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ВВЕДЕНИЕ
Периодонтальная связка является разновиднос-

тью плотной соединительной ткани, которая связы-
вает цемент, покрывающий корень зуба, с альвео-
лярной костью посредством пучков коллагеновых 
волокон. Периодонт является также надкостницей 
альвеолярной кости и обеспечивает  плотное соеди-
нение корня зуба и кости. Связка частично образо-
вана толстыми пучками коллагеновых волокон, 
расположенными между альвеолярной стенкой и 
цементом. При этом в зависимости от уровня аль-
веолы наблюдается различная направленность во-
локон. От верхушки корня до шейки зуба различают 
апикальные, косые или горизонтальные волокна, 
описаны также альвеолярные крестовидные во-
локна. В периодонтальной связке, непосредственно 
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Реферат
Целью настоящего исследования являлось изучение особенностей строения и распределения 

нервных окончаний в периодонте различных групп зубов человека, а также  изучение сенсорной 
функции периодонта фронтальной группы зубов в процессе лечения различными ортопедическими 
конструкциями. Исследование проведено с использованием прибора «Периосенсомер». На основа-
нии морфологических исследований было установлено, что периодонт зубов человека обладает 
весьма обильным рецепторным аппаратом. Все рецепторы периодонта человека относятся к 
так называемым свободным нервным окончаниям. Большинство из них имеет вид клубочков и ку-
стиков. При исследовании функционального состояния сенсорного аппарата периодонта было 
выявлено, что при фазе “удерживания” пищевого объекта, во время которого прикладываются 
наименьшие усилия, происходит перемещение челюстей и оптимальное их расположение. При 
удерживании между зубами-антогонистами происходит тестирование положения и консистен-
ции пищевого объекта. Перемещение и установка режущих краев передних зубов по отношению к 
пищевому объекту обеспечивается за счет чувствительности периодонтальных рецепторов. 
Оценка сенсорной функции периодонта и динамики сенсорной реакции в период “удерживания” и 
“расщепления”  может быть использована как метод функциональной диагностики в клинике 
ортопедической стоматологии.
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прилегающей к цементу, прилегающей к цементу, прилегающей к цементу обнаруживаются цементо-
бласты в добавок к обычным компонентам соеди-
нительной ткани. В периодонте, расположенном 
ближе к альвеолярной кости, могут быть обнару-
жены остеобласты и остеокласты [Kanzaki H. H. H et al., 
2002; Adachi T. T. T et al., 2003; Crotti T. T. T et al., 2003]. 
Кровеносные, лимфатические сосуды и нервные 
волокна наиболее многочисленны в периодонте, 
прилегающем к цементу. прилегающем к цементу. прилегающем к цементу При этом они окружены 
тонкими прослойками рыхлой соединительной 
ткани и островками эпителия. Остатки эпителия за-
частую дегенерируют и подвергаются кальцифика-
ции [Van Driel W. W. W et al., 2000].

Толщина периодонтальной связки колеблется в 
пределах 0,15 -0,4 мм. В периодонте различают 
клеточные и неклеточные компоненты. Клеточ-
ными компонентами периодонта являются фибро-
бласты (43-55% периодонта у грызунов); клетки, 
связанные с кровеносными сосудами; клетки, свя-
занные с нервными волокнами; клетки, появляю-
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щиеся в связи с воспалительными процессами; не-
дифференцированные мезенхимальные клетки и 
эпителиальные остатки. Цементобласты и остео-
бласты покрывают поверхность твердых тканей по 
периферии периодонта [Van Driel W. W. W et al., 2000].

Фибробласты являются главными функциональ-
ными клетками периодонта. Это уплощенные 
клетки диаметром около 30 микрометров, находя-
щиеся между коллагеновыми волокнами. Фибро-
бласты содержат многочисленные органоиды и се-
кретируют коллаген, эластин, гликозаминогликаны 
и гликопротеиды. Они также способны синтезиро-
вать протеолитические ферменты, в частности, кол-
лагеназу и металлопротеиназы [Byers R., 1985; 
Byers R. et al., 1986; Arnoczky S. et al., 2004].

Цементобласты синтезируют органический ма-
трикс цемента. В активном состоянии они образуют 
слой на поверхности корня зуба [Redlich M. M. M et al., 
2004 a; b].

Эпителиальные островки в периодонтальной 
связке являются остатками корневых влагалищ 
Хертвинга и обнаруживаются в виде клеточных 
тяжей ближе к слою цемента. Они выделяют проте-
ины типа эмали на поверхность корня зуба. Эпите-
лиальные островки образованы скоплениями куби-
ческих клеток, расположенных ближе к цементу,  расположенных ближе к цементу,  расположенных ближе к цементу чем 
к альвеолярной кости. Они окрашиваются темнее и 
полностью окружены базальной мембраной и клет-
ками соединительной ткани. С возрастом количество 
эпителиальных клеток уменьшается. Роль данных 
клеток остается невыясненной, однако предположи-
тельно они обеспечивают гомеостаз в поддерживаю-
щих тканях зуба. Эпителиальные клетки также могут 
быть вовлечены в процессы регенерации цемента 
[Maeda  T., 1990; T., 1990; T Ransjo M. M. M et al., 1998].

Малодифференцированные мезенхимальные 
клетки располагаются вокруг кровеносных сосудов 
в пределах окружности диаметром 5 микрометров. 
Согласно многочисленным исследованиям, данные 
клетки играют решающую роль в регенерации це-
мента [Nagatomo K. K. K et al., 2006; Jo Y. Y. Y et al., 2007].

Неклеточный состав периодонта представлен 
пучками коллагеновых волокон с небольшим коли-
чеством окситалановых и эластических волокон. 
Коллагеновые волокна аггрегированы в пучки, ори-
ентированные в различных плоскостях. Пучки во-
локон пересекают пространство периодонтальной 
связки, прикрепляясь к цементу со стороны корня 
зуба и врастая в альвеолярную кость, образуют 
Шарпеевы волокна. Эластические волокна в основ-

ном обнаруживаются в ассоциации с кровеносными 
сосудами. Окситалановые волокна образуют хо-
рошо развитую сеть, окружающую корень зуба и 
ассоциируются с нервными элементами. Данные 
волокна, предположительно, регулируют кровоток 
в зависимости от функции зуба [Bloomfield S., 2001; 
Basaran G. et al., 2006].

Периодонтальная связка является соединитель-
ной тканью, обильно снабженной кровеносными 
сосудами. Кровеносные сосуды периодонтальной 
связки приспособлены к перенесению перемежаю-
щегося давления при разжевывании пищи. Они 
обеспечивают питание и обмен метаболитов между 
кровью и периодонтальной тканью, включая ден-
тин [Alhashimi N. N. N et al., 2001; Casa M. M. M et al., 2006].

Кровеносные сосуды, питающие периодонт, питающие периодонт, питающие периодонт яв-
ляются ответвлениями верхней и нижней альвеоляр-
ных артерий, которые, в свою очередь, ответвляются 
от a. мaxillaris [Cahill D., 1969]. Данные артерии 
проходят в альвеолярной кости, их ветви пронизы-
вают дно альвеолы и проникают в периодонт. При 
этом обнаруживаются многочисленные артерио-ве-
нозные анастомозы. Вены и лимфатические сосуды 
обеспечивают дренаж [Ajubi[Ajubi[ N. N. N et al., 1999].

Нервные волокна периодонта являются ветвями 
тройничного нерва, который отходит от вентраль-
ной поверхности моста, ближе к его верхней гра-
нице, образуя чувствительный и двигательный ко-
решки [Van Driel W. W. W et al., 2000].

Тройничный нерв иннервирует лицо, слизистую 
носовой полости, органы ротовой полости, а также 
жевательные мышцы. Ветви тройничного нерва (n. 
maxillaris, n. alveolaris inferior) иннервируют пери-
одонт. Нервные волокна проникают в периодонт в 
области  вершины корня вместе с сосудисто-нерв-
ными пучками. Эти волокна образуют в периодонте 
продольные пучки, заканчивающиеся в поверх-
ностных отделах периодонта. Другим источником 
иннервации периодонта являются нервные волокна, 
проникающие в него через отверстия в боковых 
стенках костной альвеолы [Kanzaki H. H. H et al., 2002].

В периодонте описаны четыре типа нервных 
окончаний: свободные нервные окончания, тельца 
Руффини, клубочковые и веретенообразные окон-
чания. Свободные нервные окончания имеют мно-
гочисленные древовидные ответвления и доходят 
до слоя цементобластов. Окончания данных безми-
елиновых волокон окружены шванновскими клет-
ками. Свободные нервные окончания предположи-
тельно являются механорецепторами. Рецепторы 
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Руффини преимущественно обнаруживаются в апи-
кальной части периодонта. Они состоят из одного 
(простые) или нескольких (сложные) нервных окон-
чаний, окруженных шванновскими клетками [Fran-
zoso G. et al., 1997; Hannam A., 1982; Harris  R., 
1975; Lew K, 1989].

При этом нервные терминали заканчиваются на 
коллагеновых волокнах. Деформация коллагеновых 
волокон приводит к деполяризации мембраны нерв-
ного волокна и генерации нервного импульса. Клу-
бочковые нервные окончания обнаруживаются пре-
имущественно в средней части периодонта, а вере-
теновидные – ближе к верхушке корня зуба. Тесная 
связь терминальных веточек нервных окончаний с 
пучками коллагеновых волокон периодонта даёт 
основание считать, что функционально они отно-
сятся к разряду механорецепторов, сигнализирую-
щих в центральную нервную систему о степени на-
тяжении этих пучков и изменении положения зуба 
при жевании [Harris  R., 1975; Lew K, 1989; Mabu-
chi R. et al., 2002; Jonsdottir S. et al., 2006].

Интересны исследования T. Maeda (1990) и Ten
Cate (1994), согласно которым в периодонте зубов 
человека содержатся только свободные нервные 
окончания. Последние имеют вид овальных инкап-
сулированных телец, а также пластинчатых, вере-
тенообразных и листовидных структур. Кроме того, 
у этих авторов есть указания на наличие в перио-
донте симпатических волокон, как правило, безми-
елиновых с корзинкообразным переплетением  тер-
миналей вокруг кровеносных сосудов [Ten Cate A., 
1975; Maeda T., 1990T., 1990T ].

При функциональной оценке периодонта зубов 
необходимо учитывать роль тонких нервно-регуля-
торных механизмов, основой которых является оценка 
функционального состояния нервных афферентов.

Согласно литературным данным, периодонт со-
держит большое количество нервных окончаний, 
раздражение которых сигнализирует в центральную 
нервную систему о степени жевательной нагрузки и 
её распределении по различным участкам пародонта 
[Михеев В., Рубин Л., 1954; Рубин Л., 1954; Рубин Л Майер Г., 2001Майер Г., 2001Майер Г ].

В связи с этим сенсорные рецепторы периодонта 
можно рассматривать как своеобразный барьер, ко-
торый предотвращает действие чрезмерных нагру-
зок на зубы и челюстные кости и вместе с рецепто-
рами высочно-нижнечелюстного сустава и проприо-
рецепторами мышц и сухожилий регулируют жева-
тельное давление [Михеев В., Рубин Л., 1954; Рубин Л., 1954; Рубин Л Майер Г., Майер Г., Майер Г
2001; Будылина С., 2002; Wise G. et al., 2004].

Целью настояшего исследования явилось изуче-
ние особенностей строения и распределения нервных
окончаний в периодонте различных групп зубов че-
ловека, а также  изучение сенсорной функции пери-
одонта фронтальной группы зубов в процессе лече-
ния различными ортопедическими конструкциями.
Исследование проведено с использованием при-
бора «Периосенсомер».

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом для морфологического исследова-

ния служили фрагменты нижней и верхней челю-
стей с зубами, взятые у людей, погибших после 
случайных травм. Всего нами были изучены мате-
риалы, взятые у 27 человек (табл. 1). Изучены 32 
зубочелюстных блока, которые содержали оба резца 
и клык и 8 блоков - премоляров и моляров верхней 
и нижней челюсти (справа и слева). Всего было из-
учено 40 зубочелюстных блока.

Материал брали во время секций в сроки от 6 до 
12 часов после смерти из различных патологоана-
томических отделений больниц города Москвы.

Материал фиксировался в 15–20% растворе ней-
трального формалина в течение 2,5-3 месяцев. Для 
лучшего проникновения фиксирующего раствора в 
костных структурах блоков просверливались от-
верстия. После фиксации материала производилась 
его декальцинация в 25% растворе Трилона “В” (рH
8,3-8,5). Кроме того, часть материала декальцини-
ровалась в 10% растворе трихлоруксусной кислоты. 
По завершении процесса декальцинации материал 
промывался в проточной воде. Замороженные срезы 
готовились в сагиттальной и фронтальной плоско-
стях. Для выявления нервных структур срезы тол-
щиной 30-70 мкм импрегнировали солями серебра 
по методике Бильшовского-Гросса в модификации 
Л.И. Фалина, а также по Кампосу с последующей 
докраской срезов гематоксилином. Для выявления 
миелиновых оболочек нервных волокон использо-
валась окраска срезов суданом черным по Лизону 
[Рубинов И., 1960Рубинов И., 1960Рубинов И ]. 

Таблица 1
Характеристика объектов морфологического 

исследования

МужчиныМужчины Женщины
Количество обследуемых 11 16
Возраст 28 -39 25 -45

Количество блоков 16 24



49

Саносян Г. Саносян Г. Саносян Г В. и соавт. / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 5 (2011), № 3, с. 46-56

Для исследования сенсорной функции периодонта 
был использован прибор “Периосенсомер”, разрабо-
танный нами совместно с сотрудниками Института 
точной механики и вычислительной техники РАН 
(Гос. патент на изобретение РФ за № 2190983 от 
20.11.2002 г.) [г.) [г Будылина С., 2002Будылина С., 2002Будылина С ]. Исследования про-
водили по разработанной нами методике, используя 
тест “удерживания и расщепления” (Гос. патент на 
изобретение РФ за № 2190983 от 20.11.2002) (рис.1).

Методика исследования заключалась в оценке 
жевательного давления и динамики его изменения в 
процессе удерживания пищевого объекта и его рас-
щепления между антагонирующими фронтальными 
зубами на различных этапах ортопедического лече-
ния. В клинических условиях было обследовано 44 
человека с ортогнатическим прикусом, здоровым 
периодонтом, которые не имели в ротовой полости 
каких-либо ортопедических и ортодонтических 
конструкций (рис. 2 д). Исследуемые были разде-
лены на 3 группы (табл. 2).

Группа 1 – 18 человек (18 – 35 лет) имели витальные 
зубы и  здоровый периодонт (рис(рис( .2 а, г). Исследование 
проводили до и после наложения капп (рис(рис( .2 б, в).

Группа 2 – 12 человек (18 – 30 лет) имели здоро-

вый пародонт и зубы, пораженные флюорозом ме-
ловидно-крапчатой формы (рис. 3 а, г, г, г д). Исследо-
вание проводили до и после анестезии; после фик-
сации временных капп, объединенных в блоки, и 
после фиксации виниров  IPS-EMAX (IVOCLAR-
VIVADENT) (рис.3 б, в).

Группа 3 – 4 человека (25-40 лет) имели  виталь-
ные зубы и здоровый периодонт, ные зубы и здоровый периодонт, ные зубы и здоровый периодонт верхний зубной ряд 
с включенным дефектом (потеря 1 зуба) во фрон-
тальном отделе. Исследование проводили до и после 
анестезии, после наложения временных капп-проте-
зов и после фиксации готовой конструкции - цельно-
керамических мостовидных протезов системы IPS-
EMAX (IVOCLAR-VIVADENT) (рис.4 а, б, в).

РЕЗУЛЬТАТЫ
На основании проведенных морфологических ис-

следований нами было установлено, что периодонт 
зубов человека обладает весьма обильным рецептор-
ным аппаратом. Все рецепторы периодонта человека 
относятся к так называемым свободным нервным 
окончаниям. Большинство из них имеет вид клубоч-
ков и кустиков. Среди последних можно выделить 
простые и сложноразветвленные кустики. 

Рис. 1. Устройство “Перио-
сенсомер” для опреде-
ления функционального 
состояния сенсорного 
аппарата периодонта 
и государственный па-
тент на изобретение 
РФ за № 2190983 от 
20.11.2002.

Таблица 2
Характеристика обследуемых лиц

Группа
Группа 1

(с каппами)

Группа 2

(с винирами)

Группа 3

(с мостовидным протезом)

Количество обследуемых 18 12 4

Пол:
мужской 12 3 2

женский 6 9 2

Возраст (лет) 26.4 (8.6) 23.6 (6.4) 32.5 (7.5)
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Рис. 2. Группа 1 – оценка сенсорной 
функции периодонта с ви-
тальными зубами и здоро-
вым пародонтом.

FРис. 4. Группа 3 –  обследуемые с  витальными зубами и здоровым пародонтом с включенным дефектом (по-(по-(
теря 1 зуба) зуба) зуба во фронтальном отделе.

а б

г

в

д

Рис. 3. Группа 2 – обследуемые с 
зубами, зубами, зубами поражеными флюоро-
зом меловидно-крапчетой
формы.
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Простые кустики характеризовались тремя – че-
тырьмя терминальными веточками, оканчивающи-
мися на пучках коллагеновых волокон периодонта 
в непосредственной близости друг от друга (рис. 5).

Иначе выглядели сложноразветвленные кустики. 
В этом случае нервный стволик по своему ходу от-
давал боковые веточки, которые, продолжая вет-
виться, проникали между пучками коллагеновых 
волокон и заканчивались среди них. Эти разветвле-
ния располагались в различных плоскостях и захва-
тывали значительный участок периодонта.

В двух случаях нам удалось увидеть кустико-
видное окончание терминали, которое частью было 
связано с пучками коллагеновых волокон перио-
донта, а частью обнаруживало тесный контакт с 
расположенными в зоне их ветвления кровенос-
ными сосудами, образуя таким образом так называ-
емые сосудисто-тканевые (поливалентные) рецеп-
торы (рис. 6).

Своеобразную группу рецепторов периодонта 
составили окончания в виде клубочков. Клубочко-
вые окончания представляют собой скрученные на 
небольшом участке терминали. Наиболее типич-
ным расположением для них является поперечное 
по отношению к пучкам коллагеновых волокон пе-
риодонта, а также расположение в прослойках рых-
лой соединительной ткани. Нередко среди скручен-
ных в клубочек терминалей обнаруживались кле-
точные элементы. Форма клубочков довольно раз-
нообразна: в одних случаях - это сгущение компак-
тно расположенных витков терминальной веточки, 
в других - более вытянутые образования, в которых 
встречается петлеобразный и спиралевидный ход 
терминали. Характерно, что в отличие от кустико-
видных окончаний клубочковые окончания не об-
наруживают разветвлений и, таким образом, зона 
их распространения весьма ограничена. Наряду с 
описанными одиночными клубочками в периодонте 
встречались и двойные клубочки, когда нервное во-
локно делится на две веточки, каждая из которых 
образует клубочковое окончание (рис. 7).

Еще одно различие  между кустиковидными и 
клубочковыми окончаниями касается их местора-
сположения. Если кустиковидные окончания встре-
чаются как в пришеечной, так и в боковых около-
верхушечных отделах периодонта, то клубочковые 
окончания обнаруживаются лишь в околоверхушеч-
ной зоне. Во всех случаях на нашем материале мы 
не выявили ни одного клубочкового окончания в 
области циркулярной связки. 

Рис. 6. Нервное окончание в периодонте клыка чело-
века в виде кустика, терминали которого 
имеют контакт со стенкой кровеносного со-
суда. Импрегнация серебром,10x,10x,10  40.

Рис. 5. Нервное окончание в виде простого кустика в 
периодонте латеральной поверхности резца.
Импрегнация серебром, 10x, 10x, 10  40.

Рис.7. Нервное окончание в периодонте резца в виде двой-
ного клубочка. Импрегнация серебром,  10 Импрегнация серебром,  10 Импрегнация серебром x 40.x 40.x

Касаясь вопроса распределения нервных оконча-
ний в периодонте различных участков корня зуба, 
следует отметить, что наиболее богатой иннерва-
цией обладает периодонт околоверхушечной зоны, а 
самой меньшей - периодонт пришеечной зоны. В бо-
ковых отделах периодонтальной щели преобладают 
кустиковидные окончания с большой площадью  
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ветвления. Представляет интерес и тот факт, Представляет интерес и тот факт, Представляет интерес и тот факт что вет-
вления терминальных волоконец в основном проис-
ходит в средней по ширине части периодонтальной 
щели. Мы не обнаружили нервных терминалей в не-
посредственной близости с цементом корня.

Сравнительный анализ распределения нервных 
окончаний в периодонте разных групп зубов пока-
зал, что наиболее обильной иннервацией обладают 
резцы и значительно меньшей - моляры. Для по-
следних более характерно наличие в периодонте 
кустиковидных окончаний.

На нашем материале мы не обнаружили каких-
либо различий в распределении нервных окончаний 
в периодонте  зубов у мужчин и женщин.

Исследования функционального состояния сен-
сорного аппарата периодонта у лиц со здоровым пе-
риодонтом (группа 1) показали, что для удерживания 
пищевого объекта необходимо определенное поло-
жение челюстей, которое в последующем обеспечи-
вает акт расщепления. При этом в течение 3 секунд 
регистрировались довольно слабые усилия, сила ко-
торых колебалась в пределах 1 N (100 N (100 N г) - величина 
силы давления определялась в Ньютонах (N) N) N и в 
граммах (г). На диаграмме прибора «Периосенсо-
мер» это проявляется в виде кривой с колебаниями 
малой амплитуды. При этом расщепление объекта 
происходило быстро с нарастанием силы до 18 N и с N и с N
резким падением в конце исследования (рис. 8).

После фиксации тонких прозрачных капп на виталь-
ные зубы верхней челюсти (плотной консистенции тол-
щиной 0,5 мм) амплитуда диаграммы фазы “удержива-
ния” возрастала до 3 N, N, N а диаграмма фазы “расщепле-
ния” строилась с резким  нарастанием и плавным паде-
нием. Расщепление объекта практически не производи-
лось, а наблюдалось его раздавливание (рис(рис( . 9).

Во 2 и 3 группах пациентам (по клиническим по-
казаниям) проводили анестезию. Отмечено, что 
после начала действия анестезии для удерживания 
пищевого объекта необходимо было приложить силу, пищевого объекта необходимо было приложить силу, пищевого объекта необходимо было приложить силу
равную 3 - 4 N (N (N т.е. 320-390 г) (рис. 10, табл. 3).

При этом показатели имели значительную вариа-
бельность, амплитуда диаграммы была равна 170 г.
Для удерживания объекта необходим был более 
длительный поиск оптимального взаимоположения 
челюстей, при котором можно было бы обеспечить 
акт расщепления пищевого объекта. Фаза “расще-
пления” не всегда завершалась разрушением, она 
часто проявлялась лишь в сдавливании объекта, 
хотя прибор регистрировал максимальные показа-
тели развиваемых усилий, равных 18 N (1801 N (1801 N г). 

Рис. 8. Группа 1 (норма1 (норма1 ( ).норма).норма

Рис. 9. Группа 2 (прозрачные каппы2 (прозрачные каппы2 ( )прозрачные каппы)прозрачные каппы

Рис. 10. Группа 2 и 3 (анестезия3 (анестезия3 ( ).анестезия).анестезия

Рис. 11. Группа 2 (временные каппы2 (временные каппы2 ( ).временные каппы).временные каппы
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Объективные показатели, а также субъективные 
ощущения, возникающие у пациентов после ане-
стезии, по всей вероятности, связаны с отсутствием 
контроля за функцией периодонта и его сенсорного 
аппарата. При анестезии афферентные потоки с ре-
цепторов периодонта существенно изменяются. 
Это приводит к нарушению контроля за процес-
сами, происходящими в подготовительной фазе же-
вания, т.е. в фазе «удерживания» объекта, его те-
стирования, а также в фазе «расщепления».

При изучении сенсорной функции во 2-й группе 
после фиксации временных блочных конструкций на-
блюдалось снижение сенсорной функции периодонта и блюдалось снижение сенсорной функции периодонта и блюдалось снижение сенсорной функции перио
сила удерживания возрастала до 4 N (N (N рис (рис ( . 11, табл. 3).

После фиксации постоянных одиночных кон-
струкций (виниров) происходило восстановление 
сенсорной функции до показателей, полученных до 
анестезии - равных 1 N ( 100 г) (рис. 12, табл. 3).

В 3-й группе наблюдалось снижение сенсорной 
функции как после фиксации временных блочных 
конструкций (рис. 13), так и после фиксации посто-
янных мостовидных протезов (рис. 14, табл. 3). В 
обоих случаях сила удерживания была равна 3-4 N.N.N

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, приведенные выше данные сви-

детельствуют о том, что периодонт зубов обладает 
сложным и весьма обильным нервным аппаратом. 

На основании морфологических исследований 
были выявлены различия в распределении нервных 
окончаний у различных типов зубов. В норме пери-
одонт фронтальных групп зубов по сравнению с 
периодонтом жевательных групп зубов обладает 
большим разнообразием и насыщенностью разных 
типов нервных окончаний. Наиболее обильно снаб-
жён нервными окончаниями периодонт резцов и 
клыков и в меньшей степени - периодонт моляров и 
премоляров.

Представляет интерес то обстоятельство, что 
распределение нервных окончаний в тканях перио-

Рис. 12. Группа 2 (виниры 2 (виниры 2 ( - IPS EMAX).EMAX).EMAX

Рис. 13. Группа 3: временные каппы.

Рис. 14. Группа 3: постоянные цельнокерамические 
мостовидные  конструкции - IPS EMAX.EMAX.EMAX

Таблица 3
Результаты исследования функционального состояния нервного аппарата периодонта

Исследуемые 
группы До/без анестезии

(N(N( )N)N

После 
анестезии

(N(N( )N)N

После фиксации 
временных конструкций 

(N(N( )N)N

После фиксации 
постоянных конструкций 

(N(N( )N)N

Группа 1 1 - 3 -

Группа 2 1 3 4 1

Группа 3 1 3 4 4

Почти все обследованные в этом состоянии указы-
вали на то, что они не были уверены в “правиль-
ном” положении челюстей, необходимом для рас-
щепления пищевого объекта (рис. 3).
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донта происходит неравномерно. Наиболее обильно 
снабжена нервными окончаниями область перио-
донта, прилегающая к верхушке корня зуба. В зна-
чительно меньшем количестве нервные окончания 
встречаются в области верхней трети корня зуба и 
полностью отсутствуют в циркулярной связке зуба.

При исследовании функционального состояния 
сенсорного аппарата периодонта было выявлено, 
что при фазе “удерживания” пищевого объекта, во 
время которого прикладываются наименьшие уси-
лия, происходит перемещение челюстей и опти-
мальное их расположение. При удерживании между 
зубами-антогонистами происходит тестирование 
положения и консистенции пищевого объекта. Пе-
ремещение и установка режущих краев передних 
зубов по отношению к пищевому объекту обеспе-
чивается за счет чувствительности периодонталь-
ных рецепторов.

У лиц со здоровым периодонтом и с одиночными 
конструкциями чувствительность рецепторов со-
храняется в пределах нормы (до 1 N). N). N При этом 
происходит полноценное “удерживание” и “расще-
пление” пищевых объектов.

В процессе использования блочных конструкций 
порог чувствительности рецепторов резко изменя-
ется. При этом обследуемые с блочными конструкци-
ями не ощущают пищевые объекты и их положение 
должным образом из-за изменений в рецепторном 
звене периодонта. При контакте с пищевыми объек-
тами отсутствует чувство сопротивления и приклады-
ваются высокие усилия для их расщепления. По всей 
вероятности это связано с тем, что изменяется сен-
сорная функция периодонта (улавливание мелких ча-
стиц) и поток афферентных импульсов в ЦНС не со-
ответствует реальному качеству раздражителя. В 
нервных центрах происходит реакция рассогласова-
ния, а это ведет к неадекватным реакциям жеватель-
ных мышц и распределению жевательного давления.

Метод оценки сенсорной функции периодонта и 
динамики сенсорной реакции в период “удержива-
ния” и “расщепления”  может быть использован как 
метод функциональной диагностики в клинике 
ортопедической стоматологии.

Не меньший интерес представляют данные, по-
лученные нами у обследуемых с наличием кон-
струкций несъемных протезов. В частности, было 
обнаружено, что сразу после протезирования в 
целях восстановления включенных дефектов блоч-
ными конструкциями с опорой в несколько единиц 
в зубном ряду происходит резкая потеря пороговых 
значений тактильной чувствительности, что на 
приборе выражается в виде увеличения цифровых 
показателей при фазе “удержания” на несколько де-
сятков единиц. При этом оказалось, что изменения 
порога чувствительности зависит ещё и от того, 
сколько опорных зубов находятся под единой орто-
педической конструкцией. Чем больше их в кон-
струкции протезов, тем сильнее понижена их чув-
ствительность, т.е. тем выше исходные пороговые 
нагрузки. Эти показатели в отдаленные сроки (от 
12 месяцев до 2 лет) частично уменьшаются, т.е. 
происходит адаптация к зубным протезам [Фалин 
Л., 1963Л., 1963Л ]. Однако вместе с этим  происходит  и пе-
рестройка в определенных группах жевательных 
мышц. Эти изменения выражаются в виде увеличе-
ния  размеров мышечных волокон и их гипертро-
фии, изменении показателей их биоэлектрической 
активности, изменении потенциала действия и по-
тенциала покоя, которые  подробно описаны в ра-
ботах В.Н. Копейкина [Копейкин В., 1988].

Следует принять во внимание, что нервные 
окончания тесно связаны с пучками коллагеновых 
волокон периодонтальной связки, образуя в сово-
купности своеобразный сенсорный аппарат, кото-
рый реагирует на изменения напряжения коллаге-
новых фибрилл.

Это дает основание считать, что этот аппарат 
играет весьма важную роль при акте жевания, под-
ключаясь сразу после прикосновения  к зубам пище-
вого объекта. При этом идущие от рецепторов сиг-
налы позволяют точно дозировать жевательную на-
грузку и силу мышечных сокращений. Одновременно 
с этим происходит пространственное смещение че-
люстей относительно пищевого объекта в позицию, 
необходимую для  оптимальной обработки пищи.
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