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реферАт

Изучены особенности сенсорной функции периодонта в зависимости от групповой принад-
лежности зубов и возраста исследуемого, которое было осуществлено методом перисенсоме-
трии. Кроме того, у каждого исследуемого изучены одни и те же 5 зубов (21, 22, 23, 24 и 26), 
т.е. центральный и боковой резец, клык, первые премоляр и моляр.

Минимальный порог чувствительности периодонта отмечен в боковых резцах, а максималь-
ный – в первом моляре. Так, порог сенсорной чувствительности периодонта со статистической 
достоверностью снижается от центрального резца к боковому резцу (коэффициент достовер-
ности t=6,84), затем он вновь повышается в сторону клыка (t=3,86) и, по сути, возвращается 
на уровень центрального резца, но с некоторым отставанием (t=0,39), после чего отмечается 
постепенное повышение пороговых величин показателя в сторону моляров. Наименьший разброс 
одного и того же показателя у разных лиц отмечен в случае с боковым резцом (от 13 до 42 г/
силы), а наибольший разброс – в случае с клыком (от 11 до 96 г/силы). Результаты данного иссле-
дования еще раз свидетельствуют о том, что разные зубы, вследствие своих анатомо-физио-
логических особенностей, а также тканей своего окружения, в период выполнения основной 
функции зубных рядов, по сути, имеют различное и свойственное им значение.

Можно однозначно заметить снижение сенсорной способности периодонта или повышение 
порога чувствительности с возрастом. При этом, во всех исследуемых зубах выявлено доста-
точно четкое линейное повышение полученных величин данного показателя. Проведенные иссле-
дования свидетельствуют о том, что с возрастом наблюдается постепенное снижение сенсор-
ной чувствительности, и что от обследуемых лиц требуется большая концентрация внимания 
для реализации требований тестирования, что, в свою очередь, приводит к увеличению необхо-
димого промежутка времени для выполнения первого этапа тестирования. В частности, если 
акт “удержания” объекта требовал от молодых лиц (18-34 лет) в среднем 2,39 секунды, то 
взрослые лица (51-63 лет) для выполнения того же действия уже тратили в среднем 4,45 сек
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введение

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

Согласно литературным данным [Гемонов В., 
1998; Harris R., 1975; Maeda T., 1987], периодонт 
содержит большое количество нервных оконча-

ний, раздражение которых сигнализирует в цен-
тральную нервную систему о степени жеватель-
ной нагрузки и её распределении по различным 
участкам пародонта (рис.1). В связи с этим, сен-
сорные рецепторы периодонта можно рассматри-
вать как своеобразный барьер, который предот-
вращает действие чрезмерных нагрузок на зубы и 
челюстные кости и, вместе с рецепторами 
височно-нижнечелюстного сустава и проприоре-
цепторами мышц и сухожилий регулируют жева-
тельное давление [Майер Г., 2001; Будылина С., 
2002; Willis R., DiCosimo C., 1979].

В последние годы наблюдается новая тенден-
ция совершенствования методов определения 
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функционального состояния периодонтальной 
ткани. В этом отношении, в первую очередь, 
нужно упомянуть работы Г.В. Саносяна с соавт. 
(2002; 2003) и И.Ю. Лебеденко с соавт. (2002). В 
частности, с помощью разработанного ими 
метода, И.Ю. Лебеденко с соавторами изучали 
сенсорную функцию периодонта в витальных 
зубах, в условиях анестезии, при заболеваниях 
пародонта, а также при частичном несъемном 
протезировании зубных рядов. На основе прове-
денных исследований, авторы представляют 
довольно интересную в научном плане информа-
цию о роли сенсорного аппарата периодонта в 
процессе удерживания и расщепления пищевого 
объекта, а также выявляют связи между рецептор-
ными элементами периодонта и функциональным 
состоянием этой ткани. При заболеваниях паро-
донта предложенный авторами метод позволяет 
определять сенсорные свойства опорного аппа-
рата, что безусловно имеет важное практическое 
значение.

Полагаем, что метод периосенсометрии имеет 
хорошие перспективы и он найдет свое место в 
практике клинической стоматологии. Метод 
только внедряется в практическую работу, поэ-
тому его научно-клинические возможности изу-
чены не до конца. В частности, мы убеждены, что 
метод позволит получить ценную информацию в 
процессе изучения сенсорных способностей 
периодонта в условиях нормального функциони-
рования зубо-пародонтального комплекса, а также 
при депульпировании зубов по ортопедическим 
показаниям.

Материал и Методы

Мы сочли целесообразным изучить и предста-
вить особенности сенсорной функции периодонта 
в зависимости от групповой принадлежности 
зубов и возраста исследуемого, которое было осу-
ществлено методом перисенсометрии. Для иссле-
дования сенсорной функции периодонта был 
использован прибор “Периосенсомер”, разрабо-
танный с сотрудниками кафедры ортопедической 
стоматологии ЕГМУ им М.Гераци и института 
точной механики и вычислительной техники РАН 
(Гос. патент на изобретение РФ № 2190983 от 
20.11.2002 п.1). Исследования проводили по раз-
работанной методике, используя тест “удержива-
ния и расщепления” (Гос. патент на изобретение 
РФ № 2190983 от 20.11.2002 п.2) (рис. 2).

При проведении исследования мы полностью 
придерживались рекомендаций авторов данной 
разработки, а именно: комната для исследования 

соответствовала определенным требованиям, 
которые необходимы при изучении тактильной 
чувствительности:
– температура воздуха и его качество соответ-

ствовали требованию комфорта;
– освещение было равномерным и неярким;
– отсутствовали какие-либо звуковые раздражители.

Обследуемый пациент удобно располагался в 
зубоврачебном кресле с вертикальным располо-
жением спинки и обеспечением естественного 
вертикального расположения головы. Удерживае-
мый элемент, датчик, с расположенным на нем 
расщепляющим образцом в виде “сэндвича” (дат-
чик + расщепляемый образец) устанавливался во 
рту между исследуемыми зубами антагонистами 

рис. 1. Основные типы рецепторов периодонта 
зубов человека: 1-Сложные кустиковидные окон-
чания с большой площадью ветвления; 2-Клубоч-
ковые окончания; 3-Поливалентные окончания 
(сосудисто-тканевые окончания); 4-Простые 
кустики с малой площадью ветвления.

рис. 2. Устройство “Периосенсомер” для определе-
ния функционального состояния сенсорного 
аппарата периодонта.
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течение 3-х секунд функции удержания. Хотя, по 
рекомендации авторов, исследование нужно про-
водить в два этапа: для изучения функции “удер-
живания” и функции “расщепления”, однако учи-
тывая преследуемую в данной работе цель, а 
именно изучение тонкой сенсорики периодонта, 
то мы ограничились лишь выполнением первой 
части теста – фазой “удерживания”.

Перед началом исследования с каждым паци-
ентом проводился инструктаж, с объяснением 
последовательности и цели проводимых дей-
ствий. Все пациенты дали письменное информи-
рованное согласие на участие в исследовании.

“Удерживание” выполнялось исследуемым с 
наименьшими усилиями, необходимыми лишь 
для удержания полусферы ореха и не более того. 
Усилие, создаваемое на полусфере, передается на 
поверхность датчика, происходит упругая дефор-
мация чувствительного элемента с преобразова-
нием в электрический импульс. Результаты изме-
рений выводятся на дисплей в виде цифровых 
показателей и одномоментно демонстрируются 
диаграммой.

Для уяснения некоторых методических и тех-
нических условий нашего исследования отметим, 
что оно было осуществлено у 28 лиц обоего пола 

в возрасте от 18 до 34 лет. Кроме того, у каждого 
исследуемого изучены одни и те же 5 зубов (21, 
22, 23, 24 и 26), т.е. центральный и боковой резец, 
клык, первые премоляр и моляр. Добавим также, 
что в исследование мы включали только тех лиц, 
у которых полностью отсутствовали патология 
тканей зуба (кариес и некариозные поражения) и 
тканей пародонта, что дало нам возможность 
составить представления и оценить сенсорную 
функцию периодонта в условиях нормы зубо-
пародонтального комплекса. Во второй части 
исследования участвовали еще 42 человека в воз-
расте от 35 до 63 лет (изучение возрастных осо-
бенностей сенсорной функции периодонта).

Статистическую обработку данных произво-
дили с использованием двухфакторного коррелиа-
ционного анализа по Пирсону.

результаты и иХ обсуждение

Результаты проведенного исследования пред-
ставлены в таблице 1.

Как показывают данные таблицы 1, минималь-
ный порог чувствительности периодонта отмечен 
в боковых резцах, а максимальный – в первом 
моляре. Кстати, мы полагаем, что выбранные для 
исследования зубы представляют весь зубной ряд, 
следовательно, основываясь на приведенных 
результатах, мы можем допустить определенные 
рассуждения о динамической направленности 
сенсорной функции периодонта в целом по зуб-
ному ряду в его мезио-дистальном направлении.

Так, порог сенсорной чувствительности пери-
одонта со статистической достоверностью снижа-
ется от центрального резца к боковому резцу 
(коэффициент достоверности t=6,84), затем он 
вновь повышается в сторону клыка (t=3,86) и, по 

тАблицА 1.
Показатели сенсорной функции периодонта по 

групповой принадлежности зубов

Показатель

Зубы

Сенсорная функция 
по периосенсометрии

г/сила достоверность разницы 
между показателями (t)

21 47,28±2,32 21/22=6,84; 21/23=0,39; 
21/24=3,56; 21/26=6,16

22 28,46±1,48 22/23=3,86; 22/24=9,15; 
22/26=12,51

23 45,43±4,13 23/24=3,07; 23/26=4,96

24 61,68±3,31 24/26=2,04

26 70,86±3,05 -

(рис. 3). Расщепляемым образцом служила полу-
сфера миндального ореха среднего размера, кото-
рая соответствует расщепляющим усилиям от 
17,6 до 18,0 Ньютонов (102 г/с =1Н). После уста-
новки датчика с полусферой в полости рта обсле-
дуемого, включали мобильный многоуровневый 
микропроцессор и начинали 1 этап – измерения в 

рис. 3. Расположение “сэндвича” между зубами 
антагонистами.
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сути, возвращается на уровень центрального 
резца, но с некоторым отставанием (t=0,39), после 
чего отмечается постепенное повышение порого-
вых величин показателя в сторону моляров. Дан-
ная динамика более наглядно выглядит в диа-
грамме (рис. 4).

Еще раз отметим, что за исключением одного 
случая, во всех остальных случаях наблюдаются 

физиологических особенностей, а также тканей 
своего окружения, в период выполнения основ-
ной функции зубных рядов, по сути, имеют раз-
личное и свойственное им значение.

Изучение возрастных особенностей сенсорной 
функции периодонта также выполнено на основе 
тех же методических и технических условий. 
Однако, в этом случае изучались исключительно 
фронтальные зубы. При этом, уже отмеченная 
исследовательская группа из 28 лиц была выде-
лена как наиболее молодая возрастная группа 
(группа I – 18-34 лет, средний возраст 26,2±1,07, n 
=28), с которой сранивались данные, полученные 
в средней возрастной группе (группа II – 35-50 
лет, средний возраст 41,5±0,98, n=22) и в более 
взрослой группе лиц (группа III – 51-63 лет, сред-
ний возраст 56,3±0,83, n= 20). Результаты этого 
исследования представлены в таблице 2.

В первую очередь отметим, что во второй 
исследовательской группе, а тем более в третьей, 
набор обследуемых лиц был не простой задачей. 

тАблицА 2.
Особенности сенсорной функции периодонта в 

различных возрастных группах

Зубы
Возрастные группы Достоверность 

(t) I II  III
21 47,3±2,3 54,8±3,3 61,1±3,5 1,87* 330○ 1,30♯

22 28,5±1,5 42,9±2,7 47,1±2,7 4,66* 6,07○ 1,11♯

23 45,4±4,1 68,7±4,7 76,3±4,6 3,73* 4,97○ 1,15♯

ПримечАНие: Достоверность межгрупповых различий 
(t) оценены *– II группa по отношению к I; ○– III группa 
по отношению к I; ♯ – III группa по отношению к II.

рис. 4. Сенсорная функция периодонта в мезио-дис-
тальном направлении зубного ряда.
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существенные и статистически достоверные 
отличия между показателями сенсорной функции 
различных групп зубов. А практическое отсут-
ствие разницы в показателях зарегистрировано 
между центральным резцом и клыком.

Считаем необходимым обратить внимание 
читателя на то обстоятельство, что наименьший 
разброс одного и того же показателя у разных лиц 
отмечен в случае с боковым резцом (от 13 до 42 г/
силы), а наибольший разброс – в случае с клыком 
(от 11 до 96 г/силы). Данный разброс никоим обра-
зом не был обусловлен половыми или другими 
отличиями между обследуемыми лицами. Кстати, 
нужно отметить, что проведенные исследования 
вовсе не обнаружили межполовых отличий в сен-
сорной функции периодонта, поэтому здесь и 
далее все показатели приводятся в едином виде.

Отмеченные особенности сенсорной функции 
периодонта по групповой принадлежности зубов 
в определенной степени можно объяснить диффе-
ренцированным распределением структурных 
элементов периодонта. В этом отношении, в пер-
вую очередь, безусловно речь идет о нервных 
структурах периодонта, которые, как известно, в 
большей степени представлены в периодонте 
именно фронтальных зубов, а меньше всего – в 
периодонте моляров. Кроме того, результаты дан-
ного исследования еще раз свидетельствуют о 
том, что разные зубы, вследствие своих анатомо-

Это было обусловлено трудностями выполнения 
намеченных нами условий, а именно одновремен-
ное присутствие 21, 22 и 23 зубов без какой-либо 
патологии пародонта и зубов.

Как свидетельствуют данные таблицы 2, в пер-
вую очередь можно однозначно заметить сниже-
ние сенсорной способности периодонта или 
повышение порога чувствительности с возрастом. 
При этом, во всех исследуемых зубах выявлено 
достаточно четкое линейное повышение получен-
ных величин данного показателя, которое ярко 
демонстрируется на диаграммах (рис. 5).

Для сравнения отметим, что если в средней 
возрастной группе (группа II) сенсорный показа-
тель центрального резца повысился примерно на 
15% (по сранению с группой I), то между группа 
II и III данное повышение уже составило 11,4%. В 
случае с боковыми резцами, если между груп-
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пами II и III динамика сенсорного показателя про-
явила почти аналогичное с предыдущим случаем 
повышение (9,9%), то у лиц среднего возраста, в 
случае этого же зуба, отмечено резкое повышение 
показателя на 50,8%.

Примечательно, что при изучении клыка сравни-
тельная разница между группами II и III также про-
явила уровень повышения примерно в том же объ-
еме, а именно 11,0%, а между молодыми лицами и 
лицами среднего возраста данный показатель вновь 
проявил весьма существенный рост в 51,2%.

Что касается оценки разброса показателей, то 
его анализ выявляет следующее. В первую оче-
редь отметим, что во всех возрастных группах 
наименьший разброс отмечен в случае с боко-
выми резцами, а наибольший при изучении клы-
ков. Кроме того, если в относительно взрослых 
возрастных группах (группы II и III) у разных лиц 
между показателями одного и того же зуба раз-
брос выглядел почти с одинаковой разницей (во II 
группе: центральные резцы – 57 единиц, боковые 
резцы – 43 единицы, клык – 71 единица; а в группе 
III соответственно – 58, 43 и 72 единицы), то в 
молодой возрастной группе этот разброс суще-
ственным образом отличался от предыдущих 
групп и составлял более маленькие величины, за 
исключением клыка.

Интересным является также то обстоятельство, 
что во время теста “удержания” пищевого объекта, 
явление приложения силы больше 1 Н (102 г/силы=1Н), 
отмечалось только в двух случаях, и то у лиц наи-
более взрослой возрастной группы: 105 г/силы (62 
года) и 103 г/силы (63 года).

Проведенные исследования свидетельствуюто 
том, что с возрастом наблюдается постепенное 
снижение сенсорной чувствительности и что от 

обследуемых лиц требуется большая концентрация 
внимания для реализации требований тестирова-
ния, что, в свою очередь, приводит к увеличению 
необходимого промежутка времени для выполне-
ния первого этапа тестирования. В частности, если 
акт “удержания” объекта требовал от молодых лиц 
в среднем 2,39 секунды (m= ±0,7, t =9,94, II группа 
по отношению к I группе), от лиц среднего воз-
раста в среднем 3,95 секунды (m= ±0,15, t =9,94),то 
лица взрослой группы для выполнения того же 
действия уже тратили в среднем 4,45 секунд 
(m=±0,2,  t=2, III группа по отношению к II 
группе).

При этом, как указывают приведенные в 
таблице 3 цифровые величины коэффициента 
достоверности, в обоих случаях разница показа-
теля между группами выделяется статистической 
достоверностью.

Нами осуществлено также изучение зависимо-
сти сенсорной способности периодонта от воз-
раста с использованием корреляционного и 
регрессионного анализов (табл. 3). При этом, кор-
реляционный анализ показал, что во всех группах 
и при изучении всех зубов имеются положитель-
ные и сильные зависимости, и то в той степени, 
что в некоторых случаях с некоторыми оговор-

тАблицА 3.
Величина коэффициента корреляции 

в разных возрастных группах

Зубы В среднем
Возрастные группы

I II III
21 0,650 0,931 0,930 0,952
22 0,792 0,895 0,918 0,927
23 0,755 0,917 0,830 0,961

рис. 5. Возрастная динамика сенсорной способно-
сти у пациентов I, II и III групп: а) верхнего 
клыка; б) верхнего центрального резца в) верх-
него бокового резца.
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ками можно говорить о почти что функциональ-
ной связи между возрастом и сенсорной функцией 
периодонта. Поскольку, почти в 80% случаев 
величина коэффициента корреляции составляла 
больше 0,900.

тАблицА 4.
Величина коэффициента регрессии 

в разных возрастных группах

Зубы
Возрастные группы

I II III
21 2,02 3,14 3,98
22 1,19 2,54 3,02
23 3,53 3,95 5,35
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зуба при увеличении возраста на 1 год (в каждой 
возрастной группе). В данном случае, конечно-же, 
речь идет о повышении величин сенсорного показа-
теля (т.е. снижение чувствительности), поскольку, 
согласно коэффициентам корреляции, во всех груп-
пах у нас наблюдалась исключительно положитель-
ная корреляционная зависимость.

Итак, в рамках молодой возрастной группы 
(также, как и в других группах) более яркую и 
значимую тенденцию снижения проявляет сен-
сорная способность клыков, с уменьшением чув-
ствительности в 3,53 г/силы каждый год. При 
этом, если сравнить теоретические данные этой 
тенденции с реальной величиной этого показа-
теля, которая была получена нами в предыдущем 
исследовании, то становится очевидным следую-
щее: если разница среднего возраста между груп-
пами I и II составляет 15,3 года, то, учитывая полу-
ченную величину коэффициента регрессии, в сред-
нем возрасте (к 41,5 годам) величина сенсорной 
чувствительности клыка по данным периосенсо-
метрии должна была увеличится на 54,0 г/силы, 

Мы полагаем, что указанные несоответствия 
между коэффициентами регрессии и реальной 
динамической картиной сенсорной чувствитель-
ной периодонта в возрастном аспекте можно объ-
яснить тем обстоятельством, что в среднем и 
взрослом возрастных группах, в ходе выполнения 
теста “удерживания” пищевого объекта, обследу-
емые весьма часто затруднялись выполнять тре-
бования тестирования, в результате чего увеличи-
валось как время выполнения теста, так и ампли-
туда колебаний 1-ой фазы тестирования. То есть, 
по сути, если бы обследуемые могли полностью 
соблюдать технические требования тестирования, 
то мы уверены, что вышеуказанные несоответ-
ствия можно было-бы свести к минимуму.

Во всех случаях, независимо от представлен-
ных несоответствий, расчет коэффициента 
регрессии также указывает на отмеченную общую 
тенденцию, которая была выявлена при функцио-
нальном изучении сенсорной способности перио-
донта в зависимости от групповой принадлежно-
сти зубов и возраста больных.
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С помощью вычисления соответствующего 
коэффициента (R), мы анализировали также 
регрессию сенсорной функции периодонта в зави-
симости от возраста (табл. 4).

С помощью данного статистического метода мы 
изучали то, какую конкретную динамику проявит 
показатель сенсорной функции периодонта каждого 

однако в нашем динамическом исследовании дан-
ная величина в реальности увеличивалась на 23,5 
единиц, что составляет 43,5% от теоретического 
расчета. Для более отчетливого представления 
подобного дисбаланса, сравнительные результаты 
регрессионного и предыдущего исследования 
представим в виде диаграмм (рис. 6).
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