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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время воспалением пародонта и 

других околозубных тканей в России и за рубежом страдает более 90% взрослого населения 

(Л.Ю. Орехова, 2014; Л.М.  О.О. Янушевич, 2014; С.M. Cruz et al., 2017).  Возникновение и 

развитие воспалительного процесса обусловлено совокупным воздействием инфекционных, 

окклюзионных и общесоматических факторов, различным образом повреждающих ткани 

челюстно-лицевой области (В.К. Леонтьев, 2007; М.С. Алиева, 2013; Э.Ф. Галиуллина, 2017; 

X. Feng, 2014; P. Holmstrup et al., 2017). Утрата здоровья и обретение болезни не происходят 

внезапно - этот процесс имеет протяжѐнность во времени. Известен ряд трудов, в которых 

донозологические состояния околозубных тканей описываются с применением 

разработанной авторами номенклатуры (Т.И. Лемецкая, 1998). Например, пограничное 

состояние между клинически здоровым пародонтом и пародонтитом носит название 

«пародонт, в котором возможны доклинические изменения» (Г.М. Барер, 1986, 1987).  

При гигиеническом и общесоматическом оптимуме биофизические характеристики 

тканей челюстно-лицевой области, особенности окклюзии, усилия жевательных мышц, 

регламентируют траектории перемещения зубов и возможные повреждения околозубных 

тканей. Изучение биофизических характеристик тканей челюстно-лицевой области с 

последующей разработкой математических моделей создаѐт предпосылки для формирования 

базы данных, способствующей анализу возможных повреждений и экспертной оценке 

вариантов лечения (С.Д. Арутюнов, 2010; И.Ю. Лебеденко, 2010; О.О. Янушевич, 2010; 

В.П. Косолапов, 2016; S.E. Martinez Choy et al., 2017).  

Состоятельные апроксимальные контакты, обуславливая упругие свойства околозубных 

тканей, обеспечивают демпфирование окклюзионной нагрузки. При окклюзионном 

нагружении околозубные ткани деформируются, устанавливаются взаимно однозначные 

функциональные зависимости между компонентами тензора напряжений и тензора 

деформаций. Математическая модель, выполненная с соблюдением этого условия, называется 

упругой моделью (В.Н. Олесова, 2013). В клинике описанная картина соответствует 

физиологической подвижности зубов. Нарушение целостности зубной дуги при неизменных 

характеристиках нагружения приводит к изменению его итогов. С течением времени при 

воздействии физиологической окклюзионной нагрузки элементы околозубных тканей 

утрачивают упругие свойства и после снятия нагружения фиксируются остаточные 

деформации. В данном случае следует рассматривать математическую модель пластической 

деформации, критерием которой является отсутствие однозначной зависимости между 

напряжениями и деформациями (А.Н. Чуйко, 2010). Принятые ВОЗ диагностические критерии 

классифицируют этот статус как патологическую подвижность зубов.  

Повышенная нагрузка, как и ее отсутствие, способствует развитию патологических 

процессов в околозубных тканях (Н.К. Логинова, 1998–2010; А.В. Цимбалистов, 1996–2011; 
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Э. Ю. Акбулатова, 2012). С целью профилактики и лечения окклюзионной составляющей 

воспаления околозубных тканей рассматривают твердотельные математические модели 

избирательного сошлифовывания и шинирования зубов (Е.М. Караваева с соавт, 2015; 

A. Geramy, 2012); биомеханики взаимодействия «зуб – кость» (А.В. Кузнецов, 2012; 

С.М. Босяков, 2013; N.D. Kravitz et al., 2009; R.B. Cook, 2010); взаимодействия костной ткани и 

имплантационных систем (А.А. Кулаков, 2010; В.Н. Гинали, 2010; М.В. Ломакин, 2013; 

J. Maminskas, 2016).  

Степень разработанности темы. Усовершенствование твердотельных моделей связано 

с исследованием вопросов физиологии кровеносных сосудов, тока биологической жидкости в 

микроциркуляторном русле, транскапиллярного массопереноса. На основании указанных 

подходов к формализации задач разработан ряд математических моделей, описывающих 

различные аспекты трофики (И.Б. Бухаров, 2008; Н.С. Шабрыкина, 2008; М.Г. Дзгоева, 2009; 

С.Е. Богаченко, 2009; S. Speziale, 2010; H.Wiig, M.A. Swartz, 2012; C.W. Su, 2017). Эти модели 

объединяет отсутствие во входных и выходных данных оценки экстравазального 

взаимодействия потоков биологической жидкости, что снижает сходство моделей с 

изучаемыми прототипами.  

Изучая окклюзионную составляющую этиопатогенеза воспаления околозубных тканей, 

принято рассматривать твѐрдотельные математические модели. В доступной литературе 

обнаружена одна работа, раскрывающая демпферные качества экстравазальной жидкости 

(Н.В. Гинали, 2000). В ней морфометрически доказана взаимосвязь устьев пор альвеолярной 

кости и порового пространства губчатой кости, свидетельствующая о возможности 

фильтрации экстравазальной жидкости в процессе демпфирования окклюзионнй нагрузки. 

На наш взгляд, обсуждая деформации, возникающие под действием окклюзионной нагрузки, 

следует рассматривать изменения характера фильтрации биологических жидкостей, 

обеспечивающих гомеостаз околозубных тканей. Разрабатывая гидродинамические 

математические модели, необходимо обосновывать параллели между: гидравликой - 

переходом ламинарных токов биологических жидкостей в турбулентные, и медициной – 

переходом от физиологического оптимума к донозологическому состоянию, с оценкой 

вероятности инфицирования и нарушения трофики околозубных тканей.  

Говоря об окклюзионных нагрузках, рассматривают «подвижность» и «устойчивость» 

зубов. В русском языке, эти понятия не лишены синонимичности. Оценивая эффективность 

терапии пародонтита, обсуждая уменьшение подвижности зубов, зачастую подразумевают 

увеличение их устойчивости. То есть, в стоматологической литературе понятия 

«подвижность» и «устойчивость» зубов, несут примерно равную смысловую нагрузку. 

Прогнозируя динамику подвижности зубов, реакцию околозубных тканей на 

нагружение, создаются программные комплексы, реализующие метод конечных элементов 

(А.В. Кузнецов, 2012; Л. Альберт, О. Лиско, 2013; N. Wakabayashi, 2014). Однако, описывая 
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модель «кость – зуб», по сути, исследуют, не дифференцируя, несколько понятий. Ставя целью 

уменьшение амплитуды перемещения зуба, в задачу закладываются данные характеризующие 

прочностные свойства околозубных тканей. Следовательно, результатом решения этой задачи 

должно явиться не понятие «изменение подвижности зуба, вследствие увеличения его 

устойчивости», а понятие «изменение подвижности зуба за счѐт изменения прочностных 

характеристик околозубных тканей». В клинике данный, не дифференцированный подход 

может приводить к неказуальной терапии. Врач может подразумевать, что уменьшает 

подвижность зуба, увеличивая его устойчивость. В действительности, он уменьшает 

подвижность зуба, изменяя прочностные характеристики околозубных тканей и т.п. 

Несмотря на значительный арсенал применяемых методов, направленных на 

определение подвижности зуба, в доступной литературе нами не найдено численных 

алгоритмов оценки изменения устойчивости зуба и влияния изменения вида его перемещения 

на трофику тканей, в свою очередь, зависящую от характера фильтрации биологических 

жидкостей.  

Известно, что в ответ на присутствие микроорганизмов и возрастающую 

окклюзионную нагрузку экссудация десневой жидкости повышается в разы. При этом в 

литературе отсутствуют упоминания о механизмах, обеспечивающих микроорганизмам 

возможность преодолевать кинетику десневой жидкости и достигать глубоких отделов 

околозубных тканей. На основании вышеизложенного сформулирована гипотеза: с утратой 

целостности зубной дуги снижается устойчивость зуба и изменяется вид его перемещения, что 

сопровождается нарушением характера фильтрации экстравазальной жидкости и создаѐт 

условия для гидропрепарации околозубных тканей, интенсифицируя их инфицирование.  

Цель исследования – повышение эффективности лечения и совершенствование методов 

диагностики воспалительных процессов в околозубных тканях на основании определения роли 

гидропрепарации и методов еѐ компенсации.  

Задачи исследования: 

1. Определить параметры кортикального комплекса, поромеханические характеристики 

челюстных костей и разработать способ перевода чисел Хаунсфилда в единицы реальной 

плотности для обоснования экспериментальной модели гидропрепарации пародонта. 

2. Путѐм дифференцированного анализа распределения скорости и давления потоков 

поровой и десневой жидкостей оценить изменения соотношения их долей в элементарном 

объеме порового пространства под воздействием разновеликой окклюзионной нагрузки.  

3. С целью клинической оценки гидродинамических факторов в генезе пародонтита 

разработать планиметрические способы определения степени утраты устойчивости зубов, 

глубины пародонтального кармана и динамического контроля статуса пародонта.  
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4. Обосновать необходимость доклинической диагностики развития гиперпластической 

реакции мерцательного эпителия верхнечелюстного синуса в ответ на перемежающуюся 

окклюзионную травму.  

5. Определить эффективность мероприятий, направленных на компенсацию утраты 

устойчивости зубов и нарушений гидродинамики околозубных тканей, в комплексной терапии 

пародонтитов.  

Научная новизна: 

1. Установлена средняя площадь кортикального комплекса равная 787,52 мкм
2
 при 

среднем расстоянии между приводящими сосудами 31,68 мкм. Определена целесообразность 

оценки поромеханики пародонта с учѐтом трѐх функциональных гидродинамических 

бассейнов: демпферного, запирающего, дренирующего. Получены данные об удельной 

поверхности порового пространства (м
2
/г), среднем диаметре пор (нм), пористости (%) 

верхней и нижней челюстей. В процессе разрушающих испытаний костных фрагментов 

определены их предел прочности (МПа) и модуль упругости (ГПа). Для перевода чисел 

Хаунсфилда в реальную плотность биологических тканей выведена расчетная формула: 

ρ = 1,29 × 10‐3 + 0,975 × 10‐3 × ΔHU (г/см
3
) (патент РФ № 2472440; программа для 

ЭВМ № 2012661083). Разработан неразрушающий подход, позволяющий определять основные 

механические характеристики биологических тканей: предел прочности (σ) и модуль 

упругости (E).  

2. Формализована и описана математическая модель гидропрепарации пародонта. 

Определены гидродинамические условия, поддерживающие прямую фильтрацию 

биологических жидкостей и параметры возникновения обратной фильтрации, приводящие к 

инфицированию. Доказана связь между величиной окклюзионной нагрузки и степенью 

нарушения гидродинамики пародонта у лиц с дефектом зубной дуги. Гидродинамический 

механизм является связующим звеном, объединяющим клинические аспекты: окклюзионную 

нагрузку, нарушение целостности зубной дуги, характер перемещения зуба – с 

инфицированием и развитием атрофии пародонта. Клинически доказано, что у лиц с I-II-й 

степенью подвижности зубов в 17,2% случаев развивается обратная фильтрация десневой 

жидкости. Феномен обратной фильтрации объясняет то, каким образом микроорганизмы 

полости рта преодолевают кинетику десневой жидкости, достигая глубоких отделов 

пародонта. 

3. Для обеспечения возможности численной оценки гидродинамических факторов в 

генезе воспалительных процессов околозубных тканей предложены и внедрены в практику: 

– ряд планиметрических способов оценки утраты устойчивости зуба и зубной дуги 

(патенты РФ № 2289358, № 2372876, № 2423912, № 2539189, № 2565097);  

– способ определения глубины десневой борозды (пародонтального кармана) (патент 

РФ № 2568367) и разновеликий пародонтальный пуговчатый зонд (патент РФ № 153335);   
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– способ оценки клинического статуса пародонта на основании экссудации десневой 

жидкости (патент РФ № 2435505, программа для ЭВМ № 2010616044).  

4. На основании клинико-топографического способа доклинической диагностики 

верхнечелюстного синусита (патент UK № 70702) установлено, что у 62% пациентов, 

обратившихся к стоматологу, в просвете верхнечелюстных синусов визуализируются 

гомогенные затемнения толщиной более 2,0 мм. Определено, что в зависимости от 

топографического соотношения корней зубов и дна верхнечелюстного синуса гомогенные 

затемнения в нѐм визуализируются в 30,3–73,5% случаев. Данный факт свидетельствует о 

равной патогенетической значимости твердотельной и гидродинамической составляющих 

окклюзионной травмы эпителия верхнечелюстного синуса. Для иммобилизации больного, 

находящегося на томографическом исследовании, разработаны способ позиционирования и 

сводящий позиционер (патент РФ № 2468751). 

5. Установлено, что расчѐтная глубина пародонтальных карманов в области утративших 

устойчивость моляров через месяц после наложения мостовидных протезов уменьшается на 

16,1%. Динамика экссудации десневой жидкости и показателей лазерной допплеровской 

флоуметрии (ЛДФ) определяется степенью утраты устойчивости моляров. Через два месяца 

после восстановления целостности зубных дуг, мостовидными протезами с опорой на моляры 

утратившими более 10% площади опоры, клинико-функциональные показатели пародонта в 

области этих зубов на 5%-20% отличаются от клинико-функциональных показателей, 

полученных после восстановления целостности зубных дуг мостовидными протезами с опорой 

на моляры, с неизменной площадью опоры.  Аналогичные зависимости динамики клинико-

функциональных показателей в ответ на восстановление целостности зубных дуг установлены 

для премоляров и резцов (программы для ЭВМ № 2011613708, № 2016619320). 

Оценка динамики клинико-функциональных показателей позволила обозначить 

обратимую и необратимую составляющие утраты устойчивости зубов. Обратимая 

составляющая характеризуется утратой апроксимального контакта, при неизменной проекции 

площади опоры зуба. После восстановления обратимой составляющей устойчивости зубов 

протезированием, пломбированием, шинированием, и реализации заданной нагрузки, клинико-

функциональные показатели в области зубов с восстановленной устойчивостью близки к 

норме. Необратимая составляющая устойчивости определяется в случае уменьшении 

проекции площади опоры зуба более чем на 10%. Восстановление устойчивости зубов 

протезированием, пломбированием, шинированием не компенсирует утрату необратимой 

составляющей устойчивости.  

Теоретическая и практическая значимость работы: 

1. Разработанный алгоритм расчѐта параметров кортикального комплекса и оценки 

поромеханических характеристик костной ткани обуславливает возможность исследований, 

имеющих целью составление атласа поромеханических характеристик костей черепа.  
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2. Доказана клиническая эффективность способов определения: утраты устойчивости 

зуба; расчѐтной глубины пародонтального кармана, позволяющих уточнить остаточную 

выносливость пародонта; клинико-топографического способа доклинической диагностики 

верхнечелюстного синусита, дающего возможность формирования группы риска, в которую 

следует включать лиц с расстоянием от корней зубов до просвета верхнечелюстного синуса 

менее 2,0 мм. 

3. Установлена высокая разрешающая способность способа оценки состояния пародонта 

основанного на оценке экссудации десневой жидкости, представляющего программно-

оценочную шкалу диагностики промежуточных и итоговых результатов применения 

отдельных и комплексных лечебно-профилактических мероприятий. 

4. Дана клиническая трактовка понятий: «устойчивый зуб», «зуб, утративший 

устойчивость», «неустойчивый зуб». Оценка степени утраты устойчивости зуба позволяет, в 

процессе определения плана лечения прогнозировать результаты комплексной терапии 

пародонтита.   

5. На основании особенностей изменения клинико-функциональных показателей отклика 

пародонта на заданную окклюзионную нагрузку определены сроки реабилитации пародонта 

опорных зубов в мостовидных протезах, в различной степени утративших устойчивость. На 

примере лечения больных, страдающих кариозной болезнью и пародонтитом, показана 

необходимость восстановления апроксимальных контактов, отсутствие которых приводит к 

перегрузке пародонта и возникновению венозного застоя в микроциркуляторном русле 

пародонта в области зубов, утративших более 10% проекции площади опоры. Обсуждение с 

больными «обратимой» и «необратимой» составляющих утраты устойчивости зубов 

позволяет, основываясь на численных аргументах приходить к информированному согласию. 

Методология и методы исследования. Методология исследования сочетает категории 

геометрии, поромеханники, стоматологии. Принятая методология интегрируется авторским, 

численно определяемым понятием «устойчивость зуба». Приоритет в исследовании 

принадлежит оценке отклика пародонта, на окклюзионную нагрузку, в различной степени 

утративших устойчивость зубов. Для достижения поставленной цели применялись 

геометрические, математические, лабораторные, клинические и статистические методы 

исследования.    

Положения, выносимые на защиту: 

1. Обратная фильтрация экстравазальной жидкости в околозубных тканях возникает при 

окклюзионном нагружении зуба в 300 Н и более. Утрата устойчивости зуба приводит к его 

неосевому перемещению, возникновению феномена обратной фильтрации десневой жидкости, 

что объясняет инфицирование глубоких отделов пародонта и нарушение его трофики.  

2. Экскурсия корня зуба, утратившего устойчивость, приводит к возрастанию 

твердотельного взаимодействия и фильтрационного давления десневой жидкости в поровой 
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системе костной ткани дна верхнечелюстного синуса, что является причиной гипертрофии 

эпителия синуса.   

3. Восстановление целостности зубной дуги протезированием, пломбированием, 

шинированием нормализует клинико-функциональные показатели пародонта зубов с 

сохранѐнной проекцией площади опоры. При уменьшении проекции площади опоры более 

чем на 10%, на фоне улучшения клинико-функциональных показателей пародонта, их 

нормализации не происходит. В этом случае восстановление целостности зубной дуги 

препятствует  неосевому перемещению зубов и активации гидродинамических факторов в 

генезе пародонтита. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения диссертации 

доложены на следующих научных конференциях и форумах: региональной научно-

практической конференции «Достижения и перспективы стоматологии в Баренц-регионе» 

(Архангельск, 2008); научно-практической конференции «Стоматология-2008» (Сыктывкар, 

2008); 9-й Международной междисциплинарной научно-практической конференции 

«Современные проблемы гуманизации и гармонизации управления» (Харьков, 2009); ХI 

Ежегодном научном форуме «Стоматология-2009. Инновации и перспективы стоматологии» 

(Москва, 2009); межрегиональном симпозиуме «Новые технологии в стоматологии» (Воронеж, 

2010); 10 Международной междисциплинарной научно-практической школе-конференции 

«Современные проблемы науки и образования» (Севастополь, 2010); 10 Международной 

междисциплинарной научно-практической конференции «Современные проблемы 

гуманизации и гармонизации управления» (Харьков, 2010); XIV Московском международном 

Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2011» (Москва, 2011); IX 

Общероссийской выставке-презентации учебно-методических изданий из серии «Золотой 

фонд отечественной науки» (Москва, 2011); научно-практической конференции с 

международным участием «Інноваційні технології в стоматології та клінічній медицині» 

(Полтава, 2011); Международной конференции «Комплексный анализ и его приложения в 

дифференциальных уравнениях и теории чисел (Белгород, 2011); 8 Международном форуме 

«MedSoft-2012» (Москва, 2012); Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Совершенствование стоматологической помощи населению 

Российской Федерации» (Москва, 2012); XIV Международной выставке-презентации учебно-

методических изданий из серии «Золотой фонд отечественной науки» (Сочи, 2012); 

Международной научно-практической конференция «Перспективы развития науки и 

образования» (Тамбов, 2014); 3-й Всероссийской недели науки с международным участием 

(Саратов, 2014); 1-м Арктическом стоматологическом форуме (Архангельск, 2015); 3–9-й 

Международных научно-практических конференциях «Стоматология славянских государств» 

(Белгород – Курск, 2009–2016); XXXVII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы стоматологии» (Москва, 2017); Республиканской научно-
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практической конференции с международным участием «Комплексная реабилитация 

пациентов в клинике ортопедической стоматологии», посвящѐнной 50-летию кафедры 

ортопедической стоматологии УО БГМУ (Минск, 2017). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликованы 26 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ; 8 – в журналах, индексируемых базой данных Scopus; 

4 учебно-методических пособия; монография; получены 9 патентов на изобретения; 3 патента на 

полезные модели, 3 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Объѐм и структура диссертации. Основное содержание работы изложено на 331 

странице машинописного текста. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, 

выводов, практических рекомендаций библиографического списка из 349 источников, (в том 

числе 274 отечественных и 75 зарубежных авторов), приложения. Работа иллюстрирована 65 

рисунками, и 49 таблицами.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы  

Первая задача. Расчѐт средней площади альвеолярной кости, соответствующей 

проекции мезиальной поверхности корня второго моляра нижней челюсти с последующим 

делением еѐ на пришеечную, среднюю и апикальную трети. Оценка 40 томограмм 

(визуализации 80 моляров) выполнялись на панорамном рентгеновском аппарате с функцией 

3D-графики PaX-Reve3D компании Vatech Co. Ltd при анодном напряжении в 88 kVp и токе 

трубки 5,0 mА. Оценивался коэффициент линейного ослабления рентгеновского излучения, 

изображающий зависимость изменения эмиссии на отрезке, выделенном секущей, в 

условных единицах по шкале Хаунсфилда. Биологический прототип анализировался с 

использованием программного обеспечения Ez3D2009 Professional. При проведении 

расчѐтов мы согласились с формализацией С.А. Наумовича, А.Е. Крушевского (1997), 

принявших форму корней зубов близкой к конусу, что позволило применять формулу 

определения площади боковой поверхности конуса S=πRL. Затем, альвеолярная кость 

условно делилась на пришеечную, среднюю и апикальную трети. С этой целью ось, 

образующая высоту проекции каждого расчѐтного конуса, делилась на три равные части. 

Оценка просветов устьев пор и особенности их распределения на альвеолярной 

кости, соответствующей мезиальной проекции корня вторых моляров нижней челюсти. 

Перед электронным микроскопированием костный материал распиливали на блоки (n=20) и 

готовили препараты, затем их подвергали деорганификации с последующим удалением 

костной стружки путѐм погружения на 2 часа в холодный 10-процентный раствор 

гипохлорита натрия марки А (ГОСТ 11086-76). После этого препараты промывали и 

высушивали при помощи системы Velopex Aquacut Quattro. Оценку просветов устьев пор и 

особенности их распределения на альвеолярной кости, изучали с помощью растрового 
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ионно-электронного микроскопа Quanta 200 3D оснащѐнного детектором вторичных 

электронов. Изображение фиксировали, используя цифровую камеру высокого разрешения с 

высокочувствительной матрицей Digiview II.  

Для расчѐта величины кортикального комплекса количество просветов устьев пор 

величиной от 3,0 до 30,0 мкм изучалось «в поле зрения». В каждой анатомической трети 

кортикальной пластинки оценивались два поля зрения. Распределение устьев пор величиной 

свыше 15,0 мкм производили с увеличением в 1000 раз. При этом площадь поля зрения 

равнялась 63000,0 мкм
2
 (0,063 мм

2
). Оценивая распределение устьев пор величиной менее 

15,0 мкм, использовали увеличение в 2000 раз. При этом площадь поля зрения равнялась 

15750,0 мкм
2
 (0,01575мм

2
). Количество устьев пор, распознанное в поле зрения, умножалось 

на количество полей зрения. Полученное значение делилось на среднюю площадь 

альвеолярной кости, соответствующей мезиальной поверхности корня вторых моляров 

нижней челюсти.  

Оценка поромеханических свойств костей лицевого скелета проведена на костном 

материале 20-и черепов, а именно: на 20-и фрагментах верхней и 20-и нижней челюстей, 

полученных в области вторых моляров. Для определения поровых характеристик 

исследовали по 10 фрагментов верхней и нижней челюстей. Каждый фрагмент исследовался 

дважды: вначале методом низкотемпературной сорбции паров азота, затем методом ртутной 

порозиметрии. Для определения предела прочности и модуля Юнга методом одноосного 

сжатия использовали оставшиеся 20 костных фрагментов. 

Метод низкотемпературной сорбции паров азота проводили согласно стандарту 

ASTM D3663-78, применяя установку TriStarII 3020 производства Micromeritics (США), 

следуя методу, разработанному в 1938 году Брунауэром-Эмметом-Теллером. Образцы 

подготавливали, используя станцию дегазации VacPrep 061. Шесть образцов выдерживали в 

вакууме или инертном газе при температуре, близкой к 400 
o
С, одновременно и независимо 

друг от друга.  Абсолютную адсорбцию (изотерму адсорбции) (А) определяли при помощи 

формулы А = f(р)Т при газообразном адсорбтиве, нагретом до температуры (Т), под 

давлением (р), связывающим величину адсорбции с давлением при постоянной температуре. 

В итоговом отчете, получали суммарный объем пор и их средний размер, рассчитанный по 

методу описанному Барретом-Джойнером-Халендом (1951). В основу метода положено 

допущение о цилиндрической форме пор при условии, что радиус поры равен сумме радиуса 

Кельвина и толщины адсорбированной на стенке поры плѐнки. Перед расчетом удельной 

поверхности определяли массу сухого фрагмента с очищенной поверхностью с точностью до 

0,0001 г. Десорбцию и сушку образцов проводили, нагревая их до 250 
o
С и выдерживая в 

вакууме в течение 1 часа с последующим помещением на 1 час в проточный сухой гелий. По 

окончании десорбции, сушки и дегазации пробирку взвешивали. Истинную массу материала 

определяли, находя разницу между общей массой пробирки с образцом и массой чистой и 
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сухой пробирки. Затем пробирки с образцами помещали в анализатор, соединяя их медными 

магистралями с сосудом Дьюара, заполненным жидким азотом, и подключали 

форвакуумный насос. Выполнение анализа по количеству адсорбированного азота 

происходит автоматически.  

Метод ртутной порозиметрии. Исследование проводили согласно стандарту ASTM 

D4284-83 на порозиметре с рабочим давлением 33 000 psia (228 МПа) AutoPore IV 9500 

фирмы Micromeritics (США). Метод позволяет определить объем пор в твердых материалах и 

распределение пор по размерам в диапазоне от 360 до 0,006 мкм в диаметре путѐм интрузии 

ртути в поры образца. Прибор оснащен двумя портами низкого давления и камерой высокого 

давления.  

Перед исследованием костный фрагмент сушили в вакуумной печи и взвешивали на 

аналитических весах с точностью до 0,0001 г. Выбирали подходящий пенетрометр. Для анализа 

в условиях низкого давления откачивали из пенетрометра воздушную смесь, после чего он 

автоматически заполнялся ртутью. Затем, в соответствии с таблицей, при всех значениях 

низкого давления (до 50 psia.) фиксировали результаты интрузии. После завершения анализа в 

условиях низкого давления пенетрометр переустанавливали в порт высокого давления. В 

условиях высокого давления анализ включал получение данных при величинах, указанных в 

разделе таблицы «Высокое давление» (до 30 000 psia). 

Определение предела прочности и модуля Юнга костных фрагментов методом 

одноосного сжатия. Сущность способа состоит в измерении минимальных усилий, 

разрушающих костные фрагменты в процессе их статического нагружения с постоянной 

скоростью роста нагрузки. Предел прочности при сжатии определяется с помощью 

напольной электромеханической испытательной машины INSTRON 5882. Геометрические 

характеристики костных фрагментов измеряли с погрешностью до 0,5 мм. Площадь 

поперечного сечения образца вычисляли как среднее арифметическое значение площадей его 

верхней и нижней поверхностей. Исследуемый материал сушили в течение 4-х часов при 

температуре 105±5 °С. На боковые поверхности образца наносили вертикальные осевые 

линии. Образец устанавливали в центре плиты пресса, совмещая геометрические оси образца 

и плиты, и прижимали верхней плитой пресса. Нагрузку на образец увеличивали непрерывно 

и равномерно. 

Калибровка чисел Хаунсфилда в реальную плотность биологических тканей. Для 

математического моделирования возникновения, развития заболевания и лечения необходимо 

выявление аналитических зависимостей между рентгенологической плотностью 

биологических тканей (HU), их физической плотностью (ρ) и механическими 

характеристиками: пределом прочности (σ) и модулем упругости (E). Для решения этой задачи 

вывели расчѐтную формулу зависимости, существующей между числами HU, измеряемыми в 

отрицательном и положительном диапазонах, и физической плотностью ρ, с определением 
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соотношения между единицей HU и приращением физической плотности, что позволяет 

получать основные механические характеристики биологических тканей на основании 

компьютерной томографии. Поскольку шкала гистограммы состоит из 4095 значений чисел 

Хаунсфилда, в том числе для воздуха (HU= –1024) и воды (HU=0), то, принимая для воздуха 

ρ=0,00129 г/см
3
 и для воды ρ=1,0 г/см

3
, получаем, что единица HU-1 соответствует плотности 

ρ=0,975×10
-3

 г/см
3
. Далее, совмещая начало шкалы с отметкой  HU= –1024, можно получить 

абсолютные приращения чисел ΔHU для исследуемых объектов. Расчетная формула способа: 

ρ=1,29×10‐3+0,975×10‐3×ΔHU г/см
3 

(патент РФ № 2472440; программа для ЭВМ 

№ 2012661083). Для составления таблицы порогов реальной плотности биологических тканей, 

рассчитанные на основании способа калибровки чисел Хаунсфилда, исследованы 470 

томограмм мужчин и женщин в возрасте до 60 лет, в том числе 136 томограмм лиц, не 

достигших 16-летнего возраста. 

Оценка предела прочности и модуля Юнга биологических тканей, основанный на 

способе калибровки чисел Хаунсфилда в реальную плотность. В основе биомеханического 

анализа элементов, используемых при реконструкции, лежит условие прочности или 

аналогичное ему условие жесткости, связывающие: нагрузку – свойства биологических 

тканей – расчѐтную модель восстанавливающего элемента. Для решения поставленной 

задачи использовались эмпирические формулы R. Bedzinski (1997): E=2195 ρ
3
 и σ=60 ρ

2
.  

Вторая задача. Формализация модели гидропрепарации пародонта  заключалась в 

рассмотрении двух видов перемещения зуба. Поступательное перемещение устойчивого зуба 

обеспечивается состоятельными апроксимальными контактами, препятствующими 

непосредственному нагружению альвеолы корнем зуба. В процессе окклюзионного 

нагружения зуб перемещается, деформируя периодонт. Десневая жидкость, препятствуя 

движению корня зуба, перераспределяет возникающие деформации. На границе раздела 

потоков поровой и десневой (ротовой) жидкостей в устье порового канала во время функции 

и в покое градиент давления обеспечивает прямую фильтрацию поровой жидкости в объѐм 

периодонтальной щели. Давление десневой (ротовой) жидкости в объѐме периодонтальной 

щели больше суммы атмосферного давления и давления, генерируемого корнем зуба, но 

меньше или равно сумме величины поверхностного натяжения в устье порового канала и 

величины капиллярного давления в поровом пространстве челюстных костей. Эта 

закономерность соответствует условию:  

Ратмосферы + Ркорня зуба < Рдесневой жидкости ≤ σ +Ркапиллярного давления, 

где σ – коэффициент поверхностного натяжения, т.е. отношение работы, требующейся для 

увеличения площади поверхности, к величине этого приращения площади.  

Нарушение целостности зубной дуги приводит к утрате устойчивости зуба. При этом, 

физиологическая по величине, направлению и точке приложения окклюзионная нагрузка 

приобретает повреждающий характер. В процессе разрушения пищевого комка неосевые 

13



 

 

составляющие нагружения не компенсируются апроксимальными контактами. Траектория 

перемещения зуба утрачивает прямолинейность, преобладает вращательное движение. 

Поскольку площадь опоры зубной дуги фрагментирована, в отдельные моменты окклюзии 

направленность результирующей воздействующих моментов сил определяется вне площади 

проекции интраальвеолярной части корня зуба. В положении центральной окклюзии, 

возможно «замыкание» некоторых объемов десневой (ротовой) жидкости между двумя 

твердыми телами – зубом и стенкой альвеолы. Повышение давления в замкнутом объѐме 

обуславливает ток десневой (ротовой) жидкости в область меньшего давления, в поровое 

пространство альвеолярной кости, что приведѐт к гидропрепарации и инфицированию 

пародонта. 

Согласно теории капиллярных явлений, граница потока поровой жидкости 

удерживается в устье порового канала капиллярными силами, которые зависят от диаметра 

устья поры, структуры порового пространства, гидродинамических характеристик поровой 

жидкости и давления в поровом пространстве. Перемещение границы потоков десневой 

(ротовой) и поровой жидкостей вглубь костной ткани возможно при значимом увеличении 

переменной Ркорня зуба. Если перемещение корня зуба обеспечивает соответствующее давление 

давящей десневой (ротовой) жидкости, то с увеличением давления десневая (ротовая) 

жидкость будет проникать в поры все меньшего диаметра. В данном случае прямая 

фильтрация биологических жидкостей в отдельные моменты окклюзии может меняться на 

обратную. Изменение направления фильтрации возможно при соответствии градиента 

давления условию: Ратмосферы + Ркорня зуба = Рротовой жидкости > σ +Ркапиллярного давления. Задачу решали 

посредством системы дифференциальных уравнений, включающих уравнения Навье-Стокса, 

с использованием VOF-модели в рамках окклюзионного нагружения в 100, 200, 300 Н 

(Н.К.Логинова, 1998). 

Для подтверждения или опровержения возможности возникновения обратной 

фильтрации биологической жидкости и еѐ компенсации временным шинированием к 

исследованию были привлечены 170 больных с дефектом зубной дуги III класса по Кеннеди.  

Приняв в качестве классификационного показателя подвижность зубов дистально 

ограничивающих зубной дуги, больных распределили по трѐм группам. В первую вошли 

54 пациента, с физиологической подвижностью зубов. Вторую группу составили 63 больных, 

у которых дефект зубной дуги ограничивался зубом с I-й степенью подвижности. У 53 

больных третей группы зубы характеризовались подвижностью II-й степени. 

Больным в пародонтальный карман по мезиальной поверхности зуба, 

ограничивающего дефект зубной дуги дистально, вводилась турунда, пропитанная 

рентгеноконтрастным веществом «Ультравист». Проводилось томографическое 

исследование и фиксировалась площадь затемнения от рентгеноконтрастного вещества. 
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Затем испытуемые в течение 20 минут жевали пластинку жевательной резинки. 

Согласно протоколу жевание было односторонним. После этого проводилось повторное 

томографическое исследование, и фиксировалась площадь затемнения. Если площадь 

затемнения от рентгеноконтрастного вещества на повторной визуализации, превышала более 

чем на 10% площадь затемнения на первой визуализации, считали что, в данном случае, в 

области нагружаемого зуба наблюдалась обратная фильтрация десневой жидкости. 

 Для доказательства того, что обратная фильтрация десневой жидкости возникает в 

области подвижных зубов, больным, на визуализациях которых был выявлен более чем 10-

процентный прирост площади затемнения, осуществлялось шинирование зубов. Затем 

повторно в пародонтальный карман зуба, ограничивающего дефект зубной дуги, вводилась 

турунда, пропитанная рентгеноконтрастным веществом «Ультравист», и проводилось 

томографическое исследование до и после реализации заданной окклюзионной нагрузки. 

Если площадь затемнения на четвѐртой визуализации превышала более чем на 10% площадь 

затемнения на третьей визуализации, считали, что в области нагружаемого зуба возникает 

обратная фильтрация десневой жидкости. 

Для решения четвѐртой задачи изучено 168 томограмм больных с нарушением 

целостности зубных дуг и 132 томограммы с интактными зубными дугами обратившихся за 

помощью к врачу стоматологу и не предъявляющих жалоб на состояние ЛОР-органов. Для 

достижения поставленной цели из больных сформировали три группы. В первую включили 

76 человек (25,3%), у которых корни зубов отстояли более чем на 2,0 мм от дна 

верхнечелюстного синуса. Из больных первой группы, имеющих на верхней челюсти 

жевательные зубы, нуждающиеся в эндодонтическом лечении, или ранее депульпированные 

зубы, сформировали подгруппу 1А. Больных с жевательными зубами на верхней челюсти, не 

нуждающимися в эндодонтическом лечении и не подвергавшимися ему ранее, объединили в 

подгруппу 1В. Во вторую группу вошло 107 больных (35,7%), у которых хотя бы один из 

корней зубов прилежал ближе, чем на 2,0 мм ко дну верхнечелюстного синуса. В третью 

группу вошли 117 больных (39,0%). У них хотя бы один из корней определялся в просвете 

верхнечелюстного синуса. Во второй и третьей группах распределение больных по 

подгруппам проведено в соответствии с принципом реализованном в первой группе. 

Оценка возможности развития гиперпластической реакции эпителия верхнечелюстного 

синуса в ответ на перемежающуюся окклюзионную травму проводилась на 

ортопантомографе с функцией 3D-графики Toshiba PaX-Reve 3D. Исследовались толщина 

гомогенных затемнений, плотно прилегающих к ограничивающим их поверхностям костной 

ткани или корня зуба со значением не менее 180 HU, до точки, соответствующей границе 

визуализации мягких тканей со значением не менее 350 HU (Копытов А.А.2011, патент 

UK № 70702, патент РФ № 2468751).  

15



 

 

Пятая задача. В оценке клинических мероприятий, компенсирующих 

гидропрепарационную составляющую генеза пародонтита приняли участие больные - 

мужчины и женщины, с односторонним дефектом целостности зубной дуги (n=265). 

Формирование выборки больных обуславливалось целью исследования и критериями 

включения/исключения. Критерии включения в группы исследуемых: - больные обоего пола 

в возрасте от 18-44 лет, достаточная мотивация к проведению гигиенических 

стоматологических процедур. Критерии исключения: наличие более одного дефекта зубной 

дуги, множественный кариес, генерализованный и (или) тяжѐлый пародонтит, повышенная 

стѐртость зубов, патология височно-нижнечелюстного сустава, хроническая 

общесоматическая патология, отказ от дальнейшего участия в исследовании.  

Диагноз устанавливался на основании: опроса и осмотра полости рта, оценки индексов 

РМА (Parma, 1960), РI (Russel A., 1956), подвижности зубов по (Fleszar T.S., 1980), способа 

определения устойчивости зубов (Копытов А.А., 2009, патент РФ № 2423912), глубины  

пародонтального кармана (Копытов А.А., 2014 – 2016, патент РФ № 2568367, патент РФ № 

153335, программа для ЭВМ № 2016619320). Всем больным проведено томографическое 

исследование. Заключение о клинико-функциональном состоянии пародонта делали на 

основании данных ЛДФ и объѐмов экссудации десневой жидкости (Копытов А.А. 2010-2011 

патент РФ № 2435505, программа для ЭВМ № 2011613708).  

Исследования клинико-функционального статуса пародонта утративших 

устойчивость моляров осуществлено на материале обследования и оценки динамики 

реабилитации тканей пародонта зубов, являющихся дистальными опорами мостовидных 

протезов, после восстановления целостности зубной дуги. В исследовании приняло участие 

155 пациентов обоего пола, у которых на одной из челюстей диагностировался 

односторонний дефект зубной дуги, соответствовавший третьему классу по Кеннеди. 

В зависимости от степени утраты устойчивости моляров планируемых опорными в 

мостовидных протезах больные были разбиты на три группы. В первую группу (n=51) - с 

устойчивыми молярами вошли больные, у которых проекция интраальвеолярной части корня 

моляра, ограничивающего дистально дефект зубной дуги и контралатерального ему моляра, 

находящегося в сегменте зубной дуги с выраженными апроксимальными контактами не 

имели отличий. Вторую группу (n=52) - с молярами, частично утратившими устойчивость, 

составили пациенты, у которых проекция интраальвеолярной части корня моляра, 

ограничивающего дистально дефект зубной дуги и контралатерального ему моляра, 

находящегося в сегменте зубной дуги с выраженными апроксимальными контактами 

отличалась менее чем на 10%. Третья группа была сформирована из больных (n=52) с 

неустойчивыми молярами, у которых проекция интраальвеолярной части моляра, 

ограничивающего дистально дефект зубной дуги, отличалась более чем на 10% от проекции 

интраальвеолярной части контралатерального моляра. 

16



 

 

Группы были разбиты на подгруппы. В подгруппы А каждой из трѐх групп вошли 

больные, у которых дефект зубной дуги ограничивался блоком моляров; в подгруппы В – 

лица, у которых дефект зубной дуги дистально ограничивался одиночно стоящим первым 

моляром; в подгруппы С – пациенты с одиночно стоящим вторым моляром.  

Для оценки динамики реабилитации пародонта зубов с различной степенью утраты 

площади опоры, ограничивающих дистально дефект зубной дуги, были предприняты 

следующие шаги. Проведены диагностические и пародонтологические лечебно-

профилактические мероприятия. Через неделю после окончания пародонтологического 

лечения на основании индексов, РМА, PI, глубины пародонтального кармана, подвижности 

зубов, экссудации десневой жидкости и показателей ЛДФ определялось состояние пародонта 

до и после реализации заданной жевательной нагрузки. Непрерывность зубных дуг 

восстанавливали цельнолитыми металлокерамическими мостовидными протезами. Оценка 

статуса пародонта моляров, являвшихся дистальными опорами мостовидных протезов, 

проводилась на 3-й день, через 1 и 2 месяца после фиксации металлокерамических протезов. 

Кроме этого нами осуществлены идентичные лечебно-диагностические мероприятия 

для клинико-функционального обоснования компенсации гидродинамической компоненты в 

генезе пародонтита путѐм восстановления пломбированием апроксимальных контактов 

утративших устойчивость премоляров 52 больным, и путѐм шинирования утративших 

устойчивость резцов 58 больным. 

Результаты собственных исследований 

Результаты решения первой задачи. Согласно расчѐтам, средняя площадь 

альвеолярной кости, соответствующая проекции мезиальной поверхности корня второго 

моляра нижней челюсти равняется 213,022,2 мм
2
. При этом средняя площадь проекции 

пришеечной трети равняется 118,19,8 мм
2 

(55,4%), средней – 71,58,1 мм
2 

(33,6%), 

апикальной – 23,44,4 мм
2 

(11,0%). Определив количество пор в поле зрения, и применив 

соответствующие множители, рассчитали количество устьев пор открывающихся на 

альвеолярной кости (270470). Разделив 213,022,2 мм
2
 на количество устьев пор 270470, 

определили что площадь кортикального комплекса равна 787,52 мкм
2
, при среднем расстоянии 

между приводящими сосудами 31,68 мкм. Это расстояние на 5,6 % больше среднего 

расстояния между приводящими сосудами, характерного для органов и тканей человека, 

предложенного Улумбековым Э.Г. (1997), De Vriese (2001). 

Конфигурация просвета периодонтальной щели, привела к пониманию целесообразности 

оценки трѐх гидродинамических бассейнов. Апикальной части корня соответствует 

демпферный бассейн. Неизменное давление жидкости, в апикальной трети, удерживая корень, 

противостоит неосевым перемещениям зуба. Функция бассейна, соответствующего средней 

трети корня – запирающая. Ток жидкости из пор, открывающихся в средней трети, переводит 
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ламинарное течение из апикальной трети в турбулентное, что замедляет фильтрацию из 

апикального бассейна и поддерживает градиент давления в системе. Этот гидродинамический 

механизм обретает значимость с утратой состоятельности апроксимальных контактов, 

приводящей к вращательному перемещению зуба. Дренирующий бассейн, соответствует 

расширению просвета периодонтальной щели в пришеечной трети корня. Логично 

рассмотреть два аспекта функционирования дренирующего бассейна. Гидродинамический 

аспект. Широкий просвет периодонтальной щели обуславливает поддержание градиента 

давления между объѐмами жидкости находящимися в запирающем и дренирующем бассейнах. 

Микробиологический аспект. Окклюзионные нагрузки, перемещая зуб, увеличивают давление 

в объѐме пародонта и повышают скорость фильтрации биологической жидкости, что 

способствует вымыванию частиц пищи и микроорганизмов из периодонтального 

пространства. 

Площади проекций анатомических третей кортикальной пластинки соотносятся как 55,4 

: 33,6 : 11. Количество устьев пор в открывающихся них соотносится как 38,42 : 45,45: 16,13. 

Количество устьев пор открывающихся в апикальном бассейне меньше количества устьев пор 

открывающихся в дренирующем бассейне. При этом «плотность» устьев пор в апикальном 

бассейне значительно превышает этот показатель в дренирующем бассейне. Следовательно, в 

любую из фаз окклюзии, при любом направлении перемещения корня зуба, кинетическая 

энергия будет демпфироваться несжимаемой жидкостью находящейся в апикальной трети. 

Дальнейшие расчѐты позволили определить суммарную площадь устьев пор 

открывающихся в пришеечной трети равную 7 503 461,4 мкм
2
, в средней и апикальной трети 

равную 8 349 177,5 мкм
2 

и 4 503 531,8 мкм
2 

соответственно. Выявленная особенность поровой 

системы кортикальной пластинки явилась предпосылкой к рассмотрению вопроса развития 

эффекта гидравлического пресса с существенным изменением градиента давления в 

гидродинамических бассейнах пародонта.  

Определяя обстоятельства возникновения градиента давления, приводящего к 

нарушению перфузии, формализована математическая модель. Для описания еѐ граничных 

условий изучены физико-механические характеристики околозубных тканей формирующих 

каркас поровой системы. Методом низкотемпературной сорбции паров азота и ртутной 

порозиметрии  получены сведения об иерархии порового пространства нижней челюсти. 

Удельная поверхность порового пространства фрагментов нижней челюсти соответствует 

60,11,79 м
2
/г, средний диаметр пор равняется 11,50,48 нм, при пористости 12,620,44%. 

Разрушающие испытания позволили оценить предел прочности костной ткани равный 

261,452,99 МПа и модуль Юнга соответствующий 12,910,86 ГПа. На основании 

разработанной формулы перевода чисел Хаунсфилда в значения реальной плотности и 

эмпирических формул предложенные R.Bedzinski (1997) получены  величины предела 

прочности и модуля Юнга биологических тканей. Таким образом решена первая задача 
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исследования и появилась возможность описать граничные условия математической модели и 

провести математический эксперимент. 

Результаты решения второй задачи. На основании полученных данных 

сформулирована математическая модель гидропрепарации пародонта возникающей под 

действием разновеликой окклюзионной нагрузки, влияющей на распределение скорости и 

давления потоков экстравазальной жидкости. Ранее, в отсутствие единой концепции 

гидродинамики пародонта, анатомические объѐмы пародонта рассматривались изолированно. 

При этом фильтрующиеся через них жидкости определялись соответствующими терминами:  

1) поровая жидкость, находящаяся в объѐме порового пространства альвеолярной кости; 

2) десневая жидкость, находящаяся в объеме периодонтальной щели; 

3) заведомо инфицированная ротовая жидкость.  

Прямая фильтрация жидкости из порового пространства альвеолярной кости, через 

волокна периодонтальной связки в полость рта, обусловлена разницей между атмосферным 

давлением и несколько превышающим его давлением в периферическом отделе большого 

круга кровообращения. Объединив в единый гидромеханический феномен три потока 

биологических жидкостей, перепады давления, возможные в различных фазах окклюзии, 

определяющие направления фильтрации биологических жидкостей, с применением 

математических инструментов, создана модель гидропрепарации пародонта. 

Целью эксперимента является определение запасов устойчивости системы. В данном 

случае, под устойчивостью понимаем максимальное окклюзионное нагружение, при котором  

кинетическая энергия давящего потока деформирует, но не перемещает поверхность 

разделяющую потоки десневой (ротовой) и поровой жидкостей вглубь порового пространства. 

Говоря шире, происходит определение границ нагрузки переводящей физиологически 

функционирующую систему в доклиническое состояние, и нагрузки, воздействие которой 

может привести к развитию патологии. Основной задачей математической модели 

гидропрепарации пародонта, является дополнение к описанию доклинического и клинического 

этапов инфицирования и развития атрофии, связывая: неосевое перемещение зуба с 

деформацией потоков биологических жидкостей.  

На рисунках 1-2  поток давящей десневой (ротовой) жидкости окрашен жѐлтым цветом, 

принимающей поровой жидкости – красным цветом. Визуализации, полученные в ходе 

математического эксперимента, свидетельствуют о том, что при нагружении в 100 Н граница 

раздела десневой (ротовой) и поровой жидкости, незначительно деформируется в центральной 

части устья порового канала (рисунок 1 а-г).  

Математический эксперимент показал возможность обратной фильтрации десневой 

(ротовой) жидкости, при силе окклюзионного взаимодействия 300Н. При этом уровне 

нагружения деформация формы границы потоков переходит в деформацию сплошности 

(рисунок 2 а-г).  
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Рисунок 1 - а. Отсутствие окклюзии. Граница потоков десневой (ротовой) и поровой 

жидкостей в сечении устья капилляра неизменна. б. Замыкание объема сильфона. Граница 

потоков десневой (ротовой) и поровой жидкостей в сечении устья капилляра неизменна.  

в. Дальнейшее окклюзионное нагружение. Незначительная деформация границы потоков.  

В пристеночных областях силы трения удерживают границу потоков от перемещения.  

г. Центральная окклюзия. Скорость движения потоков в поперечном сечении канала 

различна. На поток жидкости со стороны стенок канала действуют тормозящие силы вязкого 

трения. В центре канала скорость максимальна, вблизи стенок приближается к нулю 
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Рисунок 2 - а. Отсутствие окклюзии. Граница потоков десневой (ротовой) и поровой 

жидкостей в сечении устья капилляра неизменна. б. Замыкание объема сильфона. 

Деформация границы потоков. в. Дальнейшее нагружение. С увеличением деформации  

в пристеночных областях граница потоков не прерывается, и не перемещается.  

г. Центральная окклюзия. Деформация формы поверхности разделяющей потоки, достигает 

предельного состояния. В пристеночной области, визуализируется утрата сплошности потока 

поровой жидкости 

 

Следовательно, если нагружение достигает 300Н, то силы межмолекулярного 

взаимодействия поровой жидкости уступают силам кинетической энергии давящего потока и 

силам вязкого трения между молекулами поровой жидкости и стенками канала. При этом 
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поверхность, разделяющая границы потоков десневой (ротовой) и поровой жидкостей 

перемещается вглубь порового пространства, т.е. возникает обратная фильтрация, 

приводящая к гидропрепарации и инфицированию глубоких отделов пародонта. Отсутствие 

мероприятий направленных на увеличение устойчивости зуба, приводит к нарушению 

гомеостаза в поровом пространстве кортикальной пластинки.  

Переход прямой фильтрации в обратную не противопоставляется принятым в 

стоматологии взглядам на этиопатогенез заболеваний пародонта. Оценка вероятности смены 

направления фильтрации экстравазальной жидкости является адекватным дополнением к 

описанию состояний пародонта. С учѐтом вероятности смены направления фильтрации 

экстравазальной жидкости появляется возможность принимать оптимальные решения 

снижающие риск нарушения перфузии кортикального комплекса, определять приоритет 

клинико-профилактических мероприятий и оценивать динамику реабилитации. 

Таким образом, вычислительный эксперимент подтвердил возможность развития 

обратной фильтрации экстравазальной жидкости и значимость окклюзионной нагрузки в 

генезе пародонтита, как фактора объединяющего твердотельное и гидродинамическое 

повреждение. Верификация результатов вычислительного эксперимента проведена путѐм 

клинической оценки визуализации обратной фильтрации в пародонте до и после временного 

шинирования. 

В изучаемой выборке (n=170) группу с физиологической подвижностью зубов, 

дистально ограничивающих дефект зубной дуги, можно рассматривать как контрольную 

(n=54). Лиц с подвижностью зубов первой и второй степени (n=116) логично объединить в 

испытуемую группу. Два первых томографических исследования выявили, что после первого 

окклюзионного нагружения у 20 больных испытуемой группы (17,2%) наблюдается обратная 

фильтрация экстравазальной жидкости (рис.3-4). Среди больных контрольной группы с 

зубами, подвижность которых считается физиологической, обратной фильтрации 

экстравазальной жидкостей не выявлено. 
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Рисунок 3 - Больной М с рентгеноконтрастным веществом «Ультравист», введенным  

в пародонтальный карман с мезиальной поверхности зуба 1.7, до реализации заданной 

окклюзионной нагрузки.  Площадь затемнения 4,1 мм
2

Рисунок 4 - Больной М с рентгеноконтрастным веществом «Ультравист», введенным  

в пародонтальный карман с мезиальной поверхности зуба 1.7. После окклюзионной нагрузки 

площадь затемнения  7,0 мм
2

Для доказательства того, что обратная фильтрация возникает в области подвижных 

зубов, больным, на визуализациях которых был выявлен более чем 10-процентный прирост 

площади затемнения, осуществлялось шинирование зубов. Затем повторно, в 

пародонтальный карман зуба, ограничивающего дефект зубной дуги, вводился 

«Ультравист», и проводилось томографическое исследование до и после реализации 

заданной окклюзионной нагрузки. 

После временного шинирования зубов больных испытуемой группы обратной 

фильтрации экстравазальной жидкости на фоне заданного окклюзионного нагружения не 

наблюдается. Этот факт даѐт основание утверждать, что шинирование зубов является 

методом компенсации окклюзионного и гидродинамического повреждения в генезе 

воспалительных процессов околозубных тканей. Результаты математического эксперимента 

позволили определить величину окклюзионной нагрузки, при которой возникает вероятность 

обратной фильтрации экстравазальной жидкости и оценить изменения соотношения долей 

поровой и десневой (ротовой) жидкости в элементарном объеме порового пространства. 

Оценка визуализации обратной фильтрации в пародонте до и после временного 

шинирования подтвердила результаты математического эксперимента. Таким образом была 

решена вторая задача исследования. 

Результаты решения третей задачи. Для клинического изучения окклюзионного и 

гидродинамического повреждений возникающих при утрате устойчивости зуба и оценке 

эффективности мероприятий направленных на их компенсацию нами разработан 

соответствующий инструментарий.  
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Планиметрические способы оценки утраты устойчивости зуба. Стоматологи не 

рассматривают возможность численного определения устойчивости зуба, как физического 

тела, описывая еѐ внесистемными показателями. До настоящего времени диагностические 

критерии «устойчивость зуба», и «подвижность зуба» описывались с нарушением законов 

логики. Подразумевается, что эти критерии характеризуют единый клинический аспект - с 

уменьшением подвижности зуба, увеличивается его устойчивость.  

Для описания динамики заболеваний пародонта, нами разработано несколько 

планиметрических, различных по информативности, способов определения утраты 

устойчивости зубов. Наиболее простой способ реализуется путѐм расчѐта соотношения 

площади проекций анатомической и клинической шеек зуба. Если площадь первой равна 

10 мм
2
, а второй 9 мм

2
 – можно говорить о 10-процентной утрате устойчивости зуба. 

Наиболее информативный способ (патент РФ № 2423912) позволяет оценивать: 

величину угла конвергенции зуба, геометрическую разницу наклонных составляющих 

результирующей воздействующих моментов сил (РВМС). Эту величину следует 

интерпретировать как работу, проведѐнную жевательной мускулатурой результатом которой 

является клинически определяемая деформация альвеолярной кости. 

Соотнеся направленность РВМС с проекцией интраальвеолярной части зуба можно 

оценить его устойчивость. Зуб считается устойчивым, если РВМС направлена внутрь площади 

образованной при проецировании интраальвеолярной части зуба. Неустойчивым, если РВМС 

направлена вне площади образованной при проецировании интраальвеолярной части зуба. Из 

сказанного следует что, при окклюзионном нагружении зуб, совершающий вращательные 

движения может переходить из устойчивого состояния в неустойчивое. Применение способа 

позволило оценить утрату устойчивости зубов у 265 больных, принявших участие в 

исследовании. 

Планиметрический способ определения глубины пародонтального кармана и 

разновеликий пародонтальный пуговчатый зонд. С целью повышения эффективности 

диагностики заболеваний пародонта нами разработаны способ определения глубины 

пародонтального кармана (патент РФ № 2568367, программа для ЭВМ № 2016619320) и 

разновеликий пародонтальный пуговчатый зонд (патент РФ № 153335). Разновеликий 

пародонтальный пуговчатый зонд, отличается наличием на вершинах шариков диаметром 

0,5 мм и 0,3 мм.  

Способ оценки клинического статуса пародонта, на основании экссудации десневой 

жидкости. Для оценки отклика разработан способ (патент РФ № 2435505) представляющий 

программно-оценочную шкалу эффективности промежуточных и итоговых результатов 

лечебно-профилактических мероприятий. Его применение (программа для ЭВМ 

№ 2011613708) позволяет, в условиях гигиенического оптимума, оценивать отклик пародонта 

на изменение окклюзионной нагрузки, и при неизменной окклюзионной нагрузке, определять 
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выраженность ответа организма больного на инфицирование пародонта. Таким образом 

решена третья задача - разработан инструментарий позволяющий оценить динамику 

клинических проявлений характеризующих различные аспекты утраты устойчивости зуба. 

Результаты решения четвѐртой задачи. Верхнечелюстной синус, анатомически 

граничащий с жевательным аппаратом, функционально не считается его компонентом. По 

этой причине стоматологи не уделяют должного внимания реагированию тканей синуса на 

окклюзионную нагрузку и деформациям, возникающим при разрушении пищевого комка. 

Однако, достаточно часто, у стоматологических больных эпителий верхнечелюстного синуса, 

как и периодонт контактирует с корнями зубов. В этом случае эпителий верхнечелюстного 

синуса вынужден выполнять функции свойственные периодонту. При этом, говоря об 

одонтогенных синуситах, традиционно рассматривается только инфекционная составляющая 

воспаления. Изучение томографических реконструкций стоматологами и отолагингологими, 

не позволяет достоверно выявить этиопатогенез одонтогенных синуситов, так как клиника 

инфекционного и окклюзионного повреждения эпителия не имеет отличий. Кроме того, 

объединяющей характеристикой повреждения и динамики развития заболевания является их 

бессимптомное течение. 

Для решения четвѐртой задачи - обоснования необходимости доклинической 

диагностики развития гиперпластической реакции  эпителия верхнечелюстных синусов 

разработан Способ доклинической диагностики верхнечелюстного синусита (патент UK 

№ 70702), и сводящий позиционер для иммобилизации больных (патент РФ № 2468751).  

Из факторов, определяющих вероятность развития гиперпластической реакции 

эпителия верхнечелюстного синуса, в ответ на перемежающуюся окклюзионную нагрузку, 

наиболее значимыми являются: толщина костной ткани дна верхнечелюстного синуса; 

наличие в анамнезе эндодонтического лечения или нуждаемость в нѐм; дефект зубной дуги, 

обуславливающий переход от поступательного к вращательному движению зуба. 

1. Толщина костной ткани дна верхнечелюстного синуса. В изучаемой выборке у 186 

больных (62%) визуализировались гомогенные затемнения, толщиной более 2,0 мм, 

ограничивающие просвет верхнечелюстного синуса. В первой группе таких визуализаций 

вывялено 30,0%, во второй – 72,0%, в третьей – 73,5%. В первой группе больных, в проекции 

верхнечелюстного синуса, затемнения диагностировалось в 30,0% случаев, что в два раза реже, 

чем во второй и третьей группах. Этот факт позволяет утверждать, что костная ткань дна 

верхнечелюстного синуса толщиной более 2,0 мм, эффективно противостоит совокупному 

инфекционному, твердотельному и гидравлическому повреждению эпителия 

верхнечелюстного синуса.  

Примерно равное количество томограмм с затемнениями в области верхнечелюстных 

синусов, среди больных второй и третей группы, поставило под сомнение возможность 

костной ткани дна верхнечелюстного синуса, толщиной менее 2,0 мм, предохранять его 

24



 

 

слизистую оболочку от перемежающейся окклюзионной нагрузки. При этом, гипертрофию 

эпителия синуса вызывает в равной степени гидравлическое (рисунок 5 а, б) и твердотельное 

повреждение (рисунок 6 а, б). 

 

 
а Увеличение в 2000 раз 

 
б Увеличение в 16000 раз 

 
Рисунок 5 - Элементы костного каркаса дна верхнечелюстного синуса, в целом, сохранившие 

архитектурно-пространственную организацию. Атипичность расположения отдельных 

элементов каркаса подтверждают возможность их деформации и отрыва вследствие 

гидравлических ударов приводящего к возрастанию фильтрационного давления 

экстравазальной жидкости в объѐме костной ткани дна верхнечелюстного синуса 

 

 
а Увеличение в 1000 раз 

 
б Увеличение в 2000 раз 

 
Рисунок 6 - Область с элементами костного каркаса дна верхнечелюстного синуса, 

утратившими архитектурно-пространственную организацию, что подтверждает деформацию 

и разрушение каркаса костной ткани дна верхнечелюстного синуса 

 

Эндодонтическое лечение или нуждаемость в нѐм, как фактор определяющий 

вероятность развития гиперпластической реакции эпителия верхнечелюстного синуса. В 

подгруппе 1А (n=41), среди больных, у которых диагностируется эндодонтическая патология, 

затемнение в области верхнечелюстного синуса наблюдается на 16 визуализациях. В 
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подгруппе 1В (n=35), не нуждающихся и не имевших в анамнезе эндодонтического лечения на 

7 визуализациях. Количество визуализаций с толщиной слизистой более 2,0 мм  составило в 

подгруппах 1А и 1В 39,0% и 20,0% соответственно. В подгруппе 2А (n=71), затемнение 

визуализируется в 58 случаях, что составляет 81,6%. В подгруппе 2В (n=36) в 19 случаях 

(52,7%). В подгруппе 3А (n=73), затемнение наблюдается на 59 визуализациях, в подгруппе 3В 

(n=44) на 27, что составляет 80,8% и 61,3% соответственно. В подгруппах А1, А2, А3, у 

больных нуждающихся в эндодонтическом лечении или имеющих ранее депульпированные 

зубы затемнение в проекции верхнечелюстного синуса наблюдается на 133 визуализациях, что 

составляет 71,8%. Среди больных не нуждающихся и не переносивших ранее эндодонтическое 

лечение (подгруппы В1, В2, В3), таких визуализаций 53 (46,1%). Выявленные нами данные 

свидетельствуют о том, что при наличии эндодонтического лечения или в случае 

нуждаемости в нѐм вероятность развития верхнечелюстного синусита возрастает в 2 раза.  

Дефект зубной дуги (вид перемещения зубов) как фактор определяющий вероятность 

развития гиперпластической реакции эпителия верхнечелюстного синуса в ответ на 

перемежающуюся окклюзионную нагрузку. Для детализации этого фактора учитывались 

визуализации больных, не нуждающихся и не переносивших ранее эндодонтического лечения 

с учѐтом выраженности апроксимальных контактов на протяжении верхнечелюстной зубной 

дуги. В подгруппе 1В количество визуализаций с чистым верхнечелюстным синусом при 

полной зубной дуге составляет 93,7%, при фрагментированной зубной дуге – 70,0%. В 

подгруппах 2В данное соотношение составляет 62,2% и 34,8%. В подгруппе 3В - 52,9% и 

29,6%. Среди лиц с полной зубной дугой, количество визуализаций с чистым 

верхнечелюстным синусом наблюдается на 23,7 – 27,4 % чаще, чем у лиц с 

фрагментированной зубной дугой. Полученные данные свидетельствуют о том, что дефект 

зубной дуги, определяющий вид перемещении зубов, является фактором, влияющим на 

вероятность возникновения верхнечелюстного синусита. Полученные результаты позволили 

решить четвѐртую задачу – установить значимость перемежающейся окклюзионной травмы 

как фактора, приводящего к развитию гиперпластической реакции эпителия синуса.  

Результаты решения пятой задачи состоящей в выявлении эффективности 

мероприятий, компенсирующих устойчивость зубов и нарушения гидродинамики пародонта.  

На первичном осмотре, в группе из 155 больных с односторонним дефектом зубной 

дуги III класса по Кеннеди у 27 из них, (17,4%), выявлен хронический катаральный гингивит. 

У 128 больных (82,6 %) диагностирован локализованный пародонтит легкой степени 

(таблица 1).  

Через неделю после стабилизации пародонтологическим лечением инфекционной 

составляющей  пародонтита определено состояние пародонта зубов, планируемых в качестве 

дистальных опор в мостовидных протезах. На момент исследования индексные оценки, 

характеризующие пародонтальный статус больных, вплотную приблизились к значениям, 
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характерным для интактного пародонта. В результате проведѐнного лечения периодонтальный 

индекс в вербальной интерпретации соответствует состоянию, называемому начальной и 

лѐгкой степенью заболевания пародонта (таблица 2). 

Таблица 1 – Количественные показатели состояния пародонта больных,  

страдающих хроническим катаральным гингивитом и хроническим пародонтитом 

лѐгкой степени до пародонтологического лечения (n = 155) 
 

 

Изучаемые 
параметры 

РМА, % PI 

Конфигурация зубодесневой борозды 

(пародонтального карман) мм Подвижность 

зубов Глубина 

зондирования 
Расчѐтная глубина 

Катаральный 
гингивит  

8,13±5,49* 0,68±0,18* 1,32±0,18* 4,01±1,51* 0 

Хронический 
пародонтит  

21,9±8,4* 1,05±0,25* 2,25±0,35* 6,21±1,54* 0–1 

*
– различия в показателях характеризующих состояние пародонта больных катаральным 

гингивитом и хроническим пародонтитом достоверны (p<0,05) 

 

Таблица 2 – Количественные показатели состояния пародонта больных 

после пародонтологического лечения (n = 155) 
 

Изучаемые 

параметры 
РМА, % 

Пародон-

тальный 

индекс 

Конфигурация зубодесневой борозды 

(пародонтального карман) мм 
Подвиж-

ность 

зубов 
глубина 

зондирования  
расчѐтная глубина  

Полученные 

значения 
0 0,44±0,34 1,82±1,17 4,6±1,81 0–1 

 

После пародонтологического лечения у пациентов с различными диагнозами 

различаются только значения, характеризующие утрату пародонтального прикрепления, т.е. 

утрату устойчивости зуба. В соответствии с поставленной задачей полученные данные 

позволяют рассматривать эту выборку как группу больных одной категории. 

По данным ЛДФ, в первой группе уровень микроциркуляции (М), по сравнению с 

данными, характерными для интактного пародонта, снижен в первой группе в подгруппе 1А 

на 2,9%, в подгруппе 1В на 5,1% в подгруппе 1С на 10,1%. Во второй группе, в подгруппе 2А 

на 5,3%, 2В на 5,5%, 2С на 13,9%. В третьей группе в подгруппе 3А на 7,4%, в подгруппе 3В 

на 7,3%, в подгруппе 3С на 17,5%. Снижение М у больных всех групп свидетельствует о 

недостаточной перфузии тканей пародонта.  

Показатель среднеквадратичного отклонения колебаний потока эритроцитов (δ), по 

сравнению с данными, характерными для интактного пародонта, снижен в первой группе в 

подгруппе 1А на 2,2%, в подгруппе 1В на 4,5%, в подгруппе 1С на 5,1%. Во второй группе, в 

подгруппе 2А на 4,8%, в подгруппе 2В на 4,6%, в подгруппе 2С на 6,8%. В третьей группе, в 

подгруппе 3А на 6,9%, в подгруппах 3В и 3С на5,9% и 9,8% соответственно. 
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Коэффициент вариации (Кv) превышает норму в первой группе в подгруппе 1А на 

3,72%, 1В на 2,03%, 1С  на 6,73%, Во второй группе в подгруппе 2А на 2,31%, 2В на 6,69% 

2С на 9,8%, В третьей группе в подгруппе 3А на 1,86%, 3В на 3,01% 3С на 9,8%, что 

свидетельствует о повышении вазомоторной активности сосудов наиболее выраженной в 

подгруппах 3А, 3В, 3С.  

В подгруппах 1А, 2А, 3А индекс флаксомоций (ИФМ) соответствует норме. В иных 

подгруппах больных, дефект зубной дуги которых ограничивается одиночным моляром, 

наблюдается его снижение на 2,8–9,1%. При оценке ЛДФ-граммы выявлено, что через 

неделю после проведѐнного пародонтологического лечения показатели, характеризующие 

трофику пародонтальных комплексов в области моляров, планируемых в качестве 

дистальных опор в мостовидных протезах, не достигают значений, характерных для 

интактного пародонта. При констатируемом индексами гигиенический оптимуме для 

нормализации микроциркуляции необходимо адекватное окклюзионное нагружение. 

Спустя полчаса после оценки исходного состояния с целью выявления влияния 

окклюзионной нагрузки на гидродинамику пародонта в различной степени устойчивых 

зубов, ограничивающих дефект зубной дуги дистально, больные выполняли заданную 

жевательную пробу.  

По данным ЛДФ, окклюзионная нагрузка снижает, по сравнению с интактным 

пародонтом, показатель микроциркуляции в подгруппах больных, дефект зубной дуги 

которых ограничивается блоком моляров: в подгруппе 1А на 8,1%, 2А – на 10,2%, 3А – на 

11,3%. Показатель среднеквадратичного отклонения колебаний потока эритроцитов также 

уменьшается: в подгруппе 1А на 10,1%, 2А – на 11,3%, 3А – на 11,6%. Вазомоторная 

активность микрососудов снижается в подгруппе 1А на 1,7%, 2А – на 3,4%, в подгруппе 3А 

остаѐтся без изменений. 

В подгруппах больных, дефект зубной дуги которых ограничивается первым моляром, 

характеристики микроциркуляции изменяются в меньшей степени, чем в категории больных 

объединѐнных в подгруппы С, но больше, чем у больных, объединѐнных в подгруппы А. 

Показатель микроциркуляции снижается в подгруппе В1 на 11,7%, В2 – на 12,9%, В3 – на 

15,3%. Показатель среднеквадратичного отклонения колебаний потока эритроцитов в 

подгруппах снижается на 12,0%, 13,8% и 16,3% соответственно. При этом вазомоторная 

активность микрососудов остаѐтся неизменной 

По сравнению с группами А и В, окклюзионная нагрузка приводит к наибольшему 

сокращению параметров микроциркуляции в области вторых моляров, ограничивающих 

дефект зубной дуги. Перфузия снижается в подгруппе 1С на 15,2%, в подгруппе 2С на 16,1%, 

3С – на 17,2%. Показатель среднеквадратичного отклонения колебаний потока эритроцитов в 

подгруппах уменьшается на 17,3%, 20,9%, 24,0% соответственно, что свидетельствует о 

падении интенсивности перфузии. Коэффициент вариации, характеризующий вазомоторную 
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активность микрососудов, в подгруппах также снижается на 1,6%, 5,0% и 7,2% 

соответственно. 

Недостоверные изменения коэффициента вариации в подгруппах 1А, 2А, 3А, 1В, 2В, 

3В, 1С демонстрируют сохраняющийся баланс между уровнем микроциркуляции и 

временной изменчивостью микроциркуляции, при их общем достоверном снижении. Этот 

факт отражает удовлетворительное состояние трофики пародонта. В свою очередь, 

достоверные изменения коэффициента вариации в подгруппах 2С и 3С демонстрируют 

системные трофические нарушения, возникающие после окклюзионной нагрузки в 

пародонте вторых моляров, ограничивающих дефект зубной дуги, утративших более 10% 

площади опоры. 

На третий день после наложения протезов больные приглашались на приѐм для 

оценки динамики реабилитации тканей пародонта зубов. Показатели PMA и PI, расчѐтной 

глубины пародонтальных карманов и степени подвижности зубов, по сравнению с 

предыдущим наблюдением не изменились. У больных 3-й подгруппы количество десневой 

жидкости, полученной в области моляров, ограничивающих дефект зубной дуги дистально, 

соответствует показателям, характерным для катарального гингивита. У больных 1-й и 2-й 

группы определяется в пределах характерных для пародонта, в котором возможны 

доклинические изменения. 

По данным ЛДФ, заданная окклюзионная нагрузка после восстановления целостности 

зубных дуг приводит к системным нарушениям кровотока в области опорных моляров 

больных всех групп. Показатель микроциркуляции в области моляров, являющихся 

дистальными опорами в мостовидных протезах, по сравнению с интактным пародонтом 

возрастает в первой группе: в подгруппе 1А на 30,7%, в подгруппе 1В на 35,2%, 1С – на 

39,4%. Во второй группе: в подгруппе 2А на 31,8%, 2В – на 33,7%, 2С – на 44,1%. В третьей 

группе: в подгруппе 3А на 33,9%, в подгруппе 3В на 36,5%, в подгруппе 3С на 46,1%.  

Среднеквадратичное отклонение колебаний потока эритроцитов повышается в первой 

группе: в подгруппе 1А на 24,8%, в подгруппе 1В на 26,9%, в подгруппе 1С на 29,1%. Во 

второй группе: в подгруппе 2А на 25,1%, 2В – на 27,2%, 2С – на 30,2%. В третьей группе: в 

подгруппе 3А на 26,3%, 3В – на 27,6%, 3С – на 31,5%.  

Выраженность венозной гиперемии в микроциркуляторном русле в ответ на 

функциональную нагрузку определяется величиной утраты проекции площади опоры 

моляров. Вазомоторная активность сосудов в области опорных моляров у больных первой 

группы снижается на 3,4–6,3%, второй группы – на 3,7–8,6%, третей группы – на 4,5–9%. 

При этом минимальное снижение вазомоторной активности сосудов наблюдается в группах 

больных, у которых дистально дефект зубной дуги ограничивается блоком моляров. 

Максимальное снижение наблюдается в группах больных, у которых дистально дефект 

зубной дуги ограничивается вторым моляром. 
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В связи с гемодинамическими нарушениями эффективность микроциркуляции 

снижается в области дистальных опор мостовидных протезов у пациентов всех подгрупп. В 

первой группе: в подгруппе 1А на 13,4%, в подгруппе 1В на 11,3%, в подгруппе 1С на 9,9%. 

Во второй группе: в подгруппе 2А на 11,2%, 2В – на 10,1%, 2С – на 11,3%. В третьей группе: 

в подгруппе 3А на 14,1%, 3В – на 9,8%, 3С – на 10,4%. 

Клинико-функциональные показатели состояния пародонтальных тканей после 

наложения мостовидных протезов и реализации заданной жевательной нагрузки в 

зависимости от устойчивости моляров меняются различным образом. На третий день после 

восстановления целостности зубных дуг заданная окклюзионная нагрузка приводит к 

достоверным нарушениям гидродинамических показателей в области опорных моляров, 

утративших более 10% проекции площади опоры. В области частично утративших 

устойчивость и устойчивых опорных моляров гидродинамические нарушения менее 

выражены.  

На 33-й день после наложения мостовидных протезов больные приглашались на 

приѐм для оценки клинико-функциональных изменений пародонта, обусловленных 

адаптацией к мостовидным протезам. После окклюзионной нагрузки в процессе осмотра не 

выявлено изменений значений индексов PMA и PI, степени подвижности зубов. При этом 

уменьшилась расчѐтная глубина пародонтальных карманов, с 7,75 мм до 6,5 мм, что 

составляет 16,1%. По сравнению с предыдущим наблюдением количество десневой 

жидкости уменьшилось у больных всех групп. Однако выделение десневой жидкости 

остаѐтся повышенным по сравнению с данными, характерными для пародонта, в котором 

возможны доклинические изменения. Наибольшее отличие наблюдается в группе не 

устойчивых моляров. Выносливость пародонта данной категории зубов низкая, воздействие 

заданной жевательной нагрузки приводит к перегрузке пародонта, что подтверждается 

значительным увеличением экссудации десневой жидкости 

По данным ЛДФ, на 33-й день после фиксации мостовидных протезов состояние 

капиллярного кровотока характеризуется снижением микроциркуляции. В первой группе 

отмечается еѐ снижение на 11–23%. Однако показатель М превышает значения, характерные 

для интактного пародонта: в подгруппе 1А на 10,8%, в подгруппе 1В на 12,7%, в подгруппе 

1С на 18,6%. Во второй группе показатели микроциркуляции снижаются на 18–23%. При 

этом значения, характерные для интактного пародонта, в подгруппе 2А превышены на 

12,2%, в подгруппе 2В на 15,7%, в подгруппе 2С на 20,9%. В третьей группе показатель 

микроциркуляции уменьшился на 18%. Превышение значений, характерных для интактного 

пародонта, составило в подгруппе 3А 16,3%, в подгруппе 3В – 18,1%, в подгруппе 3С – 

26,3%. Это больше, чем в первой и второй группах. 

Среднеквадратичное отклонение колебаний потока эритроцитов в 

рассматриваемой выборке снижается на 15–19%. При этом превышение значений, 
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характерных для интактного пародонта, составляет в подгруппах первой группы: 1А  – 

7,9%, 1В – 9,5%, 1С – 14,4%. В подгруппах второй группы: 2В – 8,8%, 2С – 8,6%, 2А – 

15,9%. В подгруппах третьей группы: 3А – 9,1%, 3В – 12,7%, 3С – 14,6%. 

В первой группе вазомоторная активность сосудов имеет тенденцию к 

восстановлению. Значения коэффициента вариации не превышают величин, характерных для 

интактного пародонта, более чем на 2,8%. Во второй группе коэффициент вариации 

отличается от нормы: в подгруппе 2А на 1,8%, в подгруппе 2В на 5,9%, в подгруппе 2С на 

4,2%. В третьей группе коэффициент вариации в большей мере отличается от нормы: в 

подгруппе 3А на 9,1%, в подгруппе 3В на 12,7%, в подгруппе 3С на 14,6%. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что через месяц после восстановления целостности зубных дуг 

у больных первой группы перфузия пародонта в области опорных моляров нормализуется, а у 

пациентов второй и третей групп определяются застойные явления в системе 

микроциркуляции. 

Изменения интегральной характеристики амплитудно-частотного анализа 

показывают, что эффективность регуляции модуляций кровотока восстанавливается у 

пациентов с устойчивыми опорными зубами. У больных с опорными зубами, утратившими 

менее и более 10% проекций площади опоры, заданное нагружение опорных моляров, 

поддерживает застойные явления в венулярном отделе микроциркуляторного русла 

пародонта. Как и на предыдущем этапе, внутри групп максимальное количество десневой 

жидкости получено в области вторых моляров, минимальное – в области блока моляров. 

Через два месяца после фиксации мостовидных протезов больные приглашались на 

заключительный осмотр для констатации результатов проведѐнного лечения. После 

окклюзионного нагружения, при неизменных PI, расчѐтной глубины пародонтальных 

карманов и подвижности зубов выявлено увеличение значений индекса РМА до 4.4%, что 

связанно с недостатком мотивации больных к проведению гигиенических мероприятий в 

полости рта. В подгруппах 1А, 1В, 2А, выявлена экссудация десневой жидкости ниже 

значений характерных для пародонта, в котором возможны доклинические изменения. В 

области дистальных опор мостовидных протезов больных включѐнных в подгруппы 1С, 2В, 

3А количество десневой жидкости достоверно не отличается от значений, характерных для 

нижней границы пародонта, в котором возможны доклинические изменения. Достоверное 

увеличение экссудации десневой жидкости при сравнении с данными, характерными для 

пародонта, в котором возможны доклинические изменения, отмечается в области опорных 

моляров больных, объединенных в подгруппы 2С (на 7,4%), 3В (на 6,2%) и 3С (на 12,2%).  

По данным ЛДФ, уровень микроциркуляции и показатель среднеквадратичного 

отклонения в области зубов, являющихся дистальными опорами в мостовидных протезах, у 

больных, объединѐнных в первую и вторую группы, значимо не отличаются от нормы, что 

свидетельствует об отсутствии нагрузочного повреждения и восстановлении перфузии 
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пародонта. У больных третьей группы показатель микроциркуляции превышает норму в 

подгруппе 3А на 8,9%, в подгруппе 3В на 12,7%, в подгруппе 3С на 14,7%, а показатель 

среднеквадратичного отклонения увеличен на 6,7%, 9,4% и 15,4% соответственно (табл. 43). 

При этом коэффициент вариации отклоняется от нормы только в подгруппах 3В и 3С 

на 6,2% и 3,9% соответственно, что свидетельствует о проблемах в реабилитации пародонта 

одиночных моляров, утративших более 10% проекции площади опоры. 

По данным ЛДФ, достоверные нарушения гемодинамики наблюдаются в группе 

больных с молярами, утратившими более 10% проекции площади опоры. В иных группах 

заданная окклюзионная нагрузка не вызывает достоверных нарушений кровотока в области 

опорных зубов. Полученные данные позволили решить пятую задачу исследования – 

определить эффективность лечебных мероприятий направленных на компенсацию утраты 

устойчивости зубов и нарушение гидродинамики околозубных тканей.    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нарушение целостности зубной дуги, инициирующее переход зубов, ограничивающих 

еѐ дефект от поступательного вида движения к вращательному, является признаком 

снижения функциональности жевательного аппарата, а в случае отсутствия 

компенсирующих мероприятий – фактором, повреждающим околозубные ткани.  

В нашей работе наложение мостовидных протезов рассматривается как метод 

компенсации окклюзионных и гидродинамического повреждений пародонта. 

Диагностическим критерием пародонтита является «глубина пародонтального кармана». На 

первичном осмотре у лиц с диагнозом «катаральный гингивит» глубина зондирования в 

области моляров, ограничивающих дефект зубной дуги III класса по Кенеди, определяемая 

при помощи стандартного пародонтального пуговчатого зонда, соответствует 0,5–2,5 мм. 

Расчѐтная глубина, полученная в результате применения разновеликого пародонтального 

пуговчатого зонда, составляет 1,75–6,25 мм. У больных, страдающих пародонтитом, эти 

значения равны 1,0–4,0 мм и 3,5–8,25 мм соответственно. Индексные оценки значений 

показателей экссудации десневой жидкости и ЛДФ подтверждают установленные диагнозы. 

При катаральном гингивите и пародонтите в отсутствие должной гигиены полости рта 

одной из составляющих показателя «глубина пародонтального кармана» является отѐк 

маргинальной десны. Для стабилизации инфекционной составляющей пародонтита 

увеличения достоверности отклика пародонта моляров, на заданную окклюзионную нагрузку 

и корректировки показателя «глубина пародонтального кармана» всем больным проведено 

пародонтологическое лечение. Стабилизация инфекционной составляющей пародонтита 

подтверждается величинами индексов РМА и РI. Глубина зондирования пародонтальных 

карманов стандартным пародонтальным пуговчатым зондом уменьшилась до 0,5–4,0 мм. 
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Расчѐтная глубина, полученная применением разновеликого пародонтального пуговчатого 

зонда, также сократилась и составляет 1,75–7,75 мм. Уменьшение показателя «глубина 

пародонтального кармана» следует связывать с отсутствием воспаления в области 

маргинальной десны. После пародонтологического лечения, до реализации заданной 

окклюзионной нагрузки, у всех больных количество десневой жидкости превышает 

значения, характерные для интактного пародонта, на 68,2–88,6%, не достигая значений, 

характерных для пародонта, в котором возможны доклинические изменения. ЛДФ выявила 

незначительное снижение вазомоторной активности сосудов и индекса флаксомоций.  

После воздействия заданной окклюзионной нагрузки наибольшее увеличение 

экссудации десневой жидкости наблюдается в группе больных с опорными зубами, 

утратившими более 10% проекции площади опоры, наименьшее – в группе пациентов с 

устойчивыми опорными зубами. По данным ЛДФ, окклюзионная нагрузка пародонта зубов, 

ограничивающих дистально дефект зубной дуги, приводит к увеличению застойных явлений 

в венулярном звене микроциркуляторного русла. 

Восстановление целостности зубной дуги и заданное окклюзионное нагружение 

обуславливают увеличение количества десневой жидкости у больных всех подгрупп. 

Максимальное увеличение экссудации выявлено у больных, составивших подгруппы 2С, 3В, 

3С. В этих подгруппах площади пропитывания соответствуют величинам, характерным для 

катарального гингивита. По данным ЛДФ, заданная жевательная нагрузка после 

восстановления целостности зубных дуг приводит к системным нарушениям кровотока в 

области опорных зубов всех групп больных. Наименьшие нарушения кровотока 

наблюдаются в группе больных с устойчивыми зубами, наибольшие – в группе больных, 

опорные зубы которых утратили более 10% проекции площади опоры. Внутри групп 

наиболее выраженные нарушения кровотока диагностируются в подгруппах больных, 

мостовидный протез которым зафиксирован на втором моляре, наименьшие – в подгруппах 

больных, мостовидный протез которым зафиксирован на блоке моляров.  

На 33-й день после восстановления целостности зубных дуг и реализации заданной 

нагрузки по сравнению с предыдущим наблюдением диагностируется уменьшение расчѐтной 

глубины пародонтальных карманов с 7,75 до 6,5 мм, что составляет 16,1%. Исследование 

пародонтальных карманов стандартным пуговчатым зондом не выявило изменений в тканях 

пародонта. Глубина зондирования осталась прежней – 0,5–4,0 мм. Снижение значений 

расчѐтной глубины пародонтальных карманов обуславливается возвращением вида 

перемещения зуба от «перемещения по окружности» к «поступательному перемещению».  

Через месяц после возвращения к поступательному виду движения функциональные 
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показатели в области опорных зубов продемонстрировали следующую динамику. 

Экссудация десневой жидкости уменьшилась у больных всех групп, однако осталась 

повышенной по сравнению с данными, характерными для пародонта, в котором возможны 

доклинические изменения. Наибольшее превышение диагностируется в группе больных с 

опорными зубами, утратившими более 10% проекции площади опоры, наименьшее – у 

больных с устойчивыми молярами. По данным ЛДФ, показатели кровотока в группе больных 

с устойчивыми опорными зубами имеют тенденцию к нормализации. На основании 

изменения интегральной характеристики амплитудно-частотного анализа видно, что 

эффективность регуляции модуляций кровотока восстанавливается у больных с 

устойчивыми опорными зубами. В группах больных с опорными зубами, утратившими менее 

10% или более 10% проекций площади опоры, заданное нагружение поддерживает 

застойные явления в венулярном отделе микроциркуляторного русла пародонта. Иные 

клинические характеристики и показатели индексной оценки, характеризующие состояние 

пародонтальных тканей, на тридцать третий день изменений не претерпели. 

Через два месяца после восстановления целостности зубной дуги в подгруппах 

больных, у которых дефект зубной дуги ограничивался вторым моляром, утратившим более 

10% площади опоры, заданная жевательная нагрузка вызвала 12-процентный прирост 

экссудации десневой жидкости по сравнению с пародонтом, в котором возможны 

доклинические изменения. В подгруппах больных с дефектом зубной дуги, ограниченным 

первым моляром, утратившим более 10% площади опоры, прирост экссудации достиг 6%. 

В подгруппах пациентов с дефектом зубной дуги, ограниченным блоком моляров, 

утративших более 10% площади опоры, экссудация не превысила нижней границы, 

характерной для пародонта, в котором возможны доклинические изменения. В иных 

подгруппах экссудация десневой жидкости ниже значений, характерных для пародонта, в 

котором возможны доклинические изменения, или достигает этих значений. По данным 

ЛДФ, достоверные нарушения гемодинамики наблюдаются в группе больных с молярами, 

утратившими более 10% проекции площади опоры. В иных группах заданная окклюзионная 

нагрузка не вызывает достоверных нарушений кровотока в области опорных зубов. 

После восстановления целостности зубных дуг мостовидными протезами пародонт 

моляров с неизменной площадью опоры и моляров, утративших более 10% площади опоры, 

различным образом откликается на заданную окклюзионную нагрузку. С момента наложения 

мостовидных протезов до конца исследования в отклике пародонта устойчивых моляров 

прослеживается устойчивая динамика нормализации клинико-фукциональных показателей.  

В области зубов, утративших более 10% площади опоры, на протяжении всего 

исследования для реакции пародонта свойственна повышенная экссудация десневой 
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жидкости, сопровождающаяся нарушениями микроциркуляции, что свидетельствует о 

функционировании пародонта этих зубов в режиме декомпенсации. Различный отклик 

тканей пародонта зубов с неизменной площадью опоры и зубов, утративших более 10% 

площади опоры, приводит к мысли о целесообразности формулирования понятия 

«обратимой» и «необратимой» составляющих устойчивости зубов. 

Так же в нашем исследовании приняло участие группа больных (n=52), устойчивость 

премоляров которым восстанавливалась пломбированием апроксимальных поверхностей и 

группа больных (n=58), устойчивость резцов которым восстанавливалась шинированием. В 

этих группах больных особенности отклика пародонта зубов, на фоне окклюзионного 

нагружения, после восстановления целостности зубных дуг соответствовали динамике, 

выявленной при восстановлении целостности зубных дуг протезированием. Следовательно, 

наложение мостовидных протезов, восстановление апроксимальных контактов 

пломбированием или шинированием зубов необходимо считать мероприятиями, 

возвращающими зубы к поступательному перемещению и компенсирующими окклюзионные 

и гидродинамические факторы в генезе воспалительных процессов околозубных тканей. В 

результате проведѐнной работы достигнута цель исследования – установлена роль 

гидропрепарации в генезе воспалительных процессов околозубных тканей и получены 

клиническое подтверждение методов еѐ компенсации. 

Выводы: 

1. Средняя площадь структурно-функциональной единицы перфузии кортикального 

комплекса мезиальной поверхности кортикальной пластинки  в области второго моляра нижней 

челюсти равна 787,52 мкм
2
, при среднем расстоянии между приводящими сосудами 31,68 мкм. 

Это расстояние на 5,6 % превышает среднюю величину сосудистого модуля человека равную 

30 мкм. Геометрия периодонтальной щели и различное количество морфофункциональных 

групп пор в апикальной, средней и пришеечной третях, свидетельствуют о наличии в объѐме 

пародонта трѐх гидродинамических бассейнов. Функция апикального бассейна – демпферная. 

Функция бассейна соответствующего средней трети корня – запирающая. Дренирующий 

бассейн, соответствует расширению просвета периодонтальной щели в пришеечной трети корня. 

В пришеечной трети суммарная площадь устьев пор равна 7 503 461,4 мкм
2
, в средней и 

апикальной трети 8 349 177,5 мкм
2 

и 4 503 531,8 мкм
2 

соответственно. Выявленная особенность 

поровой системы свидетельствует о том, что окклюзионное нагружение приводит к 

возникновению эффекта гидравлического пресса, с существенным изменением градиента 

давления в гидродинамических бассейнах пародонта.  

2. По данным метода низкотемпературной сорбции паров азота средняя удельная 

поверхность порового пространства верхней челюсти соответствует 84,7±2,53 м
2
/г, нижней 
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челюсти 60,11,79 м
2
/г. Средний диаметр пор равен 10,750,28 нм, и 11,50,48 нм, 

соответственно. По данным метода ртутной порозиметрии средний диаметр пор верхней 

челюсти соответствует 27,851,42 нм, нижней челюсти 35,650,42 нм. При этом пористость 

верхней и нижней челюстей равняется 10,460,26% и 12,620,44% соответственно. Для 

фрагментов верхней челюсти предел прочности и модуль Юнга равны 285,472,15 МПа и 

11,730,58 ГПа, нижней челюсти 261,452,99МПа и 12,910,86 ГПа, соответственно. 

3. Применение выявленной закономерности ρ=1,29·10‐3+0,975·10‐3·ΔHU г/см
3
 позволяет 

переводить числа HU, измеряемые в отрицательном и положительном диапазонах, в 

физическую плотность ρ.  

4. Равномерно нарастающее нагружение зуба, ограничивающего дефект зубной дуги, до 

100 Н незначительно деформирует границу потоков поровой и десневой жидкостей. При 

нагружении до 200Н, деформации значительные, но граница потоков не перемещается. 

Увеличение нагрузки до 300Н приводит к перемещению границы потоков вглубь порового 

пространства кортикальной пластинки, т.е. развивается обратная фильтрация десневой (ротовой) 

жидкости, что приводит к инфицированию и атрофии, глубоких отделов пародонта. У больных с 

I и II степенями подвижности зубов, ограничивающих дефект зубной дуги, введение в 

пародонтальный карман рентгеноконтрастного вещества «Ультравист» в 17,2% случаев 

подтверждает факт возникновения обратной фильтрации.  

5. Устойчивость зуба определяется как разница между площадями проекции его 

анатомической и клинической шеек на условную линию параллельную окклюзионной 

плоскости. Устойчивым является зуб, при нагружении которого результирующая 

воздействующих моментов сил не выходит за границы проекции интраальвеолярной части. 

Неустойчивым считается зуб, при нагружении которого результирующая воздействующих 

моментов сил выходит за границы проекции интраальвеолярной части. 

6. Вероятность развития гиперпластической реакции эпителия верхнечелюстного синуса 

в ответ на перемежающуюся окклюзионную нагрузку возрастает со снижением толщины 

костной ткани дна верхнечелюстного синуса. У 62% больных, обратившихся к стоматологу, в 

просвете верхнечелюстных синусов визуализируются затемнения толщиной более 2,0 мм. В 

группе больных, у которых корни зубов отстоят более чем на 2,0 мм от дна верхнечелюстного 

синуса, затемнения в просвете синуса определяются в 30,3% случаев. В группе больных, у 

которых хотя бы один из корней зубов прилегает ближе, чем на 2,0 мм ко дну верхнечелюстного 

синуса - в 72,0% случаев. Среди больных, у которых хотя бы один из корней находится в 

просвете верхнечелюстного синуса, гомогенные затемнения в просвете синуса визуализируются 

на 73,5% томограмм. Данный факт демонстрирует равную патогенетическую значимость 

твердотельной и гидродинамической составляющих окклюзионной травмы эпителия 

верхнечелюстного синуса. Вероятность развития верхнечелюстного синусита возрастает: у 

больных, имеющих в анамнезе факт эндодонтического лечения или нуждаемость в нѐм; и 
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больных с дефектом зубной дуги, обуславливающим переход движения зубов от 

поступательного к вращательному. 

7. У больных, дефект зубной дуги которым восстановлен мостовидными протезами, 

зафиксированными на зубах утративших менее 10% площади опоры, в ответ на заданное 

нагружение, наблюдается незначительный прирост экссудации десневой жидкости и 

минимальные сдвиги показателей гемодинамики пародонта, что свидетельствует о компенсации 

обратимой составляющей устойчивости. При дефекте зубной дуги, который восстановлен 

мостовидными протезами с опорой на зубах, утративших более 10% площади опоры, 

воздействие заданной окклюзионной нагрузки вызывает 5-20-процентный прирост экссудации 

десневой жидкости и значимые нарушения гемодинамики пародонта, что означает развитие 

необратимой составляющей утраты устойчивости.  

8. В области зубов с неизменной проекцией площади опоры после восстановления 

состоятельности апроксимальных контактов пломбированием воздействие заданной 

окклюзионной нагрузки  приводит к увеличению экссудации десневой жидкости на 25,2-31,4% 

при незначительных сдвигах показателей ЛДФ. В области зубов утративших более 10% 

проекции площади опоры экссудация десневой жидкости в ответе на окклюзионное нагружение 

прирастает на 62,4-64,4%, при снижении вазомоторной активности на 14,1%, что 

свидетельствует о возникновении венозного застоя в микроциркуляторном русле.  

После временного шинирования резцов с неизмененной проекцией площади опоры 

заданная окклюзионная нагрузка вызывает увеличение экссудации десневой жидкости и 

динамику показателей ЛДФ характерную для доклинических изменений в тканях пародонта. В 

области зубов утративших более 10% проекции площади опоры количество десневой жидкости 

возрастает на 31,4 – 36,5% при снижении вазомоторной активности на 27,0%.  

Практические рекомендации: 

1. При описании граничных условий математической модели и оценке влияния 

клинических мероприятий на прочностные характеристики органов и тканей больного 

рекомендуем применять способ перевода чисел Хаунсфилда в реальную плотность дающий  

возможность расчѐта основных прочностных характеристик биологических тканей. 

2. Для количественного определения устойчивости зуба рекомендуется применять 

способ, основанный на оценке соотношения направленности результирующей воздействующих 

моментов сил и границ проекции интраальвеолярной части зуба. Алгоритм позволяет, опираясь 

на численные величины, определить утрату устойчивости зуба, планируемого опорой в 

мостовидном протезе, утратившим апроксимальные контакты из-за кариозной болезни или при 

заболеваниях пародонта. Реализация способа позволяет объективно оценивать тяжесть и 

распространѐнность пародонтита.  

3. Для оценки состояния функционирующего пародонта рекомендуется применять 

способ определения глубины пародонтального кармана с помощью разновеликого 
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пародонтальный пуговчатого зонда. Если через месяц после восстановления обратимой 

составляющей устойчивости изменения значений расчѐтной глубины пародонтального кармана 

не происходит, то необходимо констатировать, что при неизменной проекции площади опоры 

зуба, диагностированной рентгенологически, выявлена необратимая утрата устойчивости.   

4. Для оценки донозологических состояний пародонта, тяжести и распространѐнности 

патологических процессов, подтверждения казуальности терапии рекомендуется использовать 

способ оценки состояния пародонта на основании экссудации десневой жидкости.  

5. При расстоянии менее 2,0 мм от апекса до просвета верхнечелюстного синуса 

больного необходимо рассматривать как принадлежащего к группе риска и в случае выявления 

гипертрофии слизистой верхнечелюстного синуса направлять на консультацию к врачу-

отоларингологу. 

Перспективы дальнейшей разработки проблемы. Полученный объѐм научного 

материала позволяет сформулировать основные направления дальнейших исследований.  

1. Детализация состояний пародонта, при которых объективно подтверждается факт 

возникновения обратной фильтрации.  

2. Наработка доказательной базы, позволяющей рассматривать фильтрационную 

атрофию как одно из проявлений нарушения гидродинамики пародонта. 

3. Выявление роли гидродинамических факторов, влияющих на процессы колонизации 

микроорганизмами глубоких отделов пародонта.  

4. Обоснование критериев, влияющих на возможность возникновения обратной 

фильтрации (перехода ламинарных токов экстравазальной жидкости в турбулентные) в 

других поровых системах костей черепа и опорно-двигательного аппарата.  

5. Оценка целесообразности некоторых ортодонтических мероприятий с позиции 

конфликта между достижением искомого уровня эстетики и снижением устойчивости зубов. 

6. Разработка ортопедических методов лечения, позволяющих компенсировать 

последствия окклюзионной травмы околозубых тканей. 

7. Разработка диагностических методов, снижающих вероятность возникновения 

одонтогенных верхнечелюстных синуситов. 

8. Разработка оборудования, позволяющего объективно оценивать вероятность 

возникновения и значимость окклюзионных факторов в генезе воспалительных процессов 

околозубных тканей. 
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