались участки распада костных клеток и матрикса, что указывало на все
еще продолжающиеся процессы резорбции.
На 60-е сутки после воздействия в межклеточном веществе среди
многочисленных волокон наблюдались активно функционирующие остеобласты, цитоплазма которых содержала гипертрофированные, частично
с сохраненными кристами митохондрии и многочисленные рибосомы, лежащие свободно и упорядоченно на канальцах эндоплазматического ретикулума (рис. 4.26). Наличие остеобластов, как известно, обеспечивает рост
кости и свидетельствует о наличии восстановительных процессов.
Опыты 3, 4 (через 90 и 120 суток после воздействия). Наблюдались
изменения в ультраструктурной организации костных клеток (остеоцитов,
остеобластов) и межклеточного вещества костной ткани альвеолярного отростка нижней челюсти кролика. В отличие от предыдущей серии опытов
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в костной ткани на данном сроке среди многочисленных коллагеновых
волокон наиболее часто выявлялись молодые остеоциты с небольшими цитоплазматическими отростками и цитоплазмой, содержащей набухшие митохондрии и единичные лизосомы. Тела клеток, как правило, были окружены остеоидным слоем и располагались среди коллагеновых волокон
(рис. 4.27). Процессы дифференцировки и созревания наиболее выражены.
Ультраструктурная организация костных клеток и межклеточного вещества характеризует костную ткань как зрелую.

Рис. 4.26. Ультраструктура остеобласта на 60-е сутки после воздействия ультразвуком
частотой 80 кГц: цитоплазма содержит многочисленные рибосомы и полисомы, набухшие гипертрофированные митохондрии, расширенные канальцы гранулярного эндоплазматического ретикулума (× 10 000)

а

б

Рис. 4.27. Ультраструктурная организация молодых остеоцитов, лежащих среди коллагеновых волокон в костной ткани альвеолярного отростка, на 90-е сутки после воздействия ультразвуком 80 кГц:
а — при увеличении 10 000 крат; б — при увеличении 19 000 крат
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Таким образом, после 10 процедур воздействия ультразвуком частотой 80 кГц в костной ткани альвеолярного отростка нижней челюсти кролика на 30-е сутки регистрировались значительные изменения в межклеточном веществе, указывающие на подавление пролиферации клеточных
элементов. На 60-е сутки уже отмечалось некоторое восстановление костных клеток, на что указывало наличие активно функционирующих фибробластов, а на 90-е и 120-е сутки костную ткань можно было характеризовать как зрелую.
Группа ХХΙ (10 процедур при частоте 100 кГц)
Опыты 1, 2 (через 30 и 60 суток после воздействия). На 30-е сутки
после воздействия ультразвуком в костной ткани альвеолярного отростка
отмечались значительные изменения в межклеточном веществе (рис. 4.28).

Рис. 4.28. Многочисленные волокна в межклеточном веществе костной ткани альвеолярного отростка на 30-е сутки после воздействия ультразвуком 100 кГц (× 7800)

Костная ткань была представлена многочисленными волокнами, расположенными в разных направлениях. Также выявлялась резорбция фрагментов костного матрикса с замещением фибробластоподобной тканью.
Однако следует отметить, что на 60-е сутки после воздействия по сравнению с предыдущей серией опытов (80 кГц, 10 процедур) перестроечный
процесс был менее выражен и характеризовался преобладанием замещения
костных элементов волокнистой соединительной тканью разной степени
зрелости (рис. 4.29).
Опыты 3, 4 (через 90 и 120 суток после воздействия). В результате
электронно-микроскопического анализа в ультраструктурной организации
костной ткани альвеолярного отростка нижней челюсти кролика в отдаленные сроки после воздействия низкочастотным ультразвуком частотой
100 кГц не выявлено отличительных особенностей. Ультраструктура костной ткани имела характерную ультраструктурную организацию и практически не отличалась от таковой в предыдущей серии опытов.
119

Page 119 of 221

В межклеточном веществе костной ткани среди коллагеновых волокон выявлялись немногочисленные остеоциты с крупным ядром и узким
ободком слабовыраженной оптически плотной цитоплазмы, практически
лишенной органелл (рис. 4.30). Следует отметить, что ультраструктура
этих костных клеток в большинстве своем не отличалась от остеоцитов
контрольной серии и соответствовала малоактивным, покоящимся клеткам, обладающим незначительной функциональной активностью.

Рис. 4.29. Замещение остеоцитов волокнистой соединительной тканью на 60-е сутки
после воздействия ультразвуком частотой 100 кГц (× 29 000)

Рис. 4.30. Ультраструктурная организация малоактивных остеоцитов (× 7200)
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Таким образом, ультразвук частотой 100 кГц подавлял пролиферацию
клеточных элементов и стимулировал разрастание в межклеточном веществе рыхлой соединительной ткани с большим количеством капилляров,
что регистрировалось на 30-е сутки ретенционного периода, однако уже
на 60-е сутки отмечалось некоторое оживление восстановительных процессов в костной ткани, а на 90-е и 120-е сутки костная ткань почти не отличалась от контроля.
С помощью электронно-микроскопического исследования костной ткани в ретенционном периоде установлено, что воздействие ультразвуком
низкой частоты не повлияло на жизненную и репаративную способность ее
клеточных элементов. Проведенное исследование показало, что на 30-е сутки после воздействия ультразвуком в костной ткани четко проявляются
репаративные процессы, активные восстановительные процессы в костной
ткани отмечены на 60-е сутки, а на 90-е и 120-е сутки исследуемую костную ткань по наблюдаемым ультраструктурным признакам можно было
характеризовать как зрелую. Наиболее активно регенеративные процессы
в костной ткани протекали после воздействия ультразвуком частотой
22 кГц, а их замедление на начальных этапах отмечено после воздействия
частотой 100 кГц.
4.3. ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ КОСТНОЙ ТКАНИ
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКОЧАСТОТНЫМ УЛЬТРАЗВУКОМ
И ФОНОФОРЕЗОМ ТРИЛОНА Б
4.3.1. ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ КОСТНОЙ ТКАНИ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ
ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКОМ ЧАСТОТОЙ 22, 44, 60, 80 И 100 КГЦ
Группы ХVΙΙ, ХVΙΙΙ, ХΙХ, ХХ, ХХΙ
Данные по содержанию кальция и фосфора в компактной пластинке
и губчатом веществе костной ткани челюсти кролика в различные сроки
после воздействия ультразвуком низкой частоты представлены в табл. 4.1.
Таблица 4.1
Содержание кальция и фосфора в костной ткани челюсти кролика
в ретенционном периоде после воздействия ультразвуком низкой частоты
Группа

ХVΙΙ

30 сут
ретенции
60 сут
ретенции
90 сут
ретенции

Компактная пластинка
Кальций, %
Фосфор, %

Губчатое вещество
Кальций, %
Фосфор, %

16,03 ± 0,20*

8,81 ± 0,40*

12,04 ± 0,30*

8,16 ± 0,40*

17,45 ± 0,40

9,71 ± 0,50

14,26 ± 0,40

8,6 ± 0,5

19,24 ± 0,50

10,7 ± 0,5

13,74 ± 0,40

9,3 ± 0,4
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Окончание табл. 4.1
Группа

30 сут
ретенции
60 сут
ХVΙΙΙ
ретенции
90 сут
ретенции
30 сут
ретенции
60 сут
ХΙХ
ретенции
90 сут
ретенции
30 сут
ретенции
60 сут
ХХ
ретенции
90 сут
ретенции
30 сут
ретенции
60 сут
ХХΙ
ретенции
90 сут
ретенции
Контроль

Компактная пластинка
Кальций, %
Фосфор, %

Губчатое вещество
Кальций, %
Фосфор, %

16,2 ± 0,3*

8,9 ± 0,5*

12,53 ± 0,40*

7,9 ± 0,5*

17,76 ± 0,50

9,81 ± 0,40

13,17 ± 0,50*

8,51 ± 0,40

19,38 ± 0,40

10,1 ± 0,5

13,58 ± 0,60

8,99 ± 0,40

16,0 ± 0,3*

8,8 ± 0,6*

12,3 ± 0,4*

7,8 ± 0,4*

17,8 ± 0,3

9,8 ± 0,5

13,2 ± 0,3*

8,3 ± 0,3*

19,2 ± 0,4

10,1 ± 0,4

14,4 ± 0,4

9,4 ± 0,5

15,8 ± 0,6*

8,7 ± 0,6*

12,1 ± 0,5*

7,7 ± 0,3*

17,4 ± 0,4

9,7 ± 0,3

13,3 ± 0,3*

8,2 ± 0,5*

19,1 ± 0,5

10,1 ± 0,6

14,2 ± 0,6

9,5 ± 0,3

15,4 ± 0,5*

8,5 ± 0,5*

11,5 ± 0,4*

7,8 ± 0,2*

16,9 ± 0,4*

9,6 ± 0,3

13,2 ± 0,5*

8,2 ± 0,4*

19,3 ± 0,3

10,2 ± 0,4

14,1 ± 0,3

9,3 ± 0,3

19,2 ± 0,3

10,6 ± 0,7

14,4 ± 0,4

9,4 ± 0,4

* Статистически достоверные различия (Р < 0,05) при сравнении с группой контроля.

Как видно из представленных в таблице данных, через 30 суток ретенции наблюдаются незначительные отклонения от контроля. Эта разница
зависела от применявшейся частоты озвучивания — с увеличением частоты
возрастали отличия. Так, при частоте озвучивания 22 кГц содержание кальция и фосфора в компактной пластинке отличалось от контроля в 1,19 раза
(Р < 0,05), а при частоте озвучивания 100 кГц — в 1,25 раза (Р < 0,05). Увеличение сроков ретенции до 60 и 90 суток во всех опытных группах показало увеличение содержания кальция и фосфора и приближение его к контролю.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что
независимо от частоты озвучивания, восстановление содержания кальция
и фосфора в костной ткани начинается через 30 суток после воздействия
и не отличается от контроля через 2–3 месяца.
122

Page 122 of 221

4.3.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА В КОСТНОЙ ТКАНИ
ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКОЧАСТОТНЫМ ФОНОФОРЕЗОМ ТРИЛОНА Б
ЧАСТОТОЙ 60 И 80 КГЦ

Группы ХХΙΙ, ХХΙΙΙ
Данные по содержанию кальция и фосфора в костной ткани челюсти
кроликов после воздействия ультрафонофорезом трилона Б представлены
в табл. 4.2. Из них видно, что восстановление кальция и фосфора здесь
проходит несколько медленнее, чем в предыдущих опытах. Так, после 1
и 2 месяцев ретенции еще наблюдаются незначительные достоверные отличия от контроля по кальцию и фосфору. Содержание кальция и фосфора
в компактной пластинке через месяц ретенции в среднем в 1,22 раза
(Р < 0,05) меньше, чем в контрольной группе, а через 2 месяца — в 1,1 раза
(Р < 0,05). После 3 месяцев ретенции содержание кальция и фосфора
в костной ткани всех опытных животных соответствует контролю.
Таблица 4.2
Содержание кальция и фосфора в костной ткани челюсти кролика
в ретенционном периоде после воздействия ультрафонофорезом трилона Б
Группа

30 сут
ретенции
60 сут
ХХΙΙ
ретенции
90 сут
ретенции
30 сут
ретенции
60 сут
ХХΙΙΙ
ретенции
90 сут
ретенции
Контроль

Компактная пластинка
Кальций, %
Фосфор, %

Губчатое вещество
Кальций, %
Фосфор, %

15,8 ± 0,6*

8,7 ± 0,6*

12,1 ± 0,5*

7,7 ± 0,3*

17,4 ± 0,4*

9,7 ± 0,3*

13,3 ± 0,3*

8,2 ± 0,5*

19,1 ± 0,5

10,1 ± 0,6

14,2 ± 0,6

9,5 ± 0,3

15,4 ± 0,5*

8,5 ± 0,5*

11,5 ± 0,4*

7,8 ± 0,2*

16,9 ± 0,4*

9,6 ± 0,3*

13,2 ± 0,5*

8,2 ± 0,4*

19,3 ± 0,3

10,2 ± 0,4

14,1 ± 0,3

9,3 ± 0,3

19,2 ± 0,3

10,6 ± 0,7

14,4 ± 0,4

9,4 ± 0,4

* Статистически достоверные различия (Р < 0,05) при сравнении с группой контроля.

Таким образом, восстановление уровней содержания кальция и фосфора в костной ткани челюсти кроликов после воздействия ультрафонофорезом трилона Б начинается уже после первого месяца ретенции, но проходит несколько медленнее, чем после воздействия ультразвука низкой
частоты, однако после 3 месяцев они соответствуют контролю.
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4.3.3. ПРОЧНОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОСТНОЙ ТКАНИ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ
ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКОМ ЧАСТОТОЙ 22, 44, 60, 80 И 100 КГЦ
И УЛЬТРАФОНОФОРЕЗОМ ТРИЛОНА Б ПРИ ЧАСТОТЕ 60 И 80 КГЦ
Группы ХVΙΙ, ХVΙΙΙ, ХΙХ, ХХ, ХХΙ, ХХΙΙ, ХХΙΙΙ
Результаты исследования образцов костной ткани челюсти кролика
на сжатие представлены в табл. 4.3. Как видно из представленных в таблице данных, прочностные показатели костной ткани по всем исследуемым
параметрам после одного месяца ретенции достоверно незначительно отличаются от контроля. Так, показатель максимальной нагрузки, предшествующей разрушению, через месяц ретенции в зависимости от частоты
озвучивания был меньше в 1,2–1,29 раза (Р < 0,05), а показатель напряжения, соответствовавшего максимальной нагрузке, предшествовавшей разрушению, — в 1,26–1,3 раза (Р < 0,05). Через 2 месяца ретенции эти цифры
уменьшились до 1,03–1,13 (Р < 0,05). Данные, полученные через 3 месяца
ретенции, в образцах костной ткани всех опытных животных соответствовали контрольным значениям.
Таблица 4.3
Показатели максимальной нагрузки и напряжения контрольных
и опытных образцов костной ткани челюсти кролика
Группа

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI
Контроль

30 сут ретенции
60 сут ретенции
90 сут ретенции
30 сут ретенции
60 сут ретенции
90 сут ретенции
30 сут ретенции
60 сут ретенции
90 сут ретенции
30 сут ретенции
60 сут ретенции
90 сут ретенции
30 сут ретенции
60 сут ретенции
90 сут ретенции

Fmax, H

σср, МПа

244,6 ± 0,5*
285,0 ± 0,6*
294,0 ± 0,6
234,8 ± 0,5*
280,0 ± 0,4*
294,0 ± 0,6
232,0 ± 0,3*
271,0 ± 0,3*
292,0 ± 0,3
230,0 ± 0,5*
265,0 ± 0,3*
293,0 ± 0,3
228,5 ± 0,4*
260,0 ± 0,3*
294,6 ± 0,5
293,8 ± 0,5

7,4 ± 0,6*
9,1 ± 0,7
9,3 ± 0,7
7,4 ± 0,5*
9,1 ± 0,4
9,3 ± 0,7
7,3 ± 0,4*
9,0 ± 0,4
9,2 ± 0,4
7,2 ± 0,3*
8,9 ± 0,4
9,3 ± 0,4
7,1 ± 0,5*
8,8 ± 0,4
9,3 ± 0,4
9,3 ± 0,5

* Статистически достоверные различия (Р < 0,05) при сравнении с группой контроля.
Примечание: Fmax — максимальная нагрузка, предшествующая разрушению; σср —
напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению.

Данные исследования прочностных показателей образцов костной
ткани челюсти кролика представлены в табл. 4.4.
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Таблица 4.4
Показатели максимальной нагрузки и напряжения контрольных
и опытных образцов костной ткани челюсти кролика после воздействия
фонофорезом трилона Б
Группа

ХХΙΙ
ХХΙΙΙ
Контроль

30 сут ретенции
60 сут ретенции
90 сут ретенции
30 сут ретенции
60 сут ретенции
90 сут ретенции

Fmax, H

σср, МПа

227,0 ± 0,5*
260,0 ± 0,3*
293,2 ± 0,3
225,5 ± 0,4*
255,0 ± 0,3*
293,6 ± 0,5
293,8 ± 0,5

7,1 ± 0,3*
8,7 ± 0,4
9,3 ± 0,4
7,0 ± 0,5*
8,5 ± 0,4
9,3 ± 0,4
9,3 ± 0,5

* Статистически достоверные различия (Р < 0,05) при сравнении с группой контроля.
Примечание: Fmax — максимальная нагрузка, предшествующая разрушению; σср —
напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению.

Анализ представленных в табл. 4.4 данных свидетельствует о том, что
через 1–2 месяца ретенции еще наблюдаются достоверные незначительные
отличия от контроля показателей прочностных характеристик костной
ткани. Так, показатель максимальной нагрузки, предшествующей разрушению, через месяц ретенции в зависимости от частоты озвучивания был
меньше в 1,29–1,3 раза (р < 0,05), а показатель напряжения, соответствовавшего максимальной нагрузке, предшествовавшей разрушению, —
в 1,31–1,32 раза (р < 0,05). Через 2 месяца ретенции эти цифры уменьшились до 1,13–1,15 раза (р < 0,05) и 1,06–1,09 раза (р < 0,05) соответственно.
Результаты, полученные через 3 месяца ретенции, в образцах костной ткани всех опытных животных соответствовали контрольным значениям.
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что после воздействия низкочастотной фонотерапией и ультрафонофорезом трилона Б независимо от частоты озвучивания начинается
восстановление прочностных характеристик костной ткани уже через месяц ретенционного периода, а через три месяца этот процесс завершается.
4.4. ВЫВОДЫ
1. Костная ткань после воздействия ультразвуком низкой частоты
и фонофорезом трилона Б сохраняет способность к регенерации и реминерализации в ретенционном периоде. Восстановительные процессы начинаются в ней через месяц после применения низкочастотного ультразвука.
2. Регенерация костной ткани после воздействия ультразвуком низкой
частоты заканчивается через 2,5–3 месяца, а после фонофореза трилона Б
протекает несколько медленнее, но через 3 месяца гистологическая карти125
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на костной ткани мало отличается от нормы. Восстановление содержания
кальция и фосфора, а также прочностных характеристик костной ткани после курса низкочастотной фонотерапии происходит в те же сроки.
3. Так как наиболее активно восстановительные процессы в костной
ткани протекают после воздействия ультразвуком частотой 22 кГц, то его
наиболее целесообразно использовать для повышения эффективности
и сокращения сроков лечения в ретенционном периоде.
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5. СТИМУЛЯЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
В КОСТНОЙ ТКАНИ В РЕТЕНЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ
ФИЗИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
На основании материала, изложенного в предыдущей главе, мы установили, что после оказанных физико-фармакологических воздействий
костная ткань сохранила способность к самостоятельной регенерации в ретенционном периоде ортодонтического лечения. Однако сократить сроки
ее восстановления и тем самым повысить эффективность проводимого лечения можно за счет применения средств, ускоряющих регенерацию и реминерализацию костной ткани. С этой целью нами разработаны методики
применения в ретенционном периоде ортодонтического лечения электрофореза кальция хлорида, индуктотермоэлектрофореза кальция хлорида,
фонофореза глюконата кальция (патент Республики Беларусь № 8737, патент Республики Беларусь № 8820, патент Республики Беларусь № 11007).
Для их разработки мы использовали экспериментальную модель, на которой отрабатывали время, интенсивность, количество процедур, выбор лекарственного вещества. Объектом исследования служили кролики породы
шиншилла. Воздействие осуществляли во фронтальном отделе на костную
ткань альвеолярного отростка нижней челюсти. С этой целью мы исследовали морфологическую картину и содержание основных микроэлементов
костной ткани после воздействия физических факторов и лекарственных
средств. Результаты этих исследований представлены ниже.
5.1. СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ
ИНДУКТОТЕРМОЭЛЕКТРОФОРЕЗА ХЛОРИДА КАЛЬЦИЯ
В РЕТЕНЦИОННОМ ПЕРИОДЕ (ПО ДАННЫМ СВЕТОВОЙ
МИКРОСКОПИИ)
Группа ХХIV
Опыт 1 (7-е сутки ретенционного периода). При гистологическом исследовании костной ткани животных отмечена несколько более сильная
по сравнению с контролем базофилия межуточного вещества, гиперемия
костного мозга, реакция эндоста, редкие участки остеокластического рассасывания. В целом, костный мозг богаче клеточными элементами. Местами наблюдается выраженная мозаичность костной ткани с многочисленными широкими базофильными линиями склеивания.
Опыт 2 (14-е сутки ретенционного периода). У кроликов в этом опыте
сильнее явления перестройки костной ткани: мозаичность, обилие базофильных линий склеивания, остеокластическое рассасывание кости, интенсивнее остеобластическое костеобразование с нарастанием ее компак127
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тизации. Наблюдается незначительное усиление базофилии межуточного
вещества по сравнению с предыдущим опытом. На других участках костный мозг имеет строение жирового, меньше гиперемия, периваскулярный
отек, вакуолизация остеоцитов, но мозаичность костного вещества и здесь
очень выражена.
Опыт 3 (21-е сутки ретенционного периода). У этих животных, получивших за 3 недели ретенционного периода 15 процедур индуктотермоэлектрофореза 2%-ного раствора СаCl2, выявлены очень сильная гиперемия,
отек костного мозга, выраженное остеобластическое костеобразование
с одновременно идущей рарефикацией костного вещества, много базофильных линий склеивания, усиление его базофилии на «старых» участках, оксифилия во вновь образованном костном веществе (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Остеобластическое костеобразование, широкая зона остеоида, хорошо сформированный слой остеобластов. Гиперемия костного мозга. Окраска гематоксилином
и эозином (× 200)

Опыт 4 (28-е сутки ретенционного периода). В этом опыте у кроликов в костной ткани челюсти отмечались сильная гиперемия, сепарация
форменных элементов и плазмы в кровеносных сосудах костного мозга,
периваскулярный отек (рис. 5.2). Отмечается картина активно идущей перестройки костной ткани, но слабее, чем в предыдущем опыте: значительные участки жирового костного мозга, почти нет остеокластического рассасывания, но местами заметна рарефикация костных балок. Сохраняется
остеобластическое костеобразование, чередование оксифильного («молодого») и базофильного («старого») межуточного вещества. В целом, по сравнению с предыдущим опытом наблюдается более «спокойная» картина завершающейся перестройки костной ткани с наибольшей базофилией на ее
предсуществовавших участках.
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Рис. 5.2. Гиперемия, сепарация форменных элементов крови в сосудах костного мозга.
Чередование оксифильных и базофильных участков костного вещества. Много базофильных линий склеивания. Окраска гематоксилином и эозином (× 90)

Таким образом, индуктотермоэлектрофорез с 2%-ным раствором
СаCl2 не только усиливает процессы рекальцинации, но и одновременно
вызывает перестройку костного вещества с сильной гиперемией, выраженным остеобластическим костеобразованием, остеокластическим рассасыванием (к 14-м суткам). В более поздние сроки появляется очаговая рарефикация и снижение интенсивности этих процессов (к 28-м суткам).
По сравнению с контрольной группой у опытных животных сильнее
выражена перестройка кости с образованием остеоида и молодой костной
ткани.
5.2. ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ КОСТНОЙ ТКАНИ
ПОСЛЕ ИНДУКТОТЕРМОЭЛЕКТРОФОРЕЗА ХЛОРИДА
КАЛЬЦИЯ В РЕТЕНЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Расчетные значения концентрации основных компонентов образцов
костной ткани приведены в табл. 5.1.
Из представленных данных с очевидностью следует, что с увеличением длительности ретенционнного периода в костной ткани происходит
увеличение относительной концентрации атомов кальция и фосфора и одновременно относительное уменьшение концентрации легких атомов.
Так, концентрация кальция в костной ткани у животных опытной группы
на 7-е сутки достоверно выше в 1,4 раза (Р < 0,05), а на 28-е сутки —
в 1,2 раза (Р < 0,05). Концентрация фосфора в эти же сроки выше в 1,5
(Р < 0,05) и 1,8 (Р < 0,05) раза соответственно. При этом эффект восстановления стехиометрического состава костной ткани выражен наиболее сильно у опытных животных.
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Таблица 5.1
Основные элементы костной ткани кроликов в различные сроки
ретенционного периода (М ± m)
Химический
элемент

Кальций
Фосфор
Кислород
Углерод
Другие
элементы

Длительность ретенции, сут
14
21

7

28

контроль,
атом%

опыт,
атом%

контроль,
атом%

опыт,
атом%

контроль,
атом%

опыт,
атом%

контроль,
атом%

опыт,
атом%

9,50 ±
0,02
3,50 ±
0,02
35,5 ±
0,9
43,0 ±
0,8
8,5 ±
1,2

12,90 ±
0,08*
5,40 ±
0,07*
35,0 ±
0,9
37,0 ±
1,1*
9,7 ±
1,1

10,50 ±
0,01
4,50 ±
0,02
35,5 ±
0,7
41,0 ±
2,1
8,5 ±
0,8

15,20 ±
0,07*
8,30 ±
0,08*
31,0 ±
0,9*
31,0 ±
1,3*
14,5 ±
0,9*

12,50 ±
0,02
6,50 ±
0,01*
34,5 ±
1,2
40,0 ±
1,4
10,5 ±
1,0

17,50 ±
0,05*
11,70 ±
0,09*
26,0 ±
1,1*
33,0 ±
1,6*
11,8 ±
1,1*

14,50 ±
0,02
6,50 ±
0,04
31,5 ±
1,0
36,0 ±
1,5
11,5 ±
1,0

17,50 ±
0,02*
11,70 ±
0,03*
31,0 ±
1,5
34,0 ±
1,7*
5,8 ±
0,9*

* Различия достоверны по сравнению с контролем (Р < 0,05).

Таким образом, из представленных данных видно, что реминерализация костной ткани у животных опытной группы проходит на 2–3 недели
быстрее.
5.3. СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ФОНОФОРЕЗА
ОСТЕОКЕА В РЕТЕНЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Группа ХХV
Опыт 1 (14-е сутки ретенционного периода). Отмечается неравномерная (преимущественно под компактным веществом) рарефикация костной ткани. В губчатом веществе также неравномерная компактизация
и небольшая гиперемия. По сравнению с контролем губчатое вещество
представляется менее рарефицированным, а межбалочные пространства
менее обширные.
Опыт 2 (21-е сутки ретенционного периода). Заметна сильная рарефикация губчатого вещества, имеющего вид сот с крайне неправильной
формой и различного размера полостями, выполненными жировым костным мозгом, бедным клеточными элементами. Наблюдаются истонченные
костные балочки с многочисленными полостями на месте остеоцитов, которые в препаратах не сохранились, на других участках они с мелкими
гиперхромными ядрами и бледной, вакуолизированной цитоплазмой.
Межуточное вещество окрашивается пикрофуксином неравномерно:
от желто-розового до ярко-красного цвета, довольно гомогенное, без выраженных линий склеивания. Отмечается истончение коркового вещества.
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Видны редкие прослойки фиброзной ткани и участки грубозернистого,
бесструктурного базофильного вещества среди губчатой костной ткани.
Опыт 3 (28-е сутки ретенционного периода). Изменения аналогичны
таковым в предыдущем опыте, но здесь межбалочные пространства больше
по размерам, приближаются по структуре к костным кистам, однако имеются участки более компактного строения, как бы сдавленные, в частности
этими «кистами» (рис. 5.3). Видны редкие, но довольно обширные поля
плотной волокнистой соединительной ткани. В этом опыте по сравнению
с предыдущим губчатое вещество выглядит несколько более компактным.
Опыт 4 (35-е сутки ретенционного периода). Отмечаются многочисленные крупные кистоподобные полости под истонченным корковым компактным веществом (рис. 5.4). Наряду с ними имеются большие участки
костной ткани более компактного строения с межуточным веществом волокнистой структуры вследствие выявления коллагеновых волокон, окрашивающихся пикрофуксином в красно-желтый цвет.

Рис. 5.3. Участки компактного строения
с волокнистым межуточным веществом.
Окраска гематоксилином и эозином (× 200)

Рис. 5.4. Кистоподобные полости под истонченным корковым веществом. Окраска гематоксилином и эозином (× 200)

Проведенное исследование показало, что в препаратах серии опытов
с применением фонофореза остеокеа сохранились изменения, характерные
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для прижизненной декальцинации костной ткани в виде ее рарефикации,
вплоть до образования костных кист. Однако выявлены процессы, свидетельствующие о восстановлении костных структур с заметным оживлением
костеобразования, компактизации губчатого вещества, появлением довольно обширных участков волокнистой соединительной ткани, подвергающейся кальцификации.
Эти изменения лучше всего выражены после 15 процедур фонофореза
остеокеа, на 28-е сутки. После 20 таких же процедур, на 35-е сутки, отмечалось незначительное по сравнению с предыдущим опытом усиление
компактизации губчатого вещества.
5.4. СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ФОНОФОРЕЗА
ФИТАТА КАЛЬЦИЯ В РЕТЕНЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Группа ХХVΙ
Опыт 1 (14-е сутки ретенционного периода). Межбалочные пространства менее обширны, чем в контрольной группе, — преимущественно
овальной формы, вытянуты в одном направлении параллельно компактному слою, содержат жировой, почти бесклеточный костный мозг. Наблюдается небольшая его гиперемия. В целом губчатое вещество представляется
менее рарефицированным по сравнению с контролем. Межуточное костное
вещество слабо базофильное с отдельными участками, окрашивающимися
более интенсивно, чаще вокруг сосудов, образуя подобие периваскулярных
костных муфт (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Подобие периваскулярных костных муфт. Окраска гематоксилином и эозином
(× 200)

Опыт 2 (21-е сутки ретенционного периода). Заметно истончение
коркового слоя, под ним — сравнительно узкая зона неравномерно широких межбалочных пространств. Более глубокие слои губчатого вещества
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представляются более компактными, межбалочные пространства узкие,
отделяющие резко базофильное, с продольной исчерченностью костное
вещество от более светло окрашенных участков костной ткани с многочисленными крупными отечными остеоцитами. Создается впечатление
о как бы врастании костного вещества в предсуществовавшие более широкие межбалочные пространства.
В целом отмечается очень неравномерная (преимущественно под компактным веществом) рарефикация костной ткани и компактизация, также
неравномерная, губчатого вещества (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Компактизация губчатого вещества. Окраска по методу Ван-Гизона (× 200)

Опыт 3 (28-е сутки ретенционного периода). Структура костного вещества довольно сходная с таковой в предыдущем опыте, но здесь заметнее компактизация губчатого вещества. Встречаются участки, почти не отличимые от компактного. Сильно выражена продольная исчерченность
межуточного вещества, вероятно, из-за обилия и утолщения коллагеновых
волокон и незакончившегося обизвествления.
Опыт 4 (35-е сутки ретенционного периода). Изменения костной
ткани занимают как бы срединное положение между опытом 2 и опытом 3
данной серии. Встречаются участки с сильно расширенными межбалочными пространствами, содержащими костный мозг, и более обширные —
с сужением их вследствие компактизации. Между ними имеются переходные места с истончением костных балочек, как бы с вновь начинающейся
рарефикацией.
Таким образом, проведенное исследование показало, что в серии опытов с фонофорезом фитата кальция изменения в виде начинающегося восстановления, рекальцинации сильнее выражены вокруг кровеносных сосудов и представляют собой образование «муфт» молодой костной ткани.
Они определяются уже в опыте 1. После 10 процедур, на 21-е сутки, отмечается четко заметная компактизация губчатого вещества путем как бы
133

Page 133 of 221

врастания костной ткани в широкие межбалочные пространства, достигающая наибольшей интенсивности после 15 процедур (на 28-е сутки). Увеличение числа процедур до 20 не усиливает заметно компактизацию губчатого вещества, сохраняются участки выраженной рарефикации костной
ткани. Предположение, что большее количество процедур фонофореза
фитата кальция может вести к частичной рарефикации, мало вероятно,
во всяком случае изменения после 20 процедур представляются менее эффективными по сравнению с таковыми после 15 процедур.
5.5. СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ФОНОФОРЕЗА
ГЛЮКОНАТА КАЛЬЦИЯ НА ФОНЕ ПРИЕМА ВИТАМИНА D
В РЕТЕНЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Группа XXVII
Опыт 1 (14-е сутки ретенционного периода). В этот период гистологическая картина была аналогична таковой в контрольной группе, но имелись и некоторые отличия: базофилия межуточного вещества была более
заметной, особенно в стенках гаверсовых и прободающих каналов, вокруг
остеоцитов (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Усиление базофилии межуточного вещества, стенок прободающих каналов
и лакун остеоцитов. Окраска гематоксилином и эозином (× 200)

Остеоциты были увеличены в количестве и размерах, частью вакуолизированы. В более поздние сроки наблюдений микроскопические различия
в структуре костной ткани в контрольной и опытной группах становились
более заметными.
Опыт 2 (21-е сутки ретенционного периода). Выявлены более крупные и многочисленные остеоциты (рис. 5.8).
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Рис. 5.8. Многочисленные гипертрофированные остеоциты в компактном веществе.
Окраска гематоксилином и эозином (× 200)

Межуточное вещество неоднородное, с исчерченностью пучков коллагеновых волокон и сильной очаговой базофилией (рис. 5.9).
Опыт 3 (28-е сутки ретенционного периода). Костная ткань отличается от контроля более значительно, чем в опыте 2 данной серии (рис. 5.10).

Рис. 5.9. Неравномерная фибриллярность,
базофилия межуточного вещества и стенок
лакун остеоцитов. Окраска по методу ВанГизона (× 200)

Рис. 5.10. Тонкий компактный слой с умеренно базофильным, почти гомогенным
межуточным веществом. Окраска по методу Ван-Гизона (× 200)

Здесь было гораздо больше гипертрофированных, отечных остеоцитов, особенно усиленной была базофилия; отмечалась некоторая неоднородность, мозаичность, очаговая компактизация костных балочек губчатого вещества.
Опыт 4 (35-е сутки ретенционного периода). Структура костной ткани отличалась как от всех предыдущих опытов, так и (особенно) от контрольной группы (рис. 5.11).
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Рис. 5.11. Выраженная компактизация костной ткани. Обилие гипертрофированных
остеоцитов. Фибриллярность умеренно базофильного межуточного вещества. Окраска
по методу Ван-Гизона (× 90)

Главные отличия заключались в утолщении компактной пластинки
и выраженной компактизации губчатого вещества с обилием гипертрофированных остеоцитов, умеренным базофильным, с заметной фибриллярностью межуточным костным веществом. Также обращали на себя внимание
многочисленные питательные каналы, гиперемия и периваскулярный отек.
Таким образом, наше исследование показало более быструю (в среднем на 7–10 суток) и сильную реминерализацию костной ткани в опытных
сериях по сравнению с контролем. Реминерализация происходила преимущественно за счет отложения минеральных солей в межуточное вещество предсуществовавшей костной ткани без заметного образования новой.
На это указывало отсутствие пролиферации клеток эндоста, формирования
остеобластов, признаков интенсивной перестройки костной ткани — ни разу не были обнаружены остеокласты, разъеденные лакуны, слабая и редко
встречающаяся мозаичность костных балочек.
В целом, можно считать, что ременирализация в опыте начиналась
с 1-й недели, а в контроле — со 2-й; наибольшая разница «в пользу» животных опытной группы наблюдалась на 3-й неделе. Базофилия межуточного вещества как бы сглаживалась в обеих группах на 4-й неделе,
но костная ткань у подопытных животных отличалась выраженной компактизацией, у контрольных же сохранялась ее рарефикация, хотя она проявлялась слабее по сравнению с более ранними сроками в этой же группе.
Проведенное исследование свидетельствует о том, что применение
фонофореза глюконата кальция на фоне приема витамина D больше влияет
на укрепление «старой», чем на образование «молодой» костной ткани.
Это, в свою очередь, должно способствовать укреплению перемещенных
зубов и сокращению рецидивов в ретенционном периоде ортодонтического
лечения.
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5.6. ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛЮСТИ
КРОЛИКА ПОСЛЕ ФОНОФОРЕЗА КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ
ВЕЩЕСТВ (ОСТЕОКЕА, ФИТАТА КАЛЬЦИЯ И ГЛЮКОНАТА
КАЛЬЦИЯ С ВИТАМИНОМ D) В РЕТЕНЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Группы ХХV, ХХVI и XXVII
Данные минерального состава образцов костной ткани челюсти кролика опытных и контрольной групп представлены в табл. 5.2.
Как видно из представленных данных, после 14 дней ретенции основные показатели минерального состава костной ткани почти идентичны
с контролем, но значительно отличаются от показателей интактной костной
ткани. Так, по содержанию кальция они отличаются от 1,6 раза (Р < 0,05)
в группе ХХV до 1,7 раза (Р < 0,05) в группе ХХVI. Содержание фосфора
в опытных образцах группы ХХV в 2,7 раза (Р < 0,05) меньше, а в опытных
образцах группы XXVII в 2,3 раза (Р < 0,05) меньше, чем в интактной
костной ткани.
Таблица 5.2
Химический состав образцов костной ткани (атом%)
Опыт

Образец

ХХV
ХХVΙ
XXVII
Контроль
2
ХХV
ХХVΙ
XXVII
Контроль
3
ХХV
ХХVΙ
XXVII
Контроль
4
ХХV
ХХVΙ
XXVII
Контроль
Интактный

Период
ретенции

1

14-е
сутки

21-е
сутки

28-е
сутки

35-е
сутки

Кальций

Фосфор

Кислород

10,9 ± 0,3
10,2 ± 0,2
10,7 ± 0,4
10,6 ± 0,2
13,2 ± 0,2*
14,3 ± 0,2*
16,5 ± 0,4*
12,1 ± 0,1
15,9 ± 0,1*
17,3 ± 0,2*
17,9 ± 0,3*
14,5 ± 0,1
17,3 ± 0,2
18,2 ± 0,1*
18,2 ± 0,2*
17,1 ± 0,1
17,5 ± 0,5

4,1 ± 0,2
4,5 ± 0,1
4,7 ± 0,3
4,5 ± 0,2
7,5 ± 0,3*
8,6 ± 0,2*
10,5 ± 0,1*
5,3 ± 0,2
10,1 ± 0,2*
10,5 ± 0,1*
11,1 ± 0,2*
6,5 ± 0,4
11,1 ± 0,2*
14,3 ± 0,3*
13,7 ± 0,2*
10,1 ± 0,1
11,0 ± 0,4

34,7 ± 1,0
35,2 ± 0,7
35,6 ± 0,9
35,5 ± 0,8
31,4 ± 0,6*
30,4 ± 0,8*
32,1 ± 1,1*
34,5 ± 0,9
32,2 ± 0,9
31,8 ± 1,1
32,8 ± 1,3
31,5 ± 1,0
32,7 ± 0,9
32,4 ± 1,0
33,6 ± 0,8
32,8 ± 1,1
34,0 ± 0,9

Углерод

Другие
элементы

41,1 ± 0,9 9,2 ± 1,0
41,3 ± 1,0 8,8 ± 0,9
41,5 ± 1,1 7,5 ± 1,3
41,0 ± 1,2 8,4 ± 0,7
39,3 ± 0,8 8,6 ± 0,3
38, 7 ± 1,0 8,0 ± 0,6*
37,6 ± 0,9 3,3 ± 0,7*
40,0 ± 1,4 8,1 ± 0,4
35,4 ± 1,0 6,4 ± 0,6*
34,2 ± 0,8 6,2 ± 0,4*
33,1 ± 1,2 5,0 ± 0,5*
36,0 ± 1,5 11,5 ± 0,3
34,3 ± 1,0 4,6 ± 0,1*
33,6 ± 0,9 1,5 ± 0,6*
32,2 ± 1,2 2,3 ± 0,4*
33,0 ± 1,5
7±1
33,0 ± 0,9 4,5 ± 1,0

* Статистически достоверные различия (Р < 0,05) при сравнении с группой контроля.

Также отмечается увеличение концентрации кислорода и углерода
в опытных образцах по сравнению с интактной костной тканью.
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Явные отличия от контроля отмечены после 10 физиопроцедур —
на 21-е сутки ретенции. Наибольшие отличия выявлены в группе XXVII:
содержание кальция в 1,4 (Р < 0,05), а фосфора — в 1,98 раза (Р < 0,05)
больше, чем в образцах контрольной группы.
Наименьшее восстановление уровня кальция в сравнении с контролем
(в 1,09 раза, Р < 0,05) отмечено в опытных образцах группы XXV. Содержание кислорода и углерода в опытных образцах этой серии меньше, чем
в контроле. Также в этой серии опытов отмечается приближение показателей минерального состава опытных и контрольных образцов к показателям
интактной костной ткани. Наиболее ярко это выражено в опытной группе
XXVII (по кальцию — в 1,06 раза, Р < 0,05), меньше — в опытной группе
XXV (по кальцию — в 1,3 раза, Р < 0,05), показатели опытной группы
XXVI занимают промежуточное положение.
В серии опытов после 28 суток ретенции и 15 процедур фитата и глюконата кальция с витамином D показатели минерального состава приближены к таковому у интактной костной ткани, а показатели контрольных
образцов уменьшены в 1,2 и 1,7 раза (Р < 0,05) по кальцию и фосфору соответственно. В опытной группе XXV содержание кальция и фосфора в 1,1
и 1,08 раза (Р < 0,05) меньше, чем в интактной костной ткани, и в 1,09
и 1,6 раза (Р < 0,05) выше, чем в контроле. Содержание кислорода и углерода выше, чем в контроле, но меньше, чем в интактной костной ткани.
Показатели минеральной насыщенности костной ткани на 35-е сутки
ретенции после 20 физиопроцедур по кальцию и фосфору в опытных группах XXVI и XXVII выше нормы, в опытной группе XXV — в норме,
а в контрольной группе приближены к норме.
Таким образом, фонофорез кальцийсодержащих лекарственных веществ увеличивает минеральную насыщенность костной ткани после деминерализации по сравнению с ее восстановлением без каких-либо воздействий. На 28-е сутки ретенции после 15 процедур фонофореза фитата
и глюконата кальция с витамином D содержание кальция и фосфора
в костной ткани приближается к норме. Наилучшие результаты реминерализации костной ткани отмечены после применения фонофореза глюконата кальция на фоне приема per os витамина D.
5.7. ВЫВОДЫ
1. Все предложенные методы воздействия на костную ткань челюсти
кролика (индуктотермоэлектрофорез хлорида кальция, фонофорез остеокеа, фитата и глюконата кальция с витамином D) вызывали в ней ускорение регенеративных процессов и реминерализации.
2. Индуктотермоэлектрофорез 2%-ного раствора СаCl2 усиливает
не только процессы рекальцинации, но одновременно вызывает и пере138
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стройку костного вещества с сильной гиперемией, выраженным остеобластическим костеобразованием. Ременерализация костной ткани после его
применения проходит на 2–3 недели быстрее, чем в контрольной группе.
3. Применение фонофореза остеокеа стимулирует процессы реминерализации, костеобразования и компактизации губчатого вещества костной
ткани. Эти изменения лучше всего выражены после 15 процедур фонофореза остеокеа (28-е сутки).
4. Фонофорез фитата кальция вызывает изменения в виде начинающегося восстановления, рекальцинации и образования «муфт» молодой костной ткани. Они определяются уже после 10 процедур (21-е сутки), характеризуются выраженной компактизацией губчатого вещества и достигают
наибольшей интенсивности после 15 процедур (28-е сутки).
5. Воздействие фонофорезом глюконата кальция на костную ткань
на фоне приема внутрь витамина D приводило к утолщению компактной
пластинки и выраженной компактизации губчатого вещества с обилием
гипертрофированных остеоцитов, умеренным базофильным, с заметной
фибриллярностью межуточным костным веществом. Наблюдалась более
быстрая (в среднем на 7–10 суток) и сильная реминерализация костной
ткани в опытных сериях по сравнению с контролем. Применение этого
метода больше влияет на укрепление «старой», чем на образование «молодой» костной ткани, что должно способствовать укреплению перемещенных зубов и сокращению рецидивов в ретенционном периоде ортодонтического лечения.
6. Наилучший результат экспериментального восстановления костной
ткани получен при применении фонофореза глюконата кальция на фоне
приема внутрь витамина D. Использование индуктотермоэлектрофореза
хлорида кальция давало похожие результаты. Полученные результаты
являются основанием для применения этих методов в ретенционном периоде ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий и деформаций
в сформированном прикусе.
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6. НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
СОСРЕДОТОЧЕННОЙ НАГРУЗКИ ПО ДАННЫМ
ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ
Напряжения, возникающие под действием нагрузки ортодонтических
аппаратов, через кортикальную пластинку лунок зубов в значительной
степени гасятся в спонгиозной ткани челюстей. Другая часть напряжений
через компактную пластинку и губчатое вещество челюстей передается
на костную ткань черепа человека, в которой происходят окончательное
перераспределение и гашение всех нагрузок. Кроме того, в точках крепления жевательных мышц также возникают напряжения, которые перераспределяются в костной ткани лицевого и мозгового отделов черепа.
Так как ортодонтическое лечение зубочелюстных аномалий и деформаций
в сформированном прикусе довольно длительное, то эти напряжения негативно сказываются на подлежащих органах и тканях, поэтому наша задача
их минимизировать. Для этого нужно знать их распределение в зависимости от состояния костной ткани.
Однако нет данных о том, как распределяется напряжение в локально
деминерализованной костной ткани. Для того, чтобы оценить влияние локальной деминерализации костной ткани челюсти на ее напряженнодеформированное состояние под действием силы ортодонтических аппаратов, мы провели исследования этого состояния с помощью метода голографической интерферометрии. Результаты этих исследований представлены в данной главе.
6.1. БОКОВЫЕ НАГРУЗКИ НА КЛЫК
С НЕДЕКАЛЬЦИНИРОВАННОЙ ЛУНКОЙ
На рис. 6.1 представлены интерферограммы, иллюстрирующие структуру деформационного поля объекта при знакопеременных нагрузках, задаваемых поворотом винта на ± 360° от некоторого стартового положения,
фиксирующего начальное натяжение.
Как видим, обе интерференционные картины практически идентичны.
Это свидетельствует об отсутствии деформационного гистерезиса, т. е. деформация носит упругий характер.
На обеих интерферограммах, наблюдаемых статически, под нагружаемым клыком заметна четко локализованная зона № 1, охватывающая также
корневую область фронтального зубного ряда. Выделяется она не только
более плотной концентрацией полос, но и практически ортогональной ориентацией их геометрического рисунка по отношению к таковому на всей
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остальной видимой поверхности объекта, где также имеется несколько характерных зон.

а

б

Рис. 6.1. Интерферограмма деформационного поля до декальцинации:
а — при повороте винта +360º; б — при повороте винта –360º

В качестве таких характерных зон выделим следующие:
‒ зона № 2 — непосредственно между точками приложения нагрузки,
т. е. между клыком и опорным моляром;
‒ зона № 3 — задняя относительно зоны № 2 боковая ветвь челюсти
с суставным отростком;
‒ зона № 4 — участок челюсти непосредственно под нагружаемым
клыком;
‒ зона № 5 — фронтальный участок;
‒ зона № 6 — противоположная сторона челюсти.
Последние 2 зоны показаны на рис. 6.2 с различных точек обзора.

а

б

Рис. 6.2. Интерферограмма деформационного поля до декальцинации:
а — фронтальный ракурс; б — боковой ракурс на противоположную сторону тела челюсти

Изображения на рис. 6.1 и 6.2 свидетельствуют о том, что в каждой
из перечисленных зон даже статически видимый рисунок интерференционных картин индивидуален, из чего следует, что эти зоны деформируются
по-разному.
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В зоне № 1 полосы подвижны только при горизонтальном сканировании голограмм, т. е. по направлению действия нагрузки. Это означает, что
напряжение, а следовательно, и деформация создаются выворачивающим
усилием корня клыка при его повороте в направлении нагрузки, и по глубине данное усилие не выходит за пределы альвеолярного отростка, чем
и объясняется локальность обсуждаемой зоны. Кроме того, подвижность
полос в зоне возрастает по мере удаления от клыка к фронтальному сегменту. Это, как мы полагаем, результат влияния других деформирующих
факторов, связанных с деформацией соседних зон.
В зоне № 2 подвижность полос интенсивная и наблюдается только
при вертикальном сканировании. При этом смещаются они поперечно
и противоположно относительно срединной области боковой поверхности
челюсти. Это означает, что в зоне № 2 имеются признаки поперечной изгибной деформации, при которой костная ткань в альвеолярной и нижней
областях челюстной дуги сжимается и растягивается соответственно.
В зонах № 3 и № 6 интерференционные картины практически неподвижны и отражают пассивное их смещение ввиду удаления от активного
силового фактора и прочной пространственной фиксации суставными отростками.
В зоне № 4 полосы подвижны в противоположных относительно нее
направлениях при вертикальном сканировании, что означает наличие
в этой зоне деформационного перегиба челюсти.
Наконец, во фронтальной зоне № 5 подвижность полос, наблюдаемая
также при вертикальном сканировании, соответствует деформации, обусловленной наличием перегиба в соседней зоне № 4. Эта деформация постепенно ослабевает по мере удаления на боковую ветвь в зону № 6.
Таким образом, итоговая ситуация, возникающая при боковой нагрузке на клык, представляется следующим образом. Векторное поле выворачивающих усилий, создаваемых нагрузкой, распределяется на составляющие, направленные вниз в области между точками ее приложения и вверх
за пределами этой области. Под действием составляющих, направленных
вниз, костная ткань вверху сжимается, а внизу растягивается, т. е. в обсуждаемой области тело и альвеолярный отросток челюсти упруго изгибаются.
Вне этой области на дистальном участке челюсти верхняя составляющая
нейтрализуется прочной пространственной фиксацией суставного отростка, порождая его пассивный прогиб. С фронтальной же стороны челюсти
верхняя составляющая нагрузочного вектора проявляется двояко, порождая локальную сдвиговую деформацию в зоне альвеолярного отростка
прилегающего фронтального зубного ряда и перегиб челюстной дуги относительно корневой зоны клыка. Этот последний фактор, с учетом сказанного выше относительно деформации в зонах № 4 и 5, позволяет утверждать, что под действием боковой нагрузки происходит асимметричный
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перекос челюсти относительно некоторой виртуальной оси, проходящий
через зону № 4 и неопределенно локализованную точку пересечения с линией между верхушками суставных отростков. При этом с одной стороны
оси свободная от нагрузки челюсть деформируется под действием только
перекосного усилия в зоне № 4, а на деформацию другой, нагружаемой
стороны, расположенной по другую сторону оси, кроме составляющей,
обусловленной упомянутым выше усилием, дополнительно накладывается
локальная поперечная деформация зоны № 2.
В заключение отметим, что, с клинической точки зрения, наиболее
значимым негативным фактором из описанных выше следует считать локальное влияние на область альвеолярного отростка фронтального зубного
ряда.
6.2. БОКОВЫЕ НАГРУЗКИ НА КЛЫК С ДЕКАЛЬЦИНИРОВАННОЙ
ЛУНКОЙ
На рис. 6.3 представлены интерферограммы, иллюстрирующие структуру деформационного поля челюсти после декальцинации лунки клыка
при нагрузках, соответствующих повороту винта на 270° и 360°.

а

б

Рис. 6.3. Интерферограмма деформационного поля после декальцинации при повороте
винта:
а — на 270°; б — на 360°

Статически наблюдаемые интерференционные картины преемственно
подобны рассмотрены выше в разд. 6.1. Заметным отличием является сокращение протяженности зоны № 1 и ее локализация только в корневой
области клыка. Это означает, что при размягчении костной ткани лунки
клык поворачивается, не создавая существенных сдвиговых напряжений
в зоне альвеолярного отростка фронтального зубного ряда, и эта зона деформируется аналогично деформации фронтальной зоны № 5. Таким образом, этот факт, отмеченный выше как негативный, устраняется процедурой
декальцинации и это подтверждает ее целесообразность с клинической
точки зрения. Кроме того, существенно изменилась ситуация в зоне № 2.
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Вместо прежней дугообразной системы полос, ориентированной продольно, возникла новая, промежуточная их структура, ориентация которой
плавно меняется от поперечной к продольной соответственно со стороны
зон № 4 и 3. Этот плавный переход наблюдается и в динамическом режиме
и только, как и прежде, при поперечном визуальном сканировании интерферограмм. Во всех остальных зонах характер подвижности полос остается
прежним.
Таким образом, из сказанного выше следует, что асимметричный перекос челюсти сохраняется и после декальцинации зубной лунки клыка.
Это объективный и, в принципе, неизбежный фактор, возникающий при боковых нагрузках. Сохраняется также характер деформации свободной
от нагрузки стороны челюсти. Что же касается нагружаемой стороны, то
следует констатировать, что вследствие обусловленного декальцинацией
более мягкого контактного взаимодействия корня зуба с костной тканью
лунки существенно изменился деформационный тензор челюсти в зоне
№ 2. В итоге минимизировался поперечный прогиб этой зоны и основной
доминантой в формировании деформационного поля обсуждаемой зоны
осталось только перекосное усилие, сохраняющиеся в зоне № 4. Этот факт
следует рассматривать как позитивный результат декальцинации с клинической точки зрения. Отметим, что, сравнивая динамику и концентрацию
полос на обеих ветвях до и после декальцинации, можно предположить,
что упоминавшаяся гипотетическая виртуальная ось вращения также повернулась в пространстве из-за смещения второй ее точки локализации
на линии между суставными отростками.
6.3. ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ НА МОЛЯР
С НЕДЕКАЛЬЦИНИРОВАННОЙ ЛУНКОЙ
На рис. 6.4 представлены интерферограммы, полученные по схеме
с ортогональными относительно направления нагрузки направлениями
освещения и наблюдения. При такой схеме на интерферограмме визуализируется структура деформационного тензора объекта с бокового ракурса,
характеризующая ситуацию преимущественно качественно.
На изображении видно, что полосы на костной ткани челюсти и на поверхности зуба отражают соответственно деформационный прогиб типа
пологой вмятины и осевое проседание зуба. При этом, судя по частоте полос, проседание зуба кажется существенно большим, чем указанный выше
прогиб. Это, как мы полагаем, является следствием суммарного влияния
ряда факторов, таких как деформация самого зуба, деформация луночной
периодонтальной связки (поскольку экспериментальная челюсть сырая),
локальная деформация пористой костной ткани под зубом и, наконец, прогиб самого челюстного сегмента.
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а

б

Рис. 6.4. Интерферограмма деформационного поля до декальцинации:
а — боковой ракурс; б — ракурс с видом на «рычаги-свидетели»

Раздельная количественная оценка влияния указанных факторов, в соответствии с возможностями метода, экспериментально доступна только
по отношению к последнему из них и произведена по данным интерферограмм, полученных с использованием чисто компланарной оптической
схемы. Полученные результаты представлены на рис. 6.5 и отражены
в табл. 6.1–6.3, а также визуализированы на рис. 6.6–6.8 в виде зависимостей деформационных показателей от нагрузки.

Рис. 6.5. Интерферограмма деформационного поля до декальцинации (ракурс с видом
на «рычаги-свидетели») с использованием компланарной оптической схемы
Таблица 6.1
Количественная оценка влияния возрастания величины нагрузки
на деформационный прогиб челюсти
P1, кг

P2, кг

ΔP, кг

N1

N2

N3

2,1
1,8
1,5
1,2
0,9

2,55
2,55
2,55
2,55
2,55

0,45
0,75
1,05
1,35
1,65

8
12
18
20
26

3
7
10
12
15

3
5
7
10
12
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Рис. 6.6. Функциональные зависимости деформационных параметров до декальцинации
от нагрузки при ее возрастании (tg(α2) = 16, tg(α'2) = 9):
1 — зависимость числа полос на «рычаге-свидетеле» N1, опирающемся на зуб, от нагрузки; 2 — зависимость числа полос на «рычаге-свидетеле» N2, опирающемся на зуб, от нагрузки; 3 — зависимость числа полос на боковой поверхности челюсти N3 от нагрузки

Таблица 6.2
Количественная оценка влияния убывания величины нагрузки
на деформационный прогиб челюсти
P1, кг

P2, кг

ΔP, кг

N1

N2

N3

2,55
2,55
2,55
2,55

2,1
1,8
1,5
1,2

0,45
0,75
1,05
1,35

7
11
14
19

4
6
9
11

3
4
6
10

Таблица 6.3
Количественная оценка влияния величины нагрузки на деформационный прогиб
челюсти при ее возрастании кусочно-непрерывным способом
P1, кг

P2, кг

ΔP, кг

N1

N2

N3

ΣΔP

ΣN1

ΣN2

ΣN3

1,4
2,1
2,8
3,5
4,2
4,9
5,6

2,1
2,8
3,5
4,2
4,9
5,6
6,3

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

12
12
12
11
12
12
11

6
7
6
5
7
6
5

4
5
4
3
5
4
4

0,7
1,4
2,1
2,8
3,5
4,2
4,9

12
24
36
47
59
71
82

6
13
19
24
31
37
42

4
9
13
16
21
25
29

Примечание: ΣNi , i = 1, 3.
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Рис. 6.7. Функциональная зависимость деформационных параметров до декальцинации
от нагрузки при ее убывании (tg(α2) = 15, tg(α'2) = 8):
1 — зависимость числа полос на «рычаге-свидетеле» N1, опирающемся на зуб, от нагрузки; 2 — зависимость числа полос на «рычаге-свидетеле» N2, опирающемся на зуб, от нагрузки; 3 — зависимость числа полос на боковой поверхности челюсти N3 от нагрузки
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Рис. 6.8. Функциональные зависимости деформационных параметров до декальцинации
от нагрузки при ее возрастании кусочно-непрерывным способом (tg(α2) = 16, tg(α'2) = 9):
1 — зависимость числа полос на «рычаге-свидетеле» N1, опирающемся на зуб, от нагрузки; 2 — зависимость числа полос на «рычаге-свидетеле» N2, опирающемся на челюсть
в области лунки, от нагрузки; 3 — зависимость числа полос на боковой поверхности
челюсти N3 от нагрузки

Как видно из поведения представленных на рис. 6.6–6.8 ломаных, зависимости суммарной деформационной осадки зуба и прогиба челюстного
сегмента линейно связаны с величиной нагрузки как при ее возрастании
(рис. 6.6), так и при убывании (рис. 6.7). Эти зависимости получены
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при прямых нагрузках до 1,6 кгс, что соответствует диапазону, в пределах
которого частота интерференционных полос на интерферограммах визуально различима, и этот факт обусловлен спецификой метода.
Для расширения нагрузочного диапазона, позволяющего оценить протяженность границы линейности, нами использован кусочно-непрерывный
метод голографирования, при котором нагрузка задавалась величинами P1
и P2, абсолютные значения которых последовательно увеличивались,
а разность ΔP между ними сохранялась постоянной. Соответствующие
данные приведены в табл. 6.3 и визуализированы на рис. 6.8.
Как видим, линейность зависимости сохраняется при нагрузках до 5 кгс,
причем крутизна этой зависимости, выраженная через тангенс углов
наклона α1 и α'1, идентична на обоих графиках, соответствующих возрастанию нагрузки.
Незначительный гистерезис, заметный по уменьшению крутизны зависимости в случае с убыванием нагрузки, связан, как мы полагаем,
с усталостным явлением либо в области периодонтальной связки, либо
в области луночной пористой костной ткани, так как деформация самого
зуба является безусловно упругой и потому инверсно восстановимой
при знакопеременных нагрузках.
Усталостные явления, в свою очередь, могут проявляться в виде остаточной деформации и уплотнения среды зубного ложа, т. е. повышения
устойчивости к нагрузке, что и приводит к гистерезису. Так или иначе,
но его наличие означает, что в структуре охваченных деформационным
тензором звеньев челюсти потенциально наиболее податливыми являются
указанные области, и это согласуется с тем фактом, что клиника лечебного
процесса в режиме in vivo связана с деформационным перестраиванием
именно этих областей. Из графиков видно, что в суммарной осадке зуба
одну половину составляет вклад от упругого прогиба челюстного сегмента,
тогда как на другую приходятся остальные 3 фактора, указанные выше.
Эта ситуация отражает тот объективный факт, что ответная реакция
на нагрузку в конечном счете формируется в объеме тела костной ткани
челюстного сегмента и что именно габаритами этого объема, охваченного
деформационным тензором и зависящего от исходных прочностных характеристик остальных, охваченных тем же тензором, звеньев челюсти определяется величина деформационного прогиба обсуждаемого сегмента.
6.4. ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ НА МОЛЯР С ДЕКАЛЬЦИНИРОВАННОЙ
ЛУНКОЙ
Эксперимент выполнен тем же кусочно-непрерывным методом, а данные представлены в табл. 6.4 и на рис. 6.9 (N1 — число полос на рычаге,
опирающемся на зуб, N2 — число полос на рычаге, опирающемся на че148
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люсть в области лунки зуба). Сравнивая эти данные с приведенными выше,
можно констатировать, что и после декальцинации деформационная ситуация качественно не изменилась, т. е. линейность исследуемой функциональной связи по-прежнему сохраняется.
Таблица 6.4
Количественная оценка влияния величины нагрузки на деформационный
прогиб челюсти после декальцинации
P1, кг

P2, кг

ΔP, кг

N1

N2

ΣΔP

ΣN1

ΣN2

0,4
0,8
1,2
1,6
2

0,8
1,2
1,6
2
2,4

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

6
9
12
9
9

3
3
3
3
3

0,4
0,8
1,2
1,6
2

6
15
27
36
45

3
6
9
12
15

Примечание: ΣNi , i = 1, 2.
1

2

ƩΔР, кг
Рис. 6.9. Функциональная зависимость деформационных параметров от нагрузки после
декальцинации (tg(α2) = 22,5, tg(α'2) = 7,5):
1 — зависимость числа полос на «рычаге-свидетеле» N1, опирающемся на зуб, от нагрузки; 2 — зависимость числа полос на «рычаге-свидетеле» N2, опирающемся на челюсть
в области лунки, от нагрузки

Количественно же последствия декальцинации оказались весьма существенными. Сопоставляя величины тангенсов углов наклона графиков
α1 и α2, видим, что суммарная осадка зуба возросла примерно на 40 %, тогда как прогиб челюстного сегмента снизился примерно на 8 %. В соответствии с изложенной выше версией, этот факт можно объяснить следующим образом.
Вполне очевидно, что итогом процедуры декальцинации является
ослабление исходных прочностных характеристик звеньев, локализованных в пределах альвеолярного отростка, и костной ткани в прилегающей
области. Соответственно, возрастает степень свободы зуба в осевом
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направлении и, как результат, возможность его относительного смещения
в этом направлении. Кроме того, ослабление прочностных характеристик
костной ткани сокращает объем сегментной костной ткани, охватываемой
деформационным тензором и участвующей в формировании ответной реакции на нагрузку. А это снижает долю деформационного вклада сегмента
в итоговую осадку зуба. С клинической точки зрения эти данные являются
положительными и подтверждают целесообразность применения процедуры декальцинации в практике in vivo.
6.5. ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ЧЕЛЮСТИ
ДО И ПОСЛЕ ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ ПРИ НАГРУЗКЕ НА ВЕСЬ
ЗУБНОЙ РЯД
На рис. 6.10, 6.11 приведены интерферограммы, иллюстрирующие
структуру деформационного поля челюсти до и после декальцинации.

а

б

Рис. 6.10. Интерферограмма деформационного поля челюсти до декальцинации:
а — фронтальный ракурс; б — боковой ракурс

а

б

Рис. 6.11. Интерферограмма деформационного поля челюсти после декальцинации:
а — фронтальный ракурс; б — боковой ракурс
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В обоих случаях интерференционные картины представляют собой
системы продольных по направлению тела челюсти параллельных полос
с частотой, убывающей по мере удаления от альвеолярной области к краю
челюсти. Такая геометрия интерференционного рисунка отражает сходящийся внутрь челюсти ее деформационный прогиб в плоскости зубного
ряда, что соответствует направлению ответной реакции костной ткани
на сходящееся векторное поле тянущей нагрузки.
Убывание частоты полос в направлении края челюсти отражает возрастание ее естественной прочностной структуры в данном направлении.
Также в обоих случаях в области челюсти с аномалийно стоящими зубами имеет место локальное искажение в целом симметричной интерференционной картины. В указанной области расположен наклоненный
орально боковой резец. При использованном нами способе нагружения
в виде тянущего усилия такое нарушение симметрии зубного ряда порождает в области искривления знакопеременное силовое поле, чем и объясняется указанное локальное искажение.
Однако в сравниваемых интерферограммах имеются и существенные
различия. В частности, до декальцинации частота полос практически равномерно уменьшается по мере удаления в направлении от альвеолярной
области, и это характеризует исходное, естественное равномерное возрастание прочностной структуры челюсти в указанном направлении.
После декальцинации альвеолярной области частота полос на ней возросла примерно в 2 раза, оставаясь прежней на теле челюсти. Это означает,
что процедура декальцинации снизила исходную прочностную структуру
обсуждаемой зоны пропорционально ее степени и, соответственно, повысила ее деформационную податливость, в чем и состоял смысл указанной
процедуры.
Кроме того, упомянутое выше локальное искажение интерференционной картины также имеет существенные особенности. До декальцинации
это искажение выходит за пределы альвеолярной зоны и частично захватывает тело челюсти. Это означает, что в соответствии с исходной прочностной структурой челюсти знакопеременное силовое поле, возникающее
в искривленном зубном ряду, выходит за пределы альвеолярной зоны,
расширяя величину локального деформационного поля. Эту реальность,
с клинической точки зрения, при практикуемой методике лечения аномалий положения зубов и деформаций зубных рядов с помощью мультибондинг-систем, следует считать негативным фактором.
После декальцинации локальное искажение интерференционной картины сосредоточено только в пределах альвеолярной зоны. Следовательно,
эта процедура делает процесс указанной коррекции более щадящим, практически устраняя означенный выше негатив.
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6.6. ВЫВОДЫ
1. Методом голографической интерферометрии установлено, что
при боковой нагрузке на клык до деминерализации костной ткани весь
фронтальный альвеолярный участок челюсти находится в напряженнодеформированном состоянии, а после нее деформационное поле сворачивается до зоны лунки клыка, минимизируя тем самым отрицательное силовое воздействие на окололежащие органы и ткани.
2. При осевой нагрузке на моляр величины его деформационной осадки и прогиба костной ткани расположенного под ним челюстного сегмента
линейно связаны с величиной нагрузки до и после декальцинации лунки.
После деминерализации костной ткани осадка зуба возрастает на 40 %,
а прогиб челюстного сегмента уменьшается на 8 %, что подтверждает целесообразность деминерализации в ортодонтии при лечении зубочелюстных аномалий и деформаций.
3. При нагружении челюсти в плоскости зубного ряда тянущимся усилием, охватывающим каждый зуб, деформационное поле располагается
на всей челюсти и простирается за ее пределы, оказывая тем самым негативное влияние. После деминерализации оно локализуется в основном
в пределах альвеолярного отростка, что должно содействовать более безопасному и эффективному лечению зубочелюстных аномалий и деформаций в сформированном прикусе.
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7. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ
АНОМАЛИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ФИЗИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ
Зубочелюстные аномалии и зубоальвеолярные деформации у взрослых вызывают значительные морфологические и функциональные нарушения, поэтому их лечение является одним из важнейших вопросов современной стоматологии. Эти нарушения, не устраненные на ранних этапах
заболевания, проявляются у взрослых в более тяжелых формах и часто
становятся одной из причин развития заболеваний периодонта, травматической окклюзии, кариозной болезни, заболеваний височно-нижнечелюстных суставов, нарушения функции дыхания и речи, иногда являются препятствием в выборе профессии.
Ортодонтическое лечение у взрослых имеет свои особенности, связанные с тем, что кость с возрастом теряет свою пластичность, сроки лечения
удлиняются, а результаты менее устойчивы, чаще наблюдаются рецидивы.
В связи с этим у взрослых целесообразно проводить комплексное ортодонтическое лечение с ослаблением механической прочности костной
ткани и последующим перемещением аномалийно стоящих зубов с помощью ортодонтических аппаратов. Длительное время использовались различные методы перфорирования костной ткани. К ним относятся: операция «декортикации» [79], решетчатая компактостеотомия [106], линейная
компактостеотомия [187] и др. [29, 30, 38, 113, 126, 137, 153, 188, 191, 203,
227, 228, 236, 254].
Но, несмотря на положительные отзывы, хирургический метод как
значительно сокращающий сроки лечения зубочелюстных аномалий имеет
ряд существенных недостатков.
Операция должна проводиться в условиях стационара высококвалифицированными хирургами. Метод травматичен, так как нарушается целостность как мягких, так и костных тканей, сопровождается глубокими
изменениями метаболических и трофических процессов, что может отрицательно влиять на рост челюстей; при операции на верхней челюсти может произойти нарушение целостности кости передней или боковой стенок
верхнечелюстной пазухи; возможно вскрытие дна носовой полости; может
наступить термический ожог кости; могут повреждаться верхушки корней;
асептическое воспаление может перейти в гнойное; не исключена возможность возникновения послеоперационных осложнений и рецидивов аномалий [67, 134, 342, 343, 378].
В связи с вышеизложенным постоянно идет поиск менее травматичных методов оптимизации активного и ретенционного периодов ортодонтического лечения. Анализ литературных данных показывает, что лечение
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зубочелюстных аномалий и деформаций в сформированном прикусе
должно быть комплексным. Повышение эффективности ортодонтического
лечения этой патологии происходит за счет воздействия физическими факторами и лекарственными средствами на костную ткань альвеолярного отростка челюсти как в активном, так и в ретенционном его периодах.
Таким образом, комплекс мероприятий при лечении зубочелюстных
аномалий и деформаций в сформированном прикусе состоит из ослабления
костной ткани челюсти в предактивном периоде за счет применения лекарственных средств и физических факторов, нормализации положения
отдельных зубов, формы зубных рядов и прикуса за счет применения ортодонтической аппаратуры и ускорения остеогенеза и реминерализации
костной ткани в ретенционном периоде путем применения кальцийсодержащих препаратов и веществ, влияющих на обмен кальция в организме,
а также физических факторов. В некоторых случаях по медицинским показаниям проводят операции на челюстях, окклюзионную коррекцию зубов
и зубное протезирование. Нами проведено лечение 179 пациентов с различными зубочелюстными аномалиями и деформациями.
7.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИОТЕРАПИИ
В АКТИВНОМ ПЕРИОДЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ
Данные, полученные в эксперименте, свидетельствуют о том, что воздействие ультразвуком низкой частоты (22–100 кГц) усиливало как восстановительные, так и деструктивные изменения клеток и межклеточного
вещества костной ткани, сохранявшиеся в течение длительного времени,
а также ее деминерализацию. Именно этот период после действия низкочастотного ультразвука мы использовали для оптимизации ортодонтического
лечения («Способ локальной деминерализации костной ткани зуба» (патент Республики Беларусь № 10688), осуществляемый путем воздействия
на костную ткань в области подлежащих перемещению зубов ультразвуком низкой частоты, и «Способ лечения зубочелюстной аномалии или деформации» (патент Республики Беларусь № 14117), осуществляемый с помощью фонофореза 25%-ной ЭДТА при частоте ультразвука 60–80 кГц).
На курс лечения назначали от 8 до 10 процедур ультразвука или ультрафонофореза при частоте 60 или 80 кГц в непрерывном режиме интенсивностью 0,4–0,6 Вт/см2, время воздействия — до 10 мин. Никаких ограничений
по применению ортодонтических аппаратов после курса низкочастотной
фонотерапии нет. По медицинским показаниям можно применять съемные
и несъемные, механически и функционально действующие аппараты, а также
лечить с помощью эджуайз-техники. Если аномалию после первого курса лечения не удалось устранить, то через 1,5 месяца процедуру можно повторить.
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При правильном использовании данной технологии осложнения исключаются.
Противопоказаниями к применению являются: острые воспалительные заболевания, беременность, атеросклероз, заболевания центральной
нервной системы, недостаточность сердечно-сосудистой системы, новообразования, болезни эндокринной системы и крови, истощение, металлический остеосинтез при переломе, металлические имплантаты, противопоказания к назначению препарата, а также индивидуальная непереносимость
низкочастотного ультразвука.
Для оптимизации ортодонтического лечения в предактивном периоде
у 69 пациентов применили воздействие ультразвуком низкой частоты,
а у 43 пациентов, в более тяжелых случаях, — ультрафонофорезом ЭДТА.
Всем пациентам назначали от 8 до 10 процедур, причем их количество
на нижней челюсти было большим, чем на верхней, и определялось индивидуально для каждого пациента в зависимости от подвижности зубов
(не менее 1,4 ± 0,3) и индекса оптической плотности дентальных рентгенограмм после окончания физиопроцедур (71–79 %).
После проведения курса физиопроцедур на зубной ряд в соответствии
с планом лечения накладывалась съемная или несъемная ортодонтическая
аппаратура и проводилась активная фаза лечения.
Для оценки эффективности применения низкочастотной ультразвуковой терапии и ультрафонофореза трилона Б с целью снижения минеральной
насыщенности костной ткани в области подлежащих перемещению зубов
провели сравнительный анализ подвижности зубов и индекса оптической
плотности костной ткани по дентальным рентгенограммам (табл. 7.1).
Таблица 7.1
Подвижность зубов и индекс оптической плотности дентальных рентгенограмм
в зависимости от количества физиопроцедур и метода лечения
Метод лечения

Количество
процедур

Низкочастотная
5
фонотерапия
10
Ультрафонофорез
5
ЭДТА
10
Без применения физиотерапии
(контроль)

Подвижность зубов, мм
11; 21

12; 22

0,99 ± 0,04*
1,37 ± 0,06*
1,41 ± 0,03*
1,59 ± 0,04*
0,79 ± 0,03

1,12 ± 0,05*
1,45 ± 0,04*
1,54 ± 0,03*
1,67 ± 0,05*
0,80 ± 0,04

Индекс оптической
плотности дентальных
рентгенограмм, %

78,00 ± 0,45*
76,00 ± 0,34*
74,00 ± 0,25*
72,00 ± 0,43*
91,4 ± 0,5

* Различия достоверны по сравнению с контролем (Р < 0,01).

Клинические наблюдения и результаты рентгенологического исследования показали, что костная ткань у пациентов, подвергшихся физиотерапевтическим процедурам, менее плотная и более податливая для ортодонтического лечения. Это проявлялось усилением подвижности зубов
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и снижением индекса оптической плотности дентальных рентгенограмм
у пациентов опытных групп по сравнению с контрольной.
В свете полученных данных можно предположить, что применение
низкочастотной ультразвуковой терапии или фонофореза ЭДТА в активном периоде ортодонтического лечения создает благоприятные условия
для перемещения аномалийно расположенных зубов. Эти данные хорошо
согласуются с результатами экспериментальных исследований.
Важным фактором в ортодонтическом лечении является дозирование
силы аппаратов. Это особенно важно при лечении взрослых, так как костная
ткань в сформированном прикусе менее лабильна и более чувствительна
к механическому воздействию. Без учета этой особенности ортодонтическое лечение у взрослых может вызвать травмирование периодонта. Поэтому выбранная сила ортодонтического аппарата должна быть адекватной
функциональному состоянию периодонта.
При выполнении работы мы пользовались методикой и аппаратом,
предложенными Л. С. Величко и Н. А. Пучко. Суть их методики состоит
в том, что нужную величину силы действия ортодонтического аппарата
в начале лечения устанавливают по субъективным ощущениям пациента
(до ощущения легкого давления или тяги). Эту силу берут за основу, ее дозируют и контролируют прибором на протяжении всего лечения. Когда
под действием ортодонтического аппарата нарушается функциональное
состояние рецепторного аппарата периодонта, он не может правильно реагировать на силу действия ортодонтического аппарата.
Величина силы ортодонтического аппарата с целью вестибулярного
перемещения зубов 13, 12, 11, 21, 22, 23 в комплексе с низкочастотной
ультразвуковой терапией в нашей работе составила (87,2 ± 10,3) г, а с применением ультрафонофореза ЭДТА — (84,3 ± 9,4) г.
7.2. ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ I КЛАССА
ПО ЭНГЛЮ
На лечении с этой патологией находилось 100 пациентов. Наиболее
часто встречались следующие разновидности этой аномалии:
‒ оральное положение фронтальных зубов при сужении и укорочении
или удлинении переднего отрезка зубного ряда;
‒ вестибулярное положение фронтальных зубов при сужении и удлинении или укорочении переднего отрезка зубного ряда ;
‒ скученность фронтальных зубов при сужении и удлинении или
укорочении переднего отрезка зубного ряда.
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7.2.1. ЛЕЧЕНИЕ ОРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ
На лечении с этой патологией находилось 33 пациента в возрасте
от 18 до 47 лет (25 женщин и 8 мужчин).
Лечение небного положения центральных резцов проведено у 8 пациентов, небного положения боковых резцов — у 16, небного прорезывания
клыков — у 9 пациентов.
Для перемещения зубов в правильное положение использовались ортодонтические пластинки с протрагирующими пружинами на зубы 12, 11,
21, 22; в более тяжелых случаях — при сильно выраженной аномалии —
применяли аппараты Энгля. Недостающее место для резцов и клыков создавали путем удлинения переднего отдела зубной дуги и создания ее правильной формы и величины, иногда удаляли наименее ценные в функциональном отношении зубы.
После проведенного лечения внешний вид пациентов улучшался,
нормализовывалось положение верхней губы, зубные ряды приобретали
правильную форму и величину, состояние периодонта в области фронтальных зубов улучшалось.
Для сокращения сроков активного периода лечения, учитывая возраст
пациентов и тяжесть патологии, у 10 пациентов проводили предварительное ослабление костной ткани с применением низкочастотной ультразвуковой терапии и у 6 — с фонофорезом трилона Б.
Для иллюстрации приводим выписку из стоматологической амбулаторной карты № 3016 пациента Ф., 29 лет (рис. 7.1).

а

б

Рис. 7.1. Модели челюстей пациента Ф. (стоматологическая амбулаторная карта № 3016):
а — до лечения; б — после лечения

Больной обратился 01.04.2010 г. в РКСП на кафедру ортопедической
стоматологии БГМУ с жалобами на эстетический недостаток, неправильное положение зубов на верхней челюсти.
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Объективно: при внешнем осмотре отмечается западение и уплощение верхней губы, обратное резцовое перекрытие у зубов 21, 22, 23. Слизистая оболочка в области верхних резцов гиперемирована. Соотношение
зубных рядов соответствует I классу по Энглю. Зубная формула:
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Сумма ширины коронок зубов 12, 11, 21, 22 составляет 33 мм. Ширина зубной дуги в области зубов 14, 24 — 33,5 мм (норма — 41 мм), а в области зубов 16, 26 — 46 мм (норма — 51,5 мм). Длина переднего отрезка
верхней зубной дуги — 18 мм (норма — 19 мм), длина переднего отрезка
нижней зубной дуги — 16 мм (норма — 17 мм).
Углы наклона фронтальных зубов: 12 = 97°; 11 = 96°; 21 = 86°;
22 = 85°; 42 = 76°; 41 = 86°; 31 = 85°; 32 = 81°.
Электровозбудимость пульпы зубов 21, 22, 23 составляет 2–3 мкА.
Индекс оптической плотности рентгеновского снимка в области зубов 12,
11, 21, 22 равен 92 %.
OHI-S = 1,5; КПИ = 1,5; КПУ = 3; GI = 1.
Диагноз: небное положение зубов 21, 22, 23 в результате сужения
и укорочения длины переднего отрезка верхней зубной дуги, частичный
дефект зубного ряда верхней и нижней челюсти — III класс по Кеннеди,
соотношение зубных рядов соответствует I классу по Энглю.
План лечения: нормализовать положение зубов 21, 22, 23 и создать
правильную форму и величину зубной дуги, для сокращения сроков лечения назначить пациенту в области проекции верхушек корней зубов 21, 22,
23 10 процедур низкочастотной ультразвуковой терапии частотой 60 кГц
в непрерывном режиме интенсивностью 0,4 Вт/см2, время воздействия —
до 10 мин.
14.04.2010 г. закончил курс физиотерапии.
15.04.2010 г. наложена ортодонтическая пластинка на верхнюю челюсть с разобщением, винтом и протрагирующими пружинами на зубы 21,
22, 23. Ортодонтическую пластинку активировали 1 раз в неделю, силу ортодонтического аппарата дозировали с помощью устройства Л. С. Величко
и Н. А Пучко.
31.05.2010 г. нормализовано положение зубов 21, 22, 23 и создана
правильная форма зубного ряда, снят ортодонтический аппарат, изготовлена ретенционная пластинка. Изучение отдаленных результатов через
12 месяцев показало, что зубы 21, 22, 23 устойчивы, признаков рецидива
не обнаружено. Индекс оптической плотности дентального снимка костной ткани равен 92 %, электровозбудимость пульпы — 2–3 мкА.
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7.2.2. ЛЕЧЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ
На лечении с этой разновидностью аномалии находилось 29 пациентов в возрасте от 18 до 40 лет (19 женщин и 10 мужчин). У всех пациентов
наблюдалось вестибулярное положение клыков и резцов.
Для ортодонтического лечения использовали: ортодонтические пластинки с протрагирующими пружинами на зубы 12, 11, 21, 22 и вестибулярной дугой; ортодонтические пластинки с протрагирующими пружинами на зубы 12, 11, 21, 22 и сложной вестибулярной дугой; спаянные
коронки на зубы 16, 15, 26, 25 и коронки с крючками на зубы 13 и 23;
мультибондинг-системы.
Недостающее место для резцов и клыков создавали за счет увеличения длины переднего отрезка верхнего зубного ряда и восстановления его
правильной формы и величины. У 8 пациентов удалили по 1 премоляру,
у 4 — по 2.
Для ускорения ортодонтического лечения 9 пациентам произвели
ослабление костной ткани с помощью низкочастотной ультразвуковой терапии, а 6 — с помощью ультрафонофореза ЭДТА.
После проведенного лечения внешний вид больных улучшался, верхняя губа принимала правильное положение, а зубной ряд — правильную
форму.
Ни во время проведения, ни после курса физиотерапии пациенты
с жалобами не обращались.
Для иллюстрации приводим выписку из стоматологической амбулаторной карты № 10150 пациентки М., 1988 года рождения (рис. 7.2).

а

б

Рис. 7.2. Модели челюстей пациентки М. (стоматологическая амбулаторная карта
№ 10150):
а — до лечения; б — после лечения
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Пациентка М. обратилась 08.11.2007 г. в РКСП на кафедру ортопедической стоматологии БГМУ с жалобами на эстетический недостаток — неправильное положение клыка. При внешнем осмотре выраженных изменений не отмечено. В полости рта: зубной ряд верхней челюсти уплощен
во фронтальном отделе, вестибулярное положение зуба 13, скученность
фронтальных зубов верхней и нижней челюстей. Слизистая в области аномалийно стоящих зубов гиперемирована, зубы устойчивы. Зубная формула:
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Сумма ширины коронок зубов 12, 11, 21, 22 равна 34,5 мм, ширина
зубной дуги в области зубов 14, 24 — 33 мм (норма — 43,5 мм), а в области зубов 16, 26 — 48 мм (норма — 53,9 мм). Длина переднего отрезка
верхней зубной дуги составляет 15 мм (норма — 19,8 мм). Ширина нижней
зубной дуги в области премоляров равна 33 мм (норма — 45 мм), а в области зубов 36, 46 — 46 мм (норма — 56,2 мм). Длина переднего отрезка
нижней зубной дуги составляет 13 мм (норма — 17,8 мм).
Углы наклона фронтальных зубов по отношению к горизонтальной
плоскости: 12 = 84°; 11 = 80°; 21 = 80°; 22 = 98°; 42 = 80°; 41 = 78°;
31 = 79°; 32 = 78°.
OHI-S = 1,5; КПИ = 1,5; КПУ = 3; GI = 1.
Индекс оптической плотности рентгеновского снимка костной ткани
равен 92 %.
Диагноз: вестибулярное положение зуба 13, скученность фронтальных
зубов верхней и нижней челюстей за счет сужения и укорочения длины
переднего отрезка верхнего и нижнего зубных рядов, соотношение зубных
рядов I класса по Энглю.
План лечения: нормализовать положение аномалийно стоящих зубов
и создать правильную форму и величину зубных рядов верхней и нижней
челюстей. Недостающее место для зуба 13 (8 мм) создать за счет удаления
зуба 14.
12.11.2007 г. удален зуб 14. Назначено 10 процедур низкочастотной
ультразвуковой терапии частотой 60 кГц интенсивностью 0,4 Вт/см2 в непрерывном режиме, время воздействия — до 10 мин в области проекции
верхушек корней фронтальных зубов верхней и нижней челюстей.
27.11.2007 г. установлены опорные кольца на зубы 16, 26, 36, 46
и брекеты на зубы верхней и нижней челюстей. Дистализацию клыка осуществляли с помощью эластического модуля.
18.03.2008 г. положение зуба 13 нормализовано, зубные ряды правильной формы. Изготовлены ретенционные пластинки на верхнюю
и нижнюю челюсти.
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Изучение отдаленных результатов через 2,5 года показало, что признаков рецидива нет. Индекс оптической плотности дентального снимка
составляет 93 %.
7.2.3. ЛЕЧЕНИЕ ПРИ СКУЧЕННОСТИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ
С этой патологией положения фронтальных зубов на лечении находилось 38 пациентов в возрасте от 18 до 25 лет (14 мужчин и 24 женщины).
Для перемещения зубов в правильное положение и создания правильной формы зубной дуги использовалось 27 ортодонтических пластинок
с винтом и протрагирующими пружинами на резцы, 6 аппаратов Энгля,
9 мультибондинг-систем. Недостающее место для резцов создавали путем
удлинения переднего отдела зубной дуги и создания правильной формы
и величины зубного ряда, в 16 случаях пришлось удалить наименее ценные
в функциональном отношении или разрушенные зубы.
Для сокращения сроков активного периода ортодонтического лечения,
учитывая возраст больных и тяжесть патологии, 12 пациентам проводили
ослабление костной ткани с применением низкочастотной ультразвуковой
терапии, а 7 — с помощью ультрафонофореза ЭДТА. Ни во время, ни после проведения физиопроцедур никаких осложнений не наблюдалось, пациенты с жалобами не обращались.
После проведенного лечения зубные ряды приобретали правильную
форму и величину. Состояние периодонта в области фронтальных зубов
улучшалось.
Для иллюстрации приводим выписку из стоматологической амбулаторной карты № 9375 пациента Л., 1991 года рождения (рис. 7.3).

а

б

Рис. 7.3. Модели челюстей пациента Л. (стоматологическая амбулаторная карта № 9375):
а — до лечения; б — после лечения
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Пациент Л. обратился 09.10.2007 г. на кафедру ортопедической стоматологии БГМУ с жалобами на эстетический недостаток — скученность
нижних фронтальных зубов. Внешний осмотр не выявил особенностей.
При осмотре полости рта отмечается небное положение зубов 12 и 22, скученность нижних фронтальных зубов. Слизистая оболочка в области нижних фронтальных зубов слегка гиперемирована, язык чистый, зубы устойчивы. Зубная формула:
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Соотношение зубов 16, 46 и 26, 36 I класса по Энглю.
Сумма ширины коронок зубов 12, 11, 21, 22 равна 35 мм, ширина зубной дуги в области зубов 14, 24 — 37 мм (норма — 44 мм), в области зубов
16, 26 равна 48 мм (норма — 54,5 мм). Длина переднего отрезка верхней
зубной дуги равна 18 мм (норма — 20 мм). Ширина нижней зубной дуги
в области зубов 34, 44 равна 36 мм (норма — 40 мм), в области зубов 36,
46 — 47 мм (норма — 50 мм), длина переднего отрезка нижней зубной
дуги равна 16 мм (норма — 18 мм). Углы наклона фронтальных зубов
по отношению к горизонтальной плоскости: 12 = 86°; 11 = 95°; 21 = 94°;
22 = 87°; 42 = 65°; 41 = 82°; 31 = 83°; 32 = 67°.
Диагноз: скученность фронтальных зубов верхней и нижней челюстей
за счет сужения и укорочения длины переднего отрезка зубного ряда, соотношение зубных рядов I класса по Энглю.
OHI-S = 1,5; КПИ = 1,5; КПУ = 3; GI = 1.
Индекс оптической плотности рентгеновского снимка в области зубов
12, 11, 21, 22 равен 94 %.
План лечения: нормализовать положение аномалийно стоящих зубов,
недостающее место для зуба 12 (1,5 мм) и зуба 21 (1 мм) создать за счет
создания правильной формы и величины зубных рядов. С целью оптимизации ортодонтического лечения и ослабления костной ткани назначить
в области проекции верхушек корней фронтальных зубов верхней челюсти
10 процедур ультразвуковой терапии частотой 44 кГц интенсивностью
0,4 Вт/см2 в непрерывном режиме, время воздействия — до 10 мин.
09.10.2007 г. назначены физиопроцедуры.
23.10.2007 г. изготовлена ортодонтическая пластинка на верхнюю
челюсть с винтом, вестибулярной дугой, протрагирующими пружинами
на зубы 11, 12, 21, 22 и 2 кламмерами Адамса. Активацию аппарата проводили 1 раз в неделю. Силу пружин дозировали с помощью аппарата
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Л. С. Величко и Н. А. Пучко. Для вестибулярного перемещения зубов 21
и 22 сила ортодонтического аппарата составила (98,3 ± 10,4) г.
30.01.2008 г. положение фронтальных зубов нормализовано, зубной
ряд верхней челюсти правильной формы. На верхнюю челюсть изготовлена ретенционная ортодонтическая пластинка. Назначены физиопроцедуры
на нижнюю челюсть.
14.02.2008 г. закончен курс физиопроцедур и наложена ортодонтическая пластинка на нижнюю челюсть с винтом, вестибулярной дугой, протрагирующими пружинами на зубы 31, 32, 41, 42 и 2 кламмерами Адамса.
20.05.2008 г. положение нижних резцов нормализовано, зубной ряд
приобрел правильную форму. Изготовлена ретенционная пластинка. Изучение отдаленных результатов через 2,5 года показало, что признаков рецидива нет.
7.3. ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ II КЛАССА
ПО ЭНГЛЮ
У пациентов с такой патологией в сформированном прикусе встречалось 2 варианта аномалий. При первом нижняя челюсть смещена кзади,
фронтальные зубы верхней челюсти наклонены вестибулярно, в щечную
сторону. Между фронтальными зубами верхней челюсти могут наблюдаться диастема и тремы. Режуще-бугорковый контакт между резцами отсутствует, и нижние резцы контактируют со слизистой твердого неба.
Между нижними и верхними резцами имеется сагиттальная щель различной величины. Отмечается зубоальвеолярное удлинение во фронтальном
отделе и укорочение — в боковом. Высота нижнего отдела лица снижена.
При втором варианте нижняя челюсть также смещена дистально,
но фронтальные зубы наклонены орально.
7.3.1. ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ II КЛАССА
ПЕРВОГО ПОДКЛАССА ПО ЭНГЛЮ
На лечении с такой патологией находилось 19 человек в возрасте
от 18 до 37 лет. Из них 8 мужчин и 11 женщин. Как правило, предъявлялись
жалобы на эстетический дефект, травмирование твердого неба. При внешнем осмотре отмечалось: носогубные и подбородочная складки хорошо выражены, верхние фронтальные зубы выступают из-под губы, иногда между
ними есть промежутки. Высота нижнего отдела лица снижена. Нижние
фронтальные резцы контактируют с твердым небом, между ними и верхними резцами имеется сагиттальная щель. Верхние клыки располагаются
на уровне одноименных нижних или впереди них, медиальные щечные бугры верхних шестых зубов находятся впереди одноименных нижних.
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Для повышения пластичности костной ткани и снижения ее минеральной насыщенности 9 пациентам с такой патологией до наложения ортодонтических аппаратов в активном периоде лечения проведено от 8
до 10 процедур ультразвуковой терапии частотой 44 или 60 кГц в непрерывном режиме интенсивностью 0,4–0,6 Вт/см2, время воздействия —
до 10 мин в области проекции верхушек корней зубов, подлежащих перемещению, а 6 пациентам — с помощью ультрафонофореза ЭДТА.
Для иллюстрации приводим выписку из стоматологической амбулаторной карты № 8131 пациента В., 37 лет. Обратился на кафедру ортопедической стоматологии БГМУ 22.09.2009 г. с жалобами на отсутствие зубов
и эстетический недостаток (рис. 7.4). Пациент обращался в поликлинику
по месту жительства и в различные учреждения здравоохранения частной
формы собственности, но везде под различными предлогами в оказании
помощи ему было отказано.

Рис. 7.4. Модели челюстей пациента В. до лечения (стоматологическая амбулаторная
карта № 8131)

Из анамнеза установлено, что ортодонтическое и ортопедическое лечение ранее не проводилось. Зубы 36 и 46 утеряны около 5 лет назад в результате осложненного кариеса. При внешнем осмотре отмечается выраженность носогубных и подбородочной складок, угол нижней челюсти
слева и справа — 116°. Высота нижнего отдела лица снижена на 7 мм.
Проба Эшлера–Битнера положительная. При осмотре полости рта отмечается: верхний зубной ряд интактный, зубы устойчивы, верхние резцы выступают из-под губы, нижние резцы контактируют со слизистой твердого
неба. Слизистая незначительно гиперемирована. Язык чистый, движения
не ограничены. Дыхание носовое, свободное. Зубная формула:
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Соотношение зубных рядов II класса по Энглю.
Сумма ширины коронок зубов 12, 11, 21, 22 равна 31 мм, ширина зубной дуги в области зубов 14 и 24 — 34 мм (норма — 39 мм), а в области
зубов 16 и 26 — 44 мм (норма — 48,4 мм). Длина переднего отрезка верхней зубной дуги составляет 20 мм (норма — 18 мм). Длина переднего отрезка нижней зубной дуги составляет 22 мм (норма — 16 мм). Сагиттальная щель — 7,5 мм.
Длина апикального базиса составляет 32 мм (норма — 37 мм), ширина — 33 мм (норма — 41,8 мм). Размеры сегментов зубных дуг по Герлах:
левый верхний — 35 мм; передний верхний — 36 мм; правый верхний —
33 мм; левый нижний — 32 мм; передний нижний — 27 мм; правый нижний — 31 мм. Все верхние — 104 мм, все нижние — 90 мм.
Угол наклона фронтальных зубов по отношению к горизонтальной
плоскости: 12 = 107°; 11 = 108°, 21 = 102°; 22 = 98°; 42 = 105°; 41 = 108°;
31 = 102°; 32 = 98°.
OHI-S = 1,5; КПИ = 1,5; КПУ = 5; GI = 1,5.
Индекс оптической плотности дентального снимка костной ткани равен 92 %.
Диагноз: глубокий прогнатический прикус, соотношение зубных рядов II класса первого подкласса по Энглю, частичная вторичная адентия
(III класс по Кеннеди), снижение высоты нижнего отдела лица.
План лечения: нормализовать положение аномалийно стоящих зубов
и создать правильную форму и величину зубного ряда верхней челюсти,
провести мезиальный сдвиг нижней челюсти до создания режуще-бугоркового контакта между фронтальными зубами с восстановлением высоты
нижнего отдела лица, восстановить дефект зубного ряда нижней челюсти
металлокерамическими мостовидными протезами.
22.09.2009 г. получены оттиски с верхней и нижней челюстей для изготовления ортодонтической пластинки с вестибулярной дугой, винтом,
2 кламмерами Адамса. Назначено 10 процедур ультразвуковой терапии частотой 60 кГц в непрерывном режиме интенсивностью 0,4 Вт/см2, время
воздействия — до 10 мин в области проекции верхушек корней зубов, подлежащих перемещению.
06.10.2009 г. наложена ортодонтическая пластинка. Активацию аппарата проводили 1 раз в неделю. Силу аппарата дозировали с помощью
устройства Л. С. Величко и Н. А. Пучко. Для орального перемещения зубов 11, 12, 21, 22 сила дуги ортодонтического аппарата составила 95 г.
С 06.10.2009 г. по 05.01.2010 г. положение зубов и форма зубного ряда
нормализованы.
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07.01.2010 г. изготовлена пластинка на верхнюю челюсть с наклонной
плоскостью и вестибулярной дугой.
20.01.2010 г., 09.02.2010 г., 16.03.2010 г., 30.03.2010 г. — посещения
для контрольного осмотра.
05.04.2010 г. зафиксированы устойчивые контакты между фронтальными зубами, между боковыми имеются промежутки на толщину коронок
будущих мостовидных протезов.
27.04.2010 г. припасованы и зафиксированы металлокерамические
протезы на нижнюю челюсть (рис. 7.5). Индекс оптической плотности
рентгеновского снимка костной ткани равен 90 %. Контрольный осмотр
через год рецидива патологии не выявил.

Рис. 7.5. Модели челюстей пациента В. после лечения (стоматологическая амбулаторная карта № 8131)

7.3.2. ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ II КЛАССА
ВТОРОГО ПОДКЛАССА ПО ЭНГЛЮ
На лечении с такой патологией находилось 13 человек в возрасте
от 18 до 25 лет. Из них 3 мужчин и 10 женщин. Как правило, предъявлялись жалобы на эстетический дефект, травмирование твердого неба.
При внешнем осмотре отмечалось: носогубные и подбородочная складки
хорошо выражены, верхняя губа западает. Высота нижнего отдела лица
снижена. Нижние фронтальные резцы контактируют с твердым небом.
Верхние клыки располагаются на уровне одноименных нижних или впереди них, медиальные щечные бугры верхних первых моляров находятся
впереди одноименных нижних.
Для повышения пластичности костной ткани и снижения ее минеральной насыщенности 5 пациентам с такой патологией до наложения
ортодонтических аппаратов в активном периоде лечения проведено от 8
до 10 процедур ультразвуковой терапии частотой 44 или 60 кГц в непрерывном режиме интенсивностью 0,4–0,6 Вт/см2, время воздействия —
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до 10 мин в области проекции верхушек корней зубов, подлежащих перемещению, а 4 пациентам — с помощью ультрафонофореза ЭДТА.
Для иллюстрации приводим выписку из стоматологической амбулаторной карты № 2137 пациентки А, 25 лет (рис. 7.6).

Рис. 7.6. Модели челюстей пациентки А. до лечения (стоматологическая амбулаторная
карта № 2137)

Больная обратилась в РКСП на кафедру ортопедической стоматологии
БГМУ 09.03.2009 г. с жалобами на эстетический недостаток. Из анамнеза
установлено, что ортодонтическое и ортопедическое лечение ранее не проводилось. Зуб 26 утерян около 10 лет назад в результате осложненного
кариеса, зубы 27 и 28 сместились на место удаленного, поэтому его отсутствие пациентку не беспокоит. При внешнем осмотре отмечается выраженность носогубных и подбородочной складок, угол нижней челюсти
слева и справа — 120°. Верхние центральные резцы расположены отвесно
и препятствуют выдвижению нижней челюсти вперед. Коронки боковых
резцов наклонены мезиально и наступают на латеральные поверхности
центральных. Высота нижнего отдела лица снижена на 5 мм. При осмотре
полости рта отмечается: верхний зубной ряд сужен и имеет форму параболы, зубы устойчивы. Фронтальные зубы на нижней челюсти скучены
и наклонены орально, нижние резцы контактируют со слизистой твердого
неба. Слизистая незначительно гиперемирована. Язык чистый, движения
не ограничены. Дыхание носовое, свободное. Зубная формула:
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Соотношение зубных рядов II класса по Энглю.
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Сумма ширины коронок зубов 12, 11, 21, 22 равна 30 мм, ширина зубной дуги в области зубов 14, 2 — 31 мм (норма — 37,5 мм), а в области зубов 16, 26 — 39 мм (норма — 46,87 мм). Длина переднего отрезка верхней
зубной дуги составляет 15,5 мм (норма — 17,5 мм). Длина переднего отрезка нижней зубной дуги составляет 15 мм (норма — 15,5 мм).
Длина апикального базиса — 27 мм (норма — 34,3 мм), ширина —
33 мм (норма — 38,7 мм). Размеры сегментов зубных дуг по Герлах: левый
верхний — 32 мм; передний верхний — 32 мм; правый верхний — 28 мм;
левый нижний — 31 мм; передний нижний — 25 мм; правый нижний —
30 мм. Все верхние — 90 мм, все нижние — 86 мм.
Углы наклона фронтальных зубов по отношению к горизонтальной
плоскости: 12 = 92°; 11 = 83°; 21 = 82°; 22 = 93°; 42 = 85°; 41 = 87°;
31 = 78°; 32 = 79°.
Данные телерентгенограммы: угол ANaB = 8°, угол PoNaA = 81°, угол
между окклюзионной и франкфуртской плоскостями = 14°, угол между
нижнечелюстной и франкфуртской плоскостями = 28°, угол между нижнечелюстной и окклюзионной плоскостями =12°, угол NaPoPg = 63°, угол
между PoPg и франкфуртской плоскостью = 35°.
OHI-S = 1,5; КПИ = 1,5; КПУ = 5; GI = 1,5.
Индекс оптической плотности костной ткани равен 92 %.
Диагноз: глубокий прикус, соотношение зубных рядов II класса второго подкласса по Энглю, частичная вторичная адентия верхней челюсти — III класс по Кеннеди.
План лечения: нормализовать положение аномалийно стоящих зубов
и создать правильную форму и величину зубных рядов верхней и нижней
челюстей, провести мезиальный сдвиг нижней челюсти до создания режуще-бугоркового контакта между фронтальными зубами с восстановлением
высоты нижнего отдела лица.
09.03.2009 г. получены оттиски с верхней и нижней челюстей для изготовления ортодонтической пластинки с вестибулярной дугой, винтом,
змеевидными активаторами на зубы 12, 11, 21, 22, с 2 кламмерами Адамса.
Назначено 10 процедур ультразвуковой терапии частотой 60 кГц в непрерывном режиме интенсивностью 0,4 Вт/см2, время воздействия — до 10 мин
в области проекции верхушек корней зубов, подлежащих перемещению.
20.03.2009 г. наложена ортодонтическая пластинка. Активацию аппарата проводили 1 раз в неделю. Силу аппарата дозировали с помощью
устройства Л. С. Величко и Н. А. Пучко. Для вестибулярного перемещения
зубов 11, 21 сила дуги ортодонтического аппарата составила 98 г.
За период с 20.03.2009 по 25.05.2009 г. положение зубов и форма зубного ряда верхней челюсти нормализованы. Ортодонтическая пластинка переведена в ретенционную, назначено 9 процедур низкочастотной ультразвуковой терапии на альвеолярный отросток в области корней зубов 31, 32, 41, 42.
168

Page 168 of 221

26.05.2009 г. изготовлена пластинка на нижнюю челюсть с винтом
и протрагирующими пружинами на зубы 31, 32, 41, 42. Активацию аппарата проводили раз в неделю.
29.06.2009 г. — зубной ряд нижней челюсти правильной формы, положение зубов 31, 32, 41, 42 нормализовано. На верхнюю челюсть припасована и наложена ортодонтическая пластинка с наклонной плоскостью
и вестибулярной дугой.
01.08.2009 г., 28.08.2009 г., 10.09.2009 г., 15.10.2009 г., 19.11.2009 г. —
посещения стоматолога для контрольного осмотра.
29.12.2009 г. зафиксированы устойчивые окклюзионные контакты
между фронтальными и боковыми зубами. Индекс оптической плотности
рентгеновского снимка костной ткани равен 93 %. Контрольный осмотр
через 1,5 года рецидива патологии не выявил (рис. 7.7).

Рис. 7.7. Модели челюстей пациентки А. после лечения (стоматологическая амбулаторная карта № 2137)

7.4. ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ III КЛАССА
ПО ЭНГЛЮ
На лечении с такой патологией находилось 12 человек в возрасте
от 19 до 34 лет (5 мужчин и 7 женщин). Как правило, пациентами предъявлялись жалобы на эстетический дефект, затрудненное откусывание пищи.
При внешнем осмотре отмечалось: нижняя челюсть массивная, выступает
вперед, верхняя губа по отношению к нижней западает, подносовая складка углублена, угол нижней челюсти развернут. Верхние резцы, иногда
клыки и премоляры находятся в обратном перекрытии. Верхние клыки
располагаются позади нижних премоляров, медиальные щечные бугры
верхних первых моляров находятся позади межбугровой фиссуры одноименных нижних.
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Мезиальный прикус, обусловленный смещением нижней челюсти
вперед, встречался в зубоальвеолярной и гнатической формах. При зубоальвеолярной форме лечение ограничивалось ортодонтическими технологиями. При гнатической форме лечение состояло из 3 этапов. На первом
этапе проводили ортодонтические мероприятия по коррекции положения
отдельных зубов, формы и размера зубных дуг. На втором этапе на нижней
челюсти проводили операцию двусторонней косой остеотомии по Робинзону–Гинзу–Аллингу на кафедре челюстно-лицевой хирургии БГМУ.
На третьем этапе по показаниям проводили окклюзионную коррекцию
прикуса или протетические мероприятия.
Для повышения пластичности костной ткани и снижения ее минеральной насыщенности 5 пациентам с такой патологией до наложения ортодонтических аппаратов в активном периоде лечения проведено от 8
до 10 процедур ультразвуковой терапии частотой 44 или 60 кГц в непрерывном режиме интенсивностью 0,4–0,6 Вт/см2, время воздействия —
до 10 мин в области проекции верхушек корней зубов подлежащих перемещению, а 3 пациентам выполняли ультрафонофорез ЭДТА.
Для иллюстрации приводим выписку из стоматологической амбулаторной карты № 8326 пациента Л., 19 лет (рис. 7.8), который обратился
на кафедру ортопедической стоматологии БГМУ 19.09.2008 г.

а
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б
Рис. 7.8. Модели челюстей пациента Л. (стоматологическая амбулаторная карта № 8326):
а — до лечения; б — после лечения

Из анамнеза установлено, что ортодонтическое и ортопедическое лечение ранее не проводилось. При внешнем осмотре отмечается массивная
нижняя челюсть, выступающая вперед, верхняя губа западает, выражены
носогубные и подбородочная складки, угол нижней челюсти слева и справа
равен 140°. При осмотре полости рта отмечается: верхний зубной ряд сужен
и имеет форму параболы, зубы устойчивы. Фронтальные зубы на нижней
челюсти скучены и наклонены орально. Сагиттальная щель 6 мм. Слизистая оболочка бледно-розового цвета. Язык чистый, движения не ограничены. Дыхание носовое, свободное. Зубная формула:
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Коронки зубов 36 и 46 значительно разрушены, восстановлены большими пломбами. ИРОПЗ — 0,9. Каналы корней запломбированы на треть,
на верхушках имеются гранулемы диаметром 3–4 мм.
Соотношение зубных рядов III класса по Энглю.
Сумма ширины коронок зубов 12, 11, 21, 22 равна 32,5 мм, ширина
зубной дуги в области зубов 14 и 24 — 32,5 мм (норма — 40,5 мм), а в области 16 и 26 — 47 мм (норма — 50,8 мм). Длина переднего отрезка верхней зубной дуги составляет 18 мм (норма — 18,8 мм). Длина переднего отрезка нижней зубной дуги составляет 9 мм (норма — 16,8 мм).
Длина апикального базиса — 32 мм (норма — 37,8 мм), ширина —
33 мм (норма — 42,6 мм). Размеры сегментов зубных дуг по Герлах: левый верхний — 32 мм; передний верхний — 32,5 мм; правый верхний —
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32,5 мм; левый нижний — 38 мм; передний нижний — 22 мм; правый
нижний — 33 мм. Все верхние — 97 мм, все нижние — 93 мм.
Углы наклона фронтальных зубов по отношению к горизонтальной
плоскости: 12 = 126°; 11 = 99°; 21 = 100°; 22 = 99°; 42 = 68°; 41 = 62°;
3,1 = 58°; 3,2 = 66°.
OHI-S = 1,5; КПИ = 1,5; КПУ = 5; GI = 1,5.
Индекс оптической плотности дентального снимка костной ткани равен 92 %.
Диагноз: мезиальный прикус, сужение зубного ряда верхней челюсти,
скученность нижних фронтальных зубов, соотношение зубных рядов
III класса по Энглю, дефекты коронок зубов 36, 46.
План лечения: удалить зубы 36, 46, нормализовать положение аномалийно стоящих зубов и создать правильную форму и величину зубных рядов верхней и нижней челюстей; для повышения эффективности лечения
назначить физиопроцедуры, провести операцию двусторонней косой
скользящей остеотомии по Робинзону–Гинзу–Аллингу на нижней челюсти, по показаниям провести окклюзионную коррекцию прикуса.
19.09.2008 г. получены оттиски с верхней и нижней челюстей и отлиты рабочие и контрольно-диагностические модели. Назначено 10 процедур
ультрафонофореза ЭДТА интенсивностью 0,4 Вт/см2, время воздействия —
до 10 мин в области проекции верхушек корней зубов, подлежащих перемещению. Направлен на удаление зубов 36 и 46.
06.10.2008 г. на зубах 16, 26, 37, 47 зафиксированы опорные кольца,
а на коронки зубов 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 34, 33, 32, 31, 41,
42, 43, 44, 45 установлены брекеты.
За период с 06.10.2008 г. по 09.02.2009 г. положение зубов и форма
зубных рядов верхней и нижней челюстей нормализованы. Пациент направлен для проведения операции двусторонней косой остеотомии на нижней
челюсти на кафедру челюстно-лицевой хирургии БГМУ.
16.03.2009 г. — осмотр после операции. Шины сняты, зубы устойчивы. Проведена окклюзионная коррекция прикуса. Получен множественный
плотный фиссурно-бугорковый контакт.
Индекс оптической плотности рентгеновского снимка костной ткани
равен 93 %.
Контрольный осмотр через 2 года рецидива патологии не выявил.
В некоторых клинических случаях при прогеническом соотношении
челюстей зубные ряды имеют почти правильную форму и пациентам хочется сразу проводить коррекцию прикуса у челюстно-лицевых хирургов.
Однако при тщательном изучении контрольно-диагностических моделей
выявляется, что при такой патологии зубной ряд верхней челюсти всегда
сужен в области клыков или премоляров и даже с помощью хирургических
методов невозможно сразу установить нижнюю челюсть в правильное по172
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ложение. В таких случаях ортодонтическое лечение направлено на создание правильной формы и размеров зубных рядов обеих челюстей.
Для примера приводим выписку из стоматологической амбулаторной
карты № 8239 пациента С., 23 года, обратившегося с жалобами на эстетический дефект на кафедру ортопедической стоматологии БГМУ 04.09.2008 г.
(рис. 7.9).
Из анамнеза установлено, что ортодонтическое лечение ранее не проводилось, наследственность не отягощена. При внешнем осмотре отмечается массивная нижняя челюсть, выступающая вперед. Западение верхней
губы. Высота нижнего отдела лица в пределах нормы. При осмотре полости рта отмечается: верхний зубной ряд незначительно сужен, зубы устойчивы. Фронтальные зубы и премоляры в обратном прикусе. Сагиттальная
щель 6,5 мм. Слизистая оболочка бледно-розового цвета. Язык чистый,
движения не ограничены. Дыхание носовое, свободное.

а

б
Рис. 7.9. Модели челюстей пациента С. (стоматологическая амбулаторная карта № 8239):
а — до лечения; б — после лечения
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Соотношение зубных рядов III класса по Энглю.
Сумма ширины коронок зубов 12, 11, 21, 22 равна 30 мм, ширина зубной дуги в области зубов 14 и 24 — 36,5 мм (норма — 37,5 мм), а в области
зубов 16 и 26 — 46 мм (норма — 46,87 мм). Длина переднего отрезка верхней зубной дуги составляет 16,5 мм (норма — 17,5 мм). Длина переднего
отрезка нижней зубной дуги составляет 15 мм (норма — 15,5 мм).
Длина апикального базиса — 29 мм (норма — 36,6 мм), ширина —
40 мм (норма — 41,3 мм). Размеры сегментов зубных дуг по Герлах: левый
верхний — 32 мм; передний верхний — 30 мм; правый верхний — 32 мм;
левый нижний — 32 мм; передний нижний — 25 мм; правый нижний —
32 мм. Все верхние — 94 мм, все нижние — 89 мм.
Углы наклона фронтальных зубов по отношению к горизонтальной
плоскости: 12 = 99°; 11 = 100°; 21 = 102°; 22 = 98°; 42 = 75°; 41 = 78°;
31 = 78°; 32 = 76°.
OHI-S = 1,5; КПИ = 1,5; КПУ = 8; GI = 1,5.
Индекс оптической плотности дентального снимка костной ткани равен 91 %.
Диагноз: мезиальный прикус, соотношение зубных рядов III класса
по Энглю.
План лечения: создать правильную форму и величину зубного ряда
верхней челюсти, провести операцию двусторонней косой скользящей
остеотомии по Робинзону–Гинзу–Аллингу на нижней челюсти, по показаниям провести окклюзионную коррекцию прикуса.
04.09.2008 г. получены оттиски с верхней и нижней челюстей для изготовления ортодонтической пластинки с вестибулярной дугой, винтом,
двусторонним разобщением, 2 кламмерами Адамса.
11.09.2008 г. наложена ортодонтическая пластинка. Активацию аппарата проводили 1 раз в неделю.
За период с 11.09.2008 г. по 26.01.2009 г. положение зубов и форма
зубного ряда верхней челюсти нормализованы. Ортодонтическая пластинка переведена в ретенционную.
Пациент направлен для проведения операции двусторонней косой
остеотомии на нижней челюсти на кафедру челюстно-лицевой хирургии
БГМУ.
23.03.2009 г. — осмотр после операции. Шины сняты, зубы устойчивы. Проведена окклюзионная коррекция прикуса. Получен множественный
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плотный фиссурно-бугорковый контакт. Индекс оптической плотности
рентгеновского снимка костной ткани равен 93 %.
Контрольный осмотр через 2 года рецидива патологии не выявил.
7.5. ЛЕЧЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЗУБОАЛЬВЕОЛЯРНЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ
Наиболее частыми причинами возникновения вертикальных зубоальвеолярных деформаций являются несвоевременное протезирование после
потери зубов и несвоевременное восстановление анатомической формы
и размера разрушенных коронок зубов. Пациенты с такой патологией
поздно обращаются за ортопедической или терапевтической помощью.
В зубочелюстной системе к этому времени происходят серьезные морфологические изменения и отсутствуют условия для восстановления дефекта
коронки зуба или зубного ряда. Практикующие врачи знают, что лечение
такой патологии, если не представляется возможным депульпировать
и сошлифовать выдвинувшийся зуб, занимает 7–8 месяцев плюс время
на протезирование, поэтому пациенты сталкиваются с определенными
трудностями при обращении за стоматологической помощью.
На основании полученных нами результатов влияния ультразвука
низкой частоты на костную ткань, мы решили использовать эту методику
для повышения эффективности лечения вертикальных зубоальвеолярных
деформаций. Для повышения пластичности и снижения минеральной
насыщенности костной ткани перед наложением разобщающих ортопедических конструкций у 19 пациентов мы применяли до 10 процедур ультразвуковой терапии частотой 44 или 60 кГц в непрерывном режиме интенсивностью 0,4 Вт/см2, время воздействия — до 10 мин в области проекции
корней зубов, подлежащих перемещению. В более тяжелых случаях 11 пациентам назначали низкочастотный ультрафонофорез трилона Б. Для разобщения прикуса использовали пластмассовые каппы либо штампованнопаяные мостовидные протезы с открытой жевательной поверхностью.
Если требовалось, на окклюзионной поверхности штампованных коронок
формировали ретенционные пункты для фиксации пластмассы. В первое
посещение разобщение делали незначительным (0,5–1 мм) для лучшей
адаптации к протезу, через 7–10 дней и в последующем его увеличивали
до 2–3 мм. Повторное посещение назначали через 2 недели. После создания необходимого места устраняли дефект коронки или зубного ряда с помощью ортопедических конструкций.
Для примера приводим выписку из стоматологической амбулаторной
карты № 986 пациента С., 1990 года рождения, обратившегося на кафедру
ортопедической стоматологии БГМУ 02.02.2010 г. (рис. 7.10).
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а

б

Рис. 7.10. Модели челюстей пациента С. (стоматологическая амбулаторная карта № 986):
а — до лечения; б — после лечения

Жалобы на дефект коронки зуба 16. Со слов пациента, коронка разрушена из-за осложненного кариеса — зуб лечили около 5 лет назад,
пломба выпала, а вновь за стоматологической помощью пациент не обращался. В настоящее время по месту жительства пациенту отказано в лечении ввиду отсутствия места для восстановления дефекта коронки зуба.
Объективно: внешний осмотр без особенностей. Коронка зуба 16 разрушена до уровня десны, корни устойчивы. Дефицит места для коронки около
5 мм. Зубные ряды правильной формы и размера. Слизистая оболочка
бледно-розового цвета. Язык чистый, движения не ограничены. Дыхание
носовое, свободное. Зубная формула:
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Соотношение зубных рядов I класса по Энглю.
OHI-S = 1,1; КПИ = 1,1; КПУ = 4; GI = 1.
На рентгенограмме корни зуба 16 запломбированы до уровня верхушки. Периапикальных изменений нет. Индекс оптической плотности рентгеновского снимка костной ткани равен 93 %.
Диагноз: дефект коронки зуба 16, феномен Попова–Годона в области
зуба 46, I класс по В. А. Пономаревой.
План лечения: назначить 8 процедур низкочастотной ультразвуковой
терапии в области корней зуба 46, изготовить разобщающий мостовидный
протез на зубы 14, 15, 16, 17, после получения места восстановить коронку
зуба 16 литой культевой штифтовой вкладкой и изготовить металлокерамическую коронку на зуб 16.
02.02.2010 г. назначены физиопроцедуры.
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12.02.2010 г. изготовлена литая культевая штифтовая вкладка
на зуб 16, припасован и временно зафиксирован мостовидный протез
с разобщением на зубе 46 около 0,5 мм.
15.02.2010 г. проведена коррекция протеза. Наслоена самотвердеющая
пластмасса, и разобщение доведено до 2 мм. 02.03.2010 г., 16.03.2010 г.,
03.2010 г., 14.04.2010 г. и 30.04.2010 г. выполнялись последующие коррекции протеза.
11.05.2010 г. изготовлена временная коронка на зуб 16.
31.05.2010 г. припасована и зафиксирована металлокерамическая коронка на зуб 16. Индекс оптической плотности рентгеновского снимка
костной ткани равен 90 %.
Контрольный осмотр через год никаких нарушений не выявил.
Для иллюстрации лечения вертикальных зубоальвеолярных деформаций, образовавшихся за счет потери антагонирующих зубов и несвоевременного протезирования, приводим выписку из стоматологической амбулаторной карты № 8249 пациента Г., 1959 года рождения, который
обратился на кафедру ортопедической стоматологии БГМУ 09.09.2008 г.
с жалобами на отсутствие зубов (рис. 7.11).

а

б

Рис. 7.11. Модели челюстей пациента Г. до лечения (стоматологическая амбулаторная
карта № 8249):
а — вид справа; б — вид слева

Из анамнеза установлено, что зубы 14, 16, 26, 27, 34, 35, 36, 45, 46
удалены около 10 лет назад. Пациент за стоматологической помощью
не обращался. При внешнем осмотре отмечается выраженность носогубных
и подбородочных складок. Высота нижнего отдела лица снижена на 5 мм.
Коронки зубов 15, 13, 12, 11, 21, 22, 23 значительно разрушены. Зубы
устойчивы. Зубная формула:
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Соотношение зубных рядов I класса по Энглю.
OHI-S = 1,3; КПИ = 1,1; КПУ = 18; GI = 1.
На рентгенограмме: корни зубов 15, 13, 12, 11, 21, 22 и 23 запломбированы до уровня верхушки. Периапикальных изменений нет. Индекс оптической плотности рентгеновского снимка костной ткани равен 94 %.
Диагноз: частичная вторичная адентия верхней и нижней челюстей
(III класс по Кеннеди), дефект коронок зубов 15, 13, 12, 11, 21, 22, 23, феномен Попова–Годона в области зубов 37 и 45, I класс по В. А. Пономаревой.
План лечения: назначить 10 процедур низкочастотной ультразвуковой
терапии в области корней зубов 37 и 45, изготовить разобщающие мостовидные протезы с опорой на зубы 13, 15, 17 и 24, 25, 28, после получения
места восстановить дефекты коронок зубов и зубных рядов металлокерамическими протезами с восстановлением высоты нижнего отдела лица
и бюгельным протезом на нижнюю челюсть.
09.09.2008 г. назначено 10 процедур ультразвуковой терапии частотой
60 кГц в непрерывном режиме интенсивностью 0,4 Вт/см2, время воздействия — до 10 мин в области проекции корней зубов, подлежащих перемещению. Получены оттиски для изготовления мостовидных протезов.
24.09.2008 г. закончен курс физиопроцедур. Припасованы и зафиксированы штампованно-паяные мостовидные протезы с открытой жевательной поверхностью и опорой на зубы 13, 15, 17 и 24, 25, 28. Высоту прикуса
подняли на 0,5 мм.
30.09.2008 г. проводилась коррекция протеза. Наслоена самотвердеющая пластмасса, и разобщение доведено до 2 мм.
10.10.2008 г., 18.11.2008 г., 02.12.2008 г. выполнялись последующие
коррекции протезов с наслоением самотвердеющей пластмассы.
24.12.2008 г. созданы нормальные условия для протезирования. Изготовлены литые культевые штифтовые вкладки на зубы 13, 12, 11, 21, 22,
23. Допрепарированы зубы, получены оттиски для изготовления временных мостовидных протезов из пластмассы.
29.12.2008 г. припасованы и фиксированы мостовидные протезы
из пластмассы с опорой на зубы 11, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 32,
33, 37, 43, 44, 47. Высота нижнего отдела лица восстановлена.
06.01.2009 г., 03.02.2009 г. — контрольные осмотры. Пациент никаких
жалоб не предъявил.
17.03.2009 г. допрепарированы зубы. Получены оттиски для изготовления металлокерамических протезов.
24.03.2009 г. — проверка конструкции цельнолитых каркасов металлокерамических протезов.
31.03.2009 г. припасованы и фиксированы металлокерамические протезы на верхнюю и нижнюю челюсти. Индекс оптической плотности костной равен 93 %.
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03.04.2009 г. получены оттиски для изготовления цельнолитого
бюгельного протеза на нижнюю челюсть.
30.04.2009 г. припасован и наложен цельнолитой бюгельный протез
на нижнюю челюсть (рис. 7.12).

а

б

Рис. 7.12. Модели челюстей пациента Г. после лечения (стоматологическая амбулаторная карта № 8249):
а — вид справа; б — вид слева

Контрольный осмотр проводился через 2 года. Жалоб нет. Состояние
протезов удовлетворительное.
Результаты лечения пациентов с зубочелюстными аномалиями и деформациями приведены в табл. 7.2.
Таблица 7.2
Сроки и величина перемещения зубов в различных направлениях в активном
периоде ортодонтического лечения в опытной и контрольной группах (М ± m)

Группа

Направление перемещения зубов
вестибуло-оральное
медио-дистальное
вертикальное
После воз- После уль- После воз- После уль- После воз- После ульдействия
трафонодействия
трафонодействия
трафоноультразвуфореза
ультразвуфореза
ультразвуфореза
ком
ЭДТА
ком
ЭДТА
ком
ЭДТА

Сроки ортодонтического лечения
Опытная 78,0 ± 6,2* 76,0 ± 5,2* 91,3 ± 9,3* 90,3 ± 8,3* 98,0 ± 12,4* 96,0 ± 12,4*
Контроль
187,0 ± 8,4
201,0 ± 11,2
216,0 ± 15,9
Расстояние, мм/мес.
Опытная 2,4 ± 0,5* 2,6 ± 0,6* 2,1 ± 0,6* 2,2 ± 0,6* 1,6 ± 0,4* 1,8 ± 0,3*
Контроль
1,1 ± 0,3
1,0 ± 0,4
0,8 ± 0,3
* Статистически достоверные различия (Р < 0,01) при сравнении с группой контроля.

Как видно из приведенных данных, сроки лечения в активном периоде
ортодонтического лечения с предварительной подготовкой альвеолярного
отростка челюсти достоверно короче, чем при лечении по обычной технологии. Так, при применении низкочастотной фонотерапии в предактивном
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периоде ортодонтического лечения при вестибуло-оральном перемещении
зубов сроки лечения сокращаются в 2,39 раза (Р < 0,01), при медио-дистальном перемещении — в 2,2 раза (Р < 0,01) и при вертикальном перемещении — в 2,2 раза (Р < 0,01). Одновременно увеличивается величина
перемещения зубов в месяц при перемещении в вестибуло-оральном
направлении — в 2,18 раза (Р < 0,01), в медио-дистальном направлении —
в 2,1 раза (Р < 0,001) и в вертикальном направлении — в 2 раза (Р < 0,01).
При использовании низкочастотного ультрафонофореза ЭДТА в предактивном периоде ортодонтического лечения при вестибуло-оральном перемещении зубов сроки лечения сокращаются в 2,46 раза (Р < 0,01), при медио-дистальном перемещении — в 2,23 (Р < 0,01) раза и при вертикальном
перемещении — в 2,25 раза (Р < 0,01). Одновременно увеличивается расстояние перемещения зубов в месяц при перемещении в вестибуло-оральном
направлении в 2,36 раза (Р < 0,01), в медио-дистальном направлении —
в 2,2 раза (Р < 0,01) и в вертикальном направлении — в 2,25 раза (Р < 0,01).
Таким образом, анализ результатов лечения зубочелюстных аномалий
и деформаций у пациентов с применением в активном периоде низкочастотной ультразвуковой терапии или ультрафонофореза ЭДТА и без предварительной подготовки костной ткани альвеолярного отростка свидетельствует о том, что применение предложенной технологии позволяет
достоверно сократить сроки лечения и ускорить перемещение зубов. Методы просты в применении, могут широко использоваться в любых медицинских учреждениях, не требуют специальной подготовки и сложных манипуляций, не инвазивны, могут применяться с использованием любой
ортодонтической аппаратуры, включая мультибондинг-системы. За время
лечения и после него никаких осложнений не наблюдалось. Все это позволяет увеличить доступность ортодонтического лечения, снять возрастные
ограничения, сократить сроки лечения и повысить его эффективность.
7.6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ФИЗИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В РЕТЕНЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
В комплексе лечебных мероприятий ретенционный период ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий и деформаций играет не менее важную роль, чем активный. После достижения эстетического и функционального результата ортодонтического лечения многие взрослые
пациенты просят врача побыстрее снять ортодонтическую аппаратуру, так
как она создает определенные проблемы в быту, а иногда и в профессиональной деятельности. Если врач пойдет «на поводу» у пациента, то это
неизбежно приведет к возникновению рецидива аномалии, поскольку
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вновь образованная костная ткань не успеет в достаточной степени восстановиться и минерализоваться.
Для ускорения процессов реминерализации и восстановления костной
ткани применяют различные лекарственные вещества и физические факторы.
В эксперименте нами изучены возможности применения кальцийсодержащих веществ и получены хорошие результаты применения в ретенционном периоде лечения электрофореза 2%-ного раствора кальция хлорида (патент Республики Беларусь № 8737), индуктотермоэлектрофореза
2%-ного раствора кальция хлорида (патент Республики Беларусь № 8820)
и фонофореза 15%-ной мази глюконата кальция на фоне приема внутрь витамина D в терапевтической дозе (патент Республики Беларусь № 1107).
Все эти методы ускоряют восстановительные процессы в костной ткани
и способствуют ее быстрейшей минерализации. Они не сложны в применении, не требуют дорогостоящих лекарств и оборудования. Результаты
применения этих методов приводятся ниже.
Все пациенты в ретенционном периоде были распределены на 3 группы: 2 опытных и контрольную. В первой опытной группе у 44 пациентов
для стимуляции восстановительных процессов в костной ткани применяли
индуктотермоэлектрофорез 2%-ного раствора хлорида кальция.
Для иллюстрации приводим выписку из стоматологической амбулаторной карты № 9276 пациентки К., 23 года (рис. 7.13), которая обратилась
на кафедру ортопедической стоматологии БГМУ 11.09.2007 г. с жалобами
на эстетический недостаток.

а

б

Рис. 7.13. Модели челюстей пациентки К. (стоматологическая амбулаторная карта № 9276):
а — до лечения; б — после лечения

Из анамнеза установлено, что ортодонтическое и ортопедическое лечение ранее не проводилось. При внешнем осмотре отмечается выраженность носогубных и подбородочной складок, угол нижней челюсти слева
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и справа 117°. Высота нижнего отдела лица снижена на 7 мм. Проба Эшлера–Битнера положительная.
При осмотре полости рта отмечается: верхний зубной ряд интактный,
зубы устойчивы, верхние резцы выступают из-под губы, нижние резцы
контактируют со слизистой твердого неба. Слизистая оболочка незначительно гиперемирована. Язык чистый, движения не ограничены. Дыхание
носовое, свободное. Зубная формула:
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Соотношение зубных рядов II класса по Энглю.
Сумма ширины коронок зубов 12, 11, 21, 22 равна 31 мм, ширина зубной дуги в области зубов 14, 24 — 33 мм (норма — 39 мм), а в области зубов 16 и 26 — 43 мм (норма — 48,4 мм). Длина переднего отрезка верхней
зубной дуги составляет 19 мм (норма — 18 мм). Длина переднего отрезка
нижней зубной дуги составляет 16 мм (норма — 16 мм). Сагиттальная
щель — 8 мм.
Длина апикального базиса — 32 мм (норма — 37 мм), ширина —
33 мм (норма — 41,8 мм). Размеры сегментов зубных дуг по Герлах: левый
верхний — 33 мм; передний верхний — 34 мм; правый верхний — 33 мм;
левый нижний — 32 мм; передний нижний — 25 мм; правый нижний —
34 мм. Все верхние — 100 мм, все нижние — 91 мм.
Углы наклона фронтальных зубов по отношению к горизонтальной
плоскости: 12 = 91°; 11 = 112°; 21 = 84°; 22 = 82°; 42 = 91°; 41 = 90°;
31 = 90°; 32 = 92°.
OHI-S = 1,5; КПИ = 1,5; КПУ = 4; GI = 1,5.
Индекс оптической плотности рентгеновского снимка костной ткани
равен 93 %.
Диагноз: глубокий прогнатический прикус, скученность фронтальных
зубов верхней челюсти, соотношение зубных рядов II класса первого подкласса по Энглю.
План лечения: нормализовать положение аномалийно стоящих зубов
и создать правильную форму и величину зубного ряда верхней челюсти,
провести мезиальный сдвиг нижней челюсти до создания режуще-бугоркового контакта между фронтальными зубами с восстановлением высоты
нижнего отдела лица, для повышения эффективности лечения в активном
периоде назначить 10 процедур ультразвуковой терапии частотой 60 кГц
в непрерывном режиме интенсивностью 0,4 Вт/см2, время воздействия —
до 10 мин в области проекции верхушек корней зубов, подлежащих перемещению. В ретенционном периоде — 15 процедур индуктотермоэлектрофореза 2%-ного раствора кальция хлорида.
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11.09.2007 г. получены оттиски с верхней и нижней челюстей для изготовления ортодонтической пластинки с вестибулярной дугой, винтом,
2 кламмерами Адамса. Назначен курс физиопроцедур.
25.09.2007 г. закончены процедуры. Припасована и наложена ортодонтическая пластинка на верхнюю челюсть. Активацию аппарата осуществляли 1 раз в неделю. Силу аппарата дозировали с помощью устройства Л. С. Величко и Н. А. Пучко. Для орального перемещения зубов 12,
21, 22 сила пружин ортодонтического аппарата составила 95 г.
02.10.2007 г., 09.10.2007 г., 16.10.2007 г., 23.10.2007 г., 30.10.2007 г.,
08.11.2007 г., 13.11.2007 г., 20.11.2007 г., 27.11.2007 г. и 04.12.2007 г. —
активации аппарата.
11.12.2007 г. положение зубов и форма зубного ряда верхней челюсти
нормализованы. Подвижность зубов составила: 12 — 1,1 мм, 11 — 1 мм,
21 — 1 мм, 22 — 1,1 мм.
Пациентке назначено 15 процедур индуктотермоэлектрофореза
2%-ного раствора кальция хлорида в области проекции корней фронтальных зубов верхней челюсти. На верхнюю челюсть изготовлена и установлена пластинка с наклонной плоскостью и вестибулярной дугой для нормализации прикуса.
18.12.2007 г., 09.01.2008 г., 30.01.2008 г., 20.02.2008 г. и 03.03.2008 г. —
контрольные осмотры. Ни во время, ни после проведения физиопроцедур
пациентка никаких жалоб не предъявляла.
07.03.2008 г. — контрольный осмотр. Фронтальные зубы верхней челюсти устойчивы. Индекс оптической плотности рентгеновского снимка
костной ткани равен 91 %. Прикус нормализован.
Контрольный осмотр через 3 года признаков рецидива не выявил.
Во второй опытной группе для ускорения перестройки костной ткани
у 30 пациентов использовали фонофорез 15%-ной мази глюконата кальция
на фоне приема внутрь витамина D в терапевтической дозе (инструкция
по применению МЗ Республики Беларусь № 031-0309).
Для иллюстрации приводим выписку из стоматологической амбулаторной карты № 9291 пациента Б., 1988 года рождения (рис. 7.14).
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а

б
Рис. 7.14. Модели челюстей пациента Б. (стоматологическая амбулаторная карта № 9291):
а — до лечения; б — после лечения

Пациент обратился на кафедру ортопедической стоматологии БГМУ
28.09.2007 г. с жалобами на эстетический недостаток. При внешнем осмотре
отмечается западение верхней губы, выступание нижних фронтальных зубов вперед. Высота нижнего отдела лица не изменена. Зубной ряд верхней
челюсти сужен, фронтальные зубы верхней и нижней челюстей скучены,
верхние фронтальные зубы в обратном прикусе. Сагиттальная щель 3 мм.
Язык чистый, движения не ограничены. Дыхание носовое, свободное.
Зубная формула:
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Соотношение зубных рядов III класса по Энглю.
Сумма ширины коронок зубов 12, 11, 21, 22 равна 32 мм, ширина зубной дуги в области зубов 14 и 24 — 31 мм (норма — 40 мм), а в области
зубов 16 и 26 — 46 мм (норма — 50 мм). Длина переднего отрезка верхней
зубной дуги составляет 17 мм (норма — 18,5 мм). Длина переднего отрезка
нижней зубной дуги составляет 15 мм (норма — 16,5 мм). Сагиттальная
щель 3 мм. Длина апикального базиса — 31 мм (норма — 37 мм), ширина — 33 мм (норма — 41,8 мм). Размеры сегментов зубных дуг по Герлах:
левый верхний — 33 мм; передний верхний — 31 мм; правый верхний —
33 мм; левый нижний — 35 мм; передний нижний — 22 мм; правый нижний — 33 мм. Все верхние — 94 мм, все нижние — 100 мм.
Углы наклона фронтальных зубов по отношению к горизонтальной
плоскости: 12 = 86°; 11 = 99°; 21 = 89°; 22 = 88°; 42 = 72°; 41 = 72°; 31 =71°;
32 = 70°.
OHI-S = 1,5; КПИ = 1,5; КПУ = 5; GI = 1,5.
Индекс оптической плотности дентального снимка костной ткани равен 93 %.
Диагноз: недоразвитие верхней челюсти, скученность фронтальных
зубов верхней и нижней челюстей, соотношение зубных рядов III класса
по Энглю.
План лечения: удалить зубы 34 и 44, нормализовать положение фронтальных зубов и форму зубных рядов верхней и нижней челюстей. Назначить пациенту в активном периоде 10 процедур ультразвуковой терапии частотой 60 кГц в непрерывном режиме интенсивностью 0,4 Вт/см2, время
воздействия — до 10 мин в области проекции корней зубов, подлежащих
перемещению, и в ретенционном периоде — фонофорез 15%-ной мази глюконата кальция на фоне приема внутрь витамина D в терапевтической дозе.
10.10.2007 г. пациент направлен на удаление зубов 34 и 44. Назначены
физиопроцедуры.
02.11.2007 г. зафиксированы опорные ортодонтические кольца
для мультибондинг-системы и брекеты.
09.11.2007 г., 16.11.2007 г., 23.11.2007 г., 30.11.2007 г., 07.12.2007 г.,
14.12.2007 г., 21.12.2007 г., 28.12.2007 г., 04.01.2008 г., 12.01.2008 г.,
18.01.2008 г., 25.01.2008 г. — активации аппарата.
01.02.2008 г. закончена дистализация клыков на нижней челюсти.
18.04.2008 г. нормализовано положение фронтальных зубов и форма
зубных рядов верхней и нижней челюстей. Подвижность зубов: 12 —
1,2 мм, 11 — 1,1 мм, 21 — 1 мм, 22 — 1,1 мм, 42 — 1,2 мм, 41 — 1,2 мм,
31 — 1,1 мм, 32 — 1,2 мм.
Назначено 15 процедур фонофореза 15%-ной мази глюконата кальция
на фоне приема внутрь витамина D.
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25.04.2008 г., 19.05.2008 г., 03.06.2008 г., 30.06.2008 г. — контрольные
осмотры. Ни во время, ни после проведения физиопроцедур пациент никаких жалоб не предъявлял.
01.07.2008 г. лечение закончено. Зубы устойчивы. Индекс оптической
плотности рентгеновского снимка костной ткани равен 94 %.
Контрольный осмотр через 2,5 года признаков рецидива не выявил.
Состояние костной ткани после применения физико-фармакологических методов в ретенционном периоде ортодонтического лечения.
Состояние костной ткани в ретенционном периоде ортодонтического лечения оценивали с помощью ее рентгенологического исследования и измерения подвижности перемещаемых зубов. Оптическую плотность костной
ткани по дентальным рентгенограммам и подвижность зубов измеряли
у 60 пациентов, которым назначали физиопроцедуры, и 31 пациент составил контрольную группу. Полученные данные приведены в табл. 7.3.
Таблица 7.3
Доверительные интервалы индексов оптической плотности дентальных рентгенограмм и величины подвижности зубов через месяц ретенционного периода
Метод ретенции

n

Индекс оптической
плотности дентальных
рентгенограмм, %

Подвижность зубов
11, 12, 13, 21, 22, 23, мм

Индуктотермоэлектрофорез
2%-ного раствора CaCl2
Фонофорез 15 %-ной мази
глюконата кальция
Контроль

30

90 ± 0,6 (88÷92)*

0,80 ± 0,04 (0,65÷0,95)*

30

92 ± 0,4 (90÷94)*

0,74 ± 0,02 (0,57÷0,91)*

31

76 ± 0,5 (74÷78)

1,30 ± 0,08 (1,01÷1,59)

* Различия значений достоверны по сравнению с контролем (Р < 0,01–0,001).

Как видно из представленных данных, костная ткань у пациентов, которым назначали физиопроцедуры в ретенционном периоде, восстанавливалась быстрее, чем у пациентов контрольной группы. Это подтверждается
тем, что индекс оптической плотности дентальных рентгенограмм за этот
период вырос в 1,2 раза (Р < 0,001) у пациентов опытных групп по сравнению с контролем и возвратился к первоначальным значениям.
Аналогичным образом изменялись и показатели подвижности зубов.
Так, в сравнении с контролем подвижность зубов у пациентов, которым
назначали индуктотермоэлектрофорез раствора хлорида кальция, уменьшилась в 1,6 раза (Р < 0,01), а у пациентов с фонофорезом глюконата кальция на фоне приема внутрь витамина D — в 1,8 раза (Р < 0,01). По представленным показателям не выявлено достоверных различий между
методами ретенции.
С целью изучения состояния гемодинамики в периодонте мы провели
исследования у 30 пациентов, у которых применяли новые технологии
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в ретенционном периоде лечения. Такое же количество пациентов было
в контрольной группе.
Полученные реопародонтограммы (РПГ) оценивали визуально и проводили количественный анализ. Проведенные исследования выявили нарушения кровоснабжения тканей у пациентов с зубочелюстными аномалиями
по сравнению с контрольной группой.
При визуальной оценке отмечаются различия в очертаниях РПГ у пациентов контрольной группы по сравнению с опытной. На РПГ отмечается
более пологая восходящая часть кривой, вершина закругленная. Дикротическая волна располагалась ближе к верхней трети катакроты (рис. 7.15).

а

б

Рис. 7.15. Реопародонтограммы пациентов:
а — контрольной группы; б — опытной группы

Данные количественного анализа РПГ представлены в табл. 7.4.
При сравнении количественных показателей были также обнаружены
отличия в РПГ, полученных у пациентов в опытной и контрольной группах. Реографический индекс (РИ) был снижен, показатель тонуса сосудов
(ПТС) несколько повышен, индекс эластичности (ИЭ) был почти одинаков
и индекс периферического сопротивления (ИПС) был повышен.
Таблица 7.4
Показатели РПГ у пациентов с применением физиолечения и без физиопроцедур
(М ± m)
Группы
пациентов

С применением
физиопроцедур
Без применения
физиопроцедур

Показатели РПГ
ПТС, %
ИЭ, %

РИ, Ом

ИПС, %

0,06 ± 0,001*

15,37 ± 0,61*

91,80 ± 1,42

75,70 ± 1,54*

0,042 ± 0,002

17,40 ± 1,16

88,50 ± 2,45

84,5 ± 4,8

* Статистически достоверные различия (Р < 0,05) при сравнении с группой контроля.
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Полученные при реопарадонтографии данные свидетельствуют о том,
что при назначении физиопроцедур в ретенционном периоде лечения
улучшается кровенаполнение тканей периодонта, подтверждая эффективность лечения и полноту восстановления костной ткани челюсти.
7.7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕННЫХ
МЕТОДОВ
Понятие эффективности медицинской помощи не следует отождествлять с общеэкономической категорией эффективности и соответствующими показателями в сфере материального производства. В здравоохранении
даже при применении самого квалифицированного труда и использовании
современной медицинской техники может быть «нулевой» и даже «отрицательный» результат.
Также следует отметить, что традиционное определение экономической эффективности очень сложно, так как в здравоохранении отсутствуют
показатели здоровья населения, являющиеся одновременно носителями
экономической информации.
Существующая практика оценки эффективности основывается на многих показателях.
В диссертационной работе оценивается экономическая эффективность
результатов НИР, относящихся к лечению заболеваний. С этой целью рассчитана доля экономии от снижения затрат на врачебные посещения
(К. А. Мовчан, В. С. Глушанко, А. В. Плиш «Методики расчетов эффективности медицинских технологий в здравоохранении: инструкция по применению», 2003 г.).
Э = М (Ax – Ay),
где М — средняя стоимость одного посещения врача соответствующего
профиля при базовом и предполагаемом вариантах; Ax и Ay — среднее
число врачебных посещений при лечении одного случая заболевания в базовом и предлагаемом вариантах.
Средняя стоимость одного посещения врача стоматолога-ортопеда
(М) — 29 520 бел. руб.
Себестоимость медицинских услуг ортопедического отделения РКСП
за 1-й квартал 2011 г. — 399 589 000 бел. руб.
Количество всех посещений на ортопедическом приеме за 1-й квартал
2011 г. — 13 536.
Средневзвешенный курс белорусского рубля по отношению к доллару
США за 1-й квартал 2011 г. — 3043,13.
Доля экономии от снижения затрат на врачебные посещения представлена в табл. 7.5.
Таблица 7.5
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Доля экономии от снижения затрат на врачебные посещения
Показатель

Доля экономии от снижения затрат на врачебные
посещения, бел. руб.
Доля экономии от снижения затрат на врачебные
посещения, дол. США

Направление перемещения зубов
вестибуло-оральное медио-дистальное вертикальное

472 320

475 272

171 216

155,2

156,18

56,26

Доля экономии от снижения затрат на врачебные посещения при вестибуло-оральном перемещении зубов:
1) Ax = 187/7 = 27 — среднее число врачебных посещений в базовом
варианте;
2) Ay = 76/7 = 11 — среднее число врачебных посещений в предлагаемом варианте;
3) Э = 29 520 · (27 – 11) = 472 320 (бел. руб.) или 155,2 (дол. США).
Доля экономии от снижения затрат на врачебные посещения при медио-дистальном перемещении зубов:
1) Ax = 201/7 = 29 — среднее число врачебных посещений в базовом
варианте;
2) Ay = 90,3/7 = 12,9 — среднее число врачебных посещений в предлагаемом варианте;
3) Э = 29 520 · (29 – 12,9) = 475 272 (бел. руб.) или 156,18 (дол. США).
Доля экономии от снижения затрат на врачебные посещения при вертикальном перемещении зубов:
1) Ax = 216/21 = 10,3 — среднее число врачебных посещений в базовом варианте при вертикальном перемещении;
2) Ay = 96/21 = 4,5 — среднее число врачебных посещений в предлагаемом варианте при вертикальном перемещении;
3) Э = 29 520 · (10,3 – 4,5) = 171 216 (бел. руб.) или 56,26 (дол. США).
7.8. ВЫВОДЫ
1. Для повышения эффективности и сокращения сроков лечения зубочелюстных аномалий и деформаций в сформированном прикусе до перемещения зубов с помощью ортодонтической аппаратуры целесообразно
проведение низкочастотной ультразвуковой терапии или ультрафонофореза трилона Б, а в ретенционном периоде — индуктотермоэлектрофореза
с хлоридом кальция или ультрафонофореза глюконата кальция на фоне перорального приема витамина D.
2. Применение низкочастотной фонотерапии в предактивном периоде
ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий и деформаций в сфор189
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мированном прикусе позволило сократить сроки лечения в среднем в 2,2 раза (Р < 0,01): при вестибуло-оральном перемещении зубов они сокращаются
в 2,39 раза (Р < 0,01), при медио-дистальном перемещении — в 2,2 (Р < 0,01)
раза и при вертикальном перемещении — в 2,2 раза (Р < 0,01). Одновременно увеличивается величина перемещения зубов в вестибуло-оральном
направлении — в 2,18 раза (Р < 0,01), в медио-дистальном направлении —
в 2,1 раза (Р < 0,001) и в вертикальном направлении — в 2 раза (Р < 0,01).
При использовании низкочастотного ультрафонофореза ЭДТА сроки
лечения сокращаются в 2,3 раза (Р < 0,01): при вестибуло-оральном перемещении зубов сроки лечения сокращаются в 2,46 раза (Р < 0,01), при медио-дистальном перемещении — в 2,23 (Р < 0,01) раза и при вертикальном
перемещении — в 2,25 раза (Р < 0,01). Скорость перемещения зубов в вестибуло-оральном направлении возрастает в 2,36 раза (Р < 0,01), в медиодистальном направлении — в 2,2 раза (Р < 0,01) и в вертикальном направлении — в 2,25 раза (Р < 0,01).
3. В ретенционном периоде восстановительные процессы в костной
ткани у пациентов, которым назначали индуктотермоэлектрофорез раствора хлорида кальция, протекали по сравнению с контрольной группой
быстрее в 1,7 раза (Р < 0,01), а у пациентов, получивших фонофорез глюконата кальция на фоне приема внутрь витамина D — в 1,9 раза (Р < 0,01).
4. Предложенные новые методы комплексного лечения зубочелюстных аномалий и деформаций позволяют не только существенно повысить
его эффективность, но и увеличить доступность для пациентов ортодонтического лечения и снять возрастные ограничения для его проведения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненное нами комплексное исследование, включающее эксперимент на животных (268 кроликов), опыты на моделях с использованием
математического моделирования и голографической интерферометрии
и клинические наблюдения (179 пациентов), позволяет сделать важные
научные выводы, разработать практические рекомендации и создать аппарат для их реализации в клинической практике.
1. Открыто ранее не известное свойство низкочастотного ультразвука
оказывать дозозависимое модулирующее действие на структуру и минерализацию костной ткани, которое положено в основу разработки новых эффективных технологий комплексного лечения зубочелюстных аномалий
и деформаций в сформированном прикусе.
2. Применение низкочастотного ультразвука и ультрафонофореза
ЭДТА вызывает обратимое длительное изменение морфологических (перестройку и реструктуризацию) и физико-химических (прочностные свойства и минеральный состав) свойств костной ткани, но не влияет на ее
жизнеспособность и морфологические показатели периферической крови.
Характер этих изменений зависит от частоты озвучивания и количества
процедур. Регенерация костной ткани после прекращения воздействия ультразвуком низкой частоты заканчивается через 2,5–3 месяца, а после ультрафонофореза с трилоном Б через 3 месяца гистологическая картина мало
отличается от нормы.
3. На основании проведенных экспериментальных исследований разработаны наиболее оптимальные способы реструктуризации и деминерализации костной ткани с применением низкочастотного ультразвука
(44–80 кГц, патент Республики Беларусь № 10688) и ультрафонофореза
ЭДТА (патент Республики Беларусь № 14117).
4. Методом голографической интерферометрии установлено, что процедура деминерализации позволяет устранить локальные деформационные
зоны в костной ткани и минимизировать отрицательные последствия силовой нагрузки на челюсть при ортодонтическом лечении зубочелюстных
аномалий. При вертикальных перемещениях в деминерализованной костной ткани осадка зуба возрастает на 40 %, а прогиб челюстного сегмента
уменьшается на 8 %.
5. Воздействие на деминерализированную костную ткань челюсти
экспериментального животного ультрафонофорезом кальцийсодержащих
веществ (остеокеа, фитат и глюконат кальция с витамином D) вызывает
в ней ускорение регенеративных процессов и реминерализации. Наилучший результат восстановления костной ткани получен при применении
ультрафонофореза глюконата кальция на фоне приема внутрь витамина D.
191

Page 191 of 221

6. Применение индуктотермоэлектрофореза хлорида кальция в ретенционном периоде ортодонтического лечения усиливало и ускоряло (в среднем на 2–3 недели) как процессы минерализации, так и восстановление
костной ткани, что является основанием для использования этого метода
в ретенционном периоде ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий и деформаций в сформированном прикусе.
7. В результате проведенных экспериментальных исследований
не только установлены основные закономерности действия физических
факторов (ультразвук, индуктотермия, электрофорез) на костную ткань,
но и разработаны и внедрены в практическое здравоохранение новые
технологии с применением электрофореза кальция хлорида (патент Республики Беларусь № 8737), индуктотермоэлектрофореза кальция хлорида
(патент Республики Беларусь № 8820), ультрафонофореза глюконата кальция (патент Республики Беларусь № 11007).
8. Применение низкочастотной фонотерапии в предактивном периоде
ортодонтического лечения пациентов с зубочелюстными аномалиями
и деформациями в сформированном прикусе сокращает сроки лечения
в 2,2 раза (Р < 0,01), а использование низкочастотного ультрафонофореза
ЭДТА — в 2,3 раза (Р < 0,01) по сравнению с обычными технологиями.
9. Восстановительные процессы в костной ткани у пациентов, которым назначали в ретенционном периоде индуктотермоэлектрофорез раствора хлорида кальция, протекали быстрее в 1,7 раза (Р < 0,01), а у пациентов, получивших фонофорез глюконата кальция на фоне приема внутрь
витамина D, — в 1,9 раза (Р < 0,01) по сравнению с контрольной группой.
10. Результаты выполненных исследований послужили обоснованием
медико-технических требований, по которым разработан и освоен в производстве оригинальный аппарат для низкочастотной ультразвуковой терапии АНУЗТ 1-100 «ТУЛЬПАН» (патент на полезную модель № 4832).
Рекомендации по практическому использованию:
1. При лечении зубочелюстных аномалий и деформаций в сформированном прикусе целесообразно использовать комплекс мероприятий: физико-фармакологическую подготовку альвеолярного отростка в области
предполагаемого перемещения зубов с целью повышения податливости
костной ткани, перемещение зубов с помощью ортодонтической техники,
стимуляцию процессов остеогенеза в ретенционном периоде и протетические мероприятия по показаниям.
2. Для повышения эффективности активного периода ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий и деформаций рекомендуется
назначать в зависимости от выраженности аномалии от 5 до 10 процедур
низкочастотной фонотерапии или ультрафонофореза ЭДТА при частоте
озвучивания 60–80 кГц (инструкция по применению МЗ Республики Бела192
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русь № 025-0411 от 08.04.2011 «Методика лечения аномалий и деформаций зубочелюстной системы в сформированном прикусе с применением
низкочастотного фонофореза трилона Б» / С. В. Ивашенко, В. С. Улащик,
С. А. Наумович).
3. С целью активации остеогенеза в ретенционном периоде комплексного лечения зубочелюстных аномалий и деформаций следует применять
индуктотермоэлектрофорез хлорида кальция или ультрафонофорез глюконата кальция на фоне приема внутрь витамина D (инструкция по применению МЗ Республики Беларусь № 031-0309 от 10.04.2009 «Способ лечения
аномалий и деформаций зубочелюстной системы в сформированном прикусе» / С. В. Ивашенко, В. С. Улащик, С. А. Наумович).
4. Эффективность применения активаторов остеогенеза в ретенционном периоде лечения зубочелюстных аномалий и деформаций у взрослых
предлагается оценивать по подвижности зубов, качественному и количественному анализу реопародонтограмм.
5. Для контроля за состоянием костной ткани при завершении ортодонтического лечения и на его этапах рекомендуется использовать усовершенствованную методику измерения индекса оптической плотности
дентальных рентгенограмм.
6. Для прогнозирования результатов комплексного лечения зубочелюстных аномалий и деформаций в сформированном прикусе, расчета перемещений зубов и возникающих напряжений в системе «зуб – периодонт –
костная ткань» рекомендуется применение методов математического моделирования и голографической интерферометрии.
7. Для проведения низкочастотной фонотерапии и лекарственного
ультрафонофореза в медицинской практике нами разработан совместно
с сотрудниками Института прикладных физических проблем БГУ и Института физиологии НАН Беларуси аппарат АНУЗТ 1-100 «ТУЛЬПАН»,
определены показания и предложены методики его применения при различных заболеваниях (регистрационное удостоверение № ИМ-7.95657;
«Низкочастотная ультразвуковая терапия: механизм действия, техника
и методики применения» / сост. В. С. Улащик, С. В. Ивашенко, С. А. Наумович, 2011 г.).
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