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Введение 

Актуальность темы 

Ортопедическое лечение частичной потери зубов является актуальной 

проблемой стоматологии. Распространенность частичной потери зубов по данным 

ВОЗ (1992) достигает 45-75% среди взрослого населения России. Особенностью 

этой формы поражения зубочелюстной системы является развитие травматической 

окклюзии в стадии компенсации или декомпенсации (Иванов, В.А., 2002; Трезубов 

В.Н., 2010; Жулев Е.Н., 2012). Последняя сопровождается развитием заболевания 

пародонта, находящегося под влиянием неадекватных окклюзионных нагрузок. 

Развитие травматической окклюзии при отсутствии адекватного лечения, ускоряет 

процесс разрушения зубных рядов (Данилевский Н.Ф., 2000; Дедова Л.Н., 2006; 

Ерохина Н.И., 2006; Грудянов А.И., 2010). 

Изучение изменений, возникающих при травматической окклюзии, 

проводилось многими исследователями, которые описали комплекс симптомов, 

характеризующих состояние зубочелюстной системы при функциональной 

перегрузке (Курляндский В.Ю., 1956; Гаврилов Е.И., 1961; Копейкин В.Н., 1993; 

Каламкаров Х.А., 1995). Более подробное изучение клинико-рентгенологической 

картины травматической окклюзии и ее патогенеза было проведено Жулевым Е.Н. 

(1971). Кроме того, эксперименты по искусственному моделированию 

травматической окклюзии позволили установить характер сопровождающих ее 

морфофункциональных изменений (Щербаков А.С., 1966).  

Часто начальные стадии развития функциональной перегрузки зубов 

сопровождаются бессимптомным течением, что разные авторы связывают с 

повреждением рецепторов периодонта и пульпы перегруженных зубов, а также со 

значительными его компенсаторными возможностями (Каламкаров Х.А., 1995; 

Урясьева Э.В., 2009). В свою очередь длительно существующая травматическая 

окклюзия вызывает стойкие трофические нарушения тканей пародонта и ускоряет 

процессы деструкции, что ведет к значительному ухудшению клинической 

картины заболевания и прогрессированию патологического процесса (Вольф Г., 
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2008).  

Изменения, возникающие при функциональной перегрузке, нуждаются в 

патогенетической коррекции, основанной на восстановлении целостности зубных 

рядов и нормализации распределения жевательного давления путем рационального 

протезирования (Трезубов В.Н., 2015; Абакаров С.И. с соавт., 2016). 

Многие исследователи отмечают, что состояние пародонта опорных зубов 

является важным критерием при выборе плана ортопедического лечения 

(Чумаченко Е.Н. с соавт., 1999; Данилина Т.Ф., 2003; Ряховский А.Н., 2010). 

Однако на состояние опорных тканей протезного ложа влияют не только 

особенности их анатомо-физиологического строения, но и конструктивные 

особенности используемых протезов (Щербаков А.С., 2008; Белоусов Н.Н., 2010; 

Ильина Л.П. с соавт., 2010; Жолудев С.Е., 2013). В то же время влияние 

травматической окклюзии на функциональное состояние тканей пародонта, 

особенно при длительно существующей функциональной перегрузке, оказалось 

практически не изученным. До сих пор нет данных о динамике травматической 

окклюзии под влиянием ортопедического лечения. Все это в совокупности и 

определило актуальность данного исследования. 

 

Цель исследования  

Изучить функциональное состояние тканей пародонта при травматической 

окклюзии у больных с частичной потерей зубов до и после ортопедического 

лечения с целью повышения его эффективности. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить состояние пародонта у больных с первичной травматической 

окклюзией в стадии декомпенсации и у пациентов с комбинированной 

травматической окклюзией до и после ортопедического лечения при помощи 

методов индексной оценки; 

2. Оценить рентгенологические изменения, наблюдаемые в тканях пародонта 

до ортопедического лечения у пациентов с первичной травматической окклюзией 
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в стадии декомпенсации и у больных с комбинированной травматической 

окклюзией; 

3. Изучить термографическую картину тканей пародонта у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации и у больных с 

комбинированной травматической окклюзией до и после ортопедического 

лечения; 

4. Изучить микроциркуляторные показатели у зубов функционирующей и 

нефункционирующей групп у пациентов с первичной травматической окклюзией в 

стадии декомпенсации и у больных с комбинированной травматической окклюзией 

до и после ортопедического лечения; 

5. Оценить биоэлектрическую активность жевательных мышц в различных 

окклюзиях у больных с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации и у пациентов с комбинированной травматической окклюзией до и 

после ортопедического лечения; 

6. Оценить состояние кислотно-основного баланса полости рта у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации и у больных с 

комбинированной травматической окклюзией до и после ортопедического 

лечения. 

 

Научная новизна 

Впервые проведено комплексное изучение функционального состояния у 

больных с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации и у 

пациентов с комбинированной травматической окклюзией до и после 

ортопедического лечения. 

Доказано положительное влияние ортопедического лечения на общее 

состояние полости рта у больных с травматической окклюзией. 

Отмечена большая диагностическая ценность компьютерной томографии 

для оценки пародонтальных изменений у больных с первичной травматической 

окклюзией в стадии декомпенсации и у пациентов с комбинированной 

травматической окклюзией, а также указана наиболее часто встречающаяся 
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локализация пародонтальных карманов у пациентов с данными нозологическими 

формами. 

Впервые подробно описана термографическая картина тканей пародонта у 

пациентов с интактными зубными рядами.  

Впервые получены термографические характеристики пародонтальных 

тканей у больных с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации 

и у пациентов с комбинированной травматической окклюзией до и после 

ортопедического лечения. 

Впервые выявлены наиболее оптимальные условия для получения 

стабильных микроциркуляторных значений в области тканей пародонта, 

характеризующиеся минимизацией внешнего влияния на вазомоторную 

активность сосудов исследуемой области. 

Впервые изучены закономерности изменения показателей микроциркуляции 

у пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации и у 

больных с комбинированной травматической окклюзией до и после 

ортопедического лечения. 

Впервые изучено электромиографическое состояние жевательных мышц у 

больных с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации и у 

пациентов с комбинированной травматической окклюзией до и после 

ортопедического лечения. 

Впервые предложено использовать степень изменения кислотно-основного 

состояния полости рта для оценки условий функционирования пародонта и 

эффективности проведенного ортопедического лечения.  

 

Практическая значимость 

Сформулирован комплекс диагностических методов, способствующих 

наиболее полной оценке имеющейся клинической картины у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации и у больных с 

комбинированной травматической окклюзией. 

Обосновано применение компьютерной томографии для изучения 
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рентгенологической картины функциональной перегрузки, возникающей в тканях 

пародонта у больных с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации и у пациентов с комбинированной травматической окклюзией. 

Дана термографическая картина тканей пародонта как при интактных зубных 

рядах, так и у пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации и у больных с комбинированной травматической окклюзией, а 

также доказана высокая диагностическая значимость термографии для точного 

определения степени функциональной перегрузки зубов. 

Дана характеристика микроциркуляторных изменений, наблюдаемых в 

тканях пародонта у зубов, находящихся в состоянии функциональной перегрузки 

у пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации и у 

больных с комбинированной травматической окклюзией, что может 

способствовать рациональному выбору опорных зубов при планировании 

конструкции протеза. 

Указана диагностическая значимость данных электромиографии 

жевательных мышц, а также результатов изучения кислотно-основного состояния 

полости рта для определения нуждаемости в ортопедическом лечении и оценке его 

эффективности у больных с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации и у больных с комбинированной травматической окклюзией. 

 

База проведения научного исследования 

Исследование проводилось на кафедре ортопедической стоматологии и 

ортодонтии (зав. – Заслуженный работник высшей школы РФ, д.м.н., проф. Е.Н. 

Жулев) ФГБОУ ВО «ПИМУ» Министерства здравоохранения России. 

 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Комплексное обследование, состоящее из индексной оценки состояния 

пародонта, изучения компьютерных томограмм, термографического исследования 

и изучения микроциркуляции тканей пародонта, электромиографического 

исследования активности жевательных мышц и оценки кислотно-основного 
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баланса полости рта, позволяет получить объективную оценку функционального 

состояния пародонта при травматической окклюзии и использовать эти данные для 

планирования ортопедического лечения. 

2. Ортопедическое лечение больных с первичной и комбинированной 

травматической окклюзией, основанное на данных комплексной оценки 

функционального состояния пародонта, позволяет уточнить диагноз и повысить 

эффективность его планирования и прогнозирования. 

 

Апробация работы  

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на: II 

Международной Мультидисциплинарной конференции «Актуальные проблемы 

науки XXI века» (г.Москва, февраль 2016); XXII Международной конференции 

«Актуальные проблемы в современной науке и пути их решения» (г. Москва, 

05.03.2016), Научной сессии молодых ученых и студентов «Медицинские этюды» 

(г. Н. Новгород, 21-22 марта 2018). 

Диссертационная работа обсуждена 26 апреля 2018 г. (протокол № 1) на 

совместном заседании сотрудников кафедр пропедевтической, терапевтической, 

хирургической стоматологии, кафедры ортопедической стоматологии и 

ортодонтии, кафедры стоматологии ФПКВ, кафедры челюстно-лицевой хирургии 

и имплантологии ФПКВ, кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Министерства здравоохранения России. 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Алгоритм методов обследования у пациентов с первичной травматической 

окклюзией в стадии декомпенсации и у больных с комбинированной 

травматической окклюзией внедрен в лечебный и учебный процессы на кафедре 

ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Министерства 

здравоохранения России. Результаты исследования, особенности применения 

комплексной методики обследования используются при чтении лекций, 

проведении практических и семинарских занятий у студентов стоматологического 
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факультета, в лечебной деятельности стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Министерства здравоохранения России, ГАУЗ НО «Областная 

стоматологическая поликлиника г. Н.Новгорода. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 7 работ, из них – 3 в рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Опубликован в официальном 

бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам и зарегистрирован в Государственном реестре изобретений 

Российской Федерации патент на полезную модель. 

 

Личный вклад автора  

Автором сформулирована главная цель исследования и его основные задачи; 

осуществлен сбор материала и его анализ. Обобщены данные, характеризующие 

функциональное состояние тканей пародонта у больных с первичной 

травматической окклюзией в стадии декомпенсации и у пациентов с 

комбинированной травматической окклюзией до и через 3 и 6 месяцев после 

ортопедического лечения. Выработана оптимальная лечебно-диагностическая 

тактика. Личный вклад автора составляет более 90%.  

 

Объем и структура диссертации 

Основное содержание диссертации изложено на 168 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, 4 глав, выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы, включающего 180 источников, в том числе 40 

– на иностранных языках, и приложения. Работа иллюстрирована 39 таблицами, 6 

формулами и 65 рисунками. 

  



11 

Глава 1: Обзор литературы 

 

1.1 Травматическая окклюзия, ее виды и клинические формы 

 

В процессе жизнедеятельности у человека наблюдаются существенные 

изменения зубных рядов. Наиболее частой причиной нарушения нормального 

функционирования зубочелюстной системы является удаление зубов в связи с 

наличием осложнений кариозного процесса и прогрессированием заболеваний 

пародонта. Потеря зубов приводит к появлению дефектов и деформаций зубных 

рядов. Происходящее при этом перераспределение нагрузки, падающей на 

оставшиеся зубы, сопровождается анатомо-функциональной перестройкой всей 

зубочелюстной системы. Кроме того, имеющиеся нарушения функции жевания 

способствуют изменению характера жевательных движений нижней челюсти и 

развитию патологических изменений височно - нижнечелюстных суставов (Жулев 

Е.Н., 2003; Ховат А.П. с соавт., 2005; Клинеберг И., Джагер Р., 2006). 

Симптомокомплекс подобных явлений получил название «травматическая 

окклюзия» (Гаврилов Е.И., 1961). Согласно определению ВОЗ (1980), под этим 

термином следует понимать поражение пародонта вследствие усиленного 

давления зубов противоположной челюсти. 

Первые попытки классифицировать травматическую окклюзию были 

обнаружены еще в работах H. Box (Box H.K., 1930). В настоящее время 

большинство исследователей придерживается предложенной им классификации, 

выделяя первичную, вторичную и комбинированную травматическую окклюзию 

(Гаврилов 2005; Жулев Е.Н., 2012). Однако часть исследователей отмечает, что по 

биомеханике действующих сил травматическую окклюзию можно разделить на два 

вида.  Так, силы, действующие попеременно в щечно-язычном или 

мезиодистальном направлениях, вызывают развитие травматической окклюзии так 

называемого «раскачивающего типа». Данное состояние может наблюдаться при 

сокращении жевательной мускулатуры, мышц щек, языка, губ, а также при 

наличии преждевременных окклюзионных контактов. Возникающие в пародонте 
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зоны давления и натяжения ведут к развитию резорбции альвеолярной кости и 

расширению периодонтальной щели, что в свою очередь способствует 

прогрессирующему увеличению подвижности зубов (Ряховский А.Н. с соавт., 

2010). 

Травматическая окклюзия так называемого «ортодонтического типа», в 

отличие от первой, возникает при односторонней направленности действия сил. 

Процессы, происходящие при этом в пародонте, заключаются в изменении ширины 

периодонтальной щели и резорбции костной ткани, что проявляется в виде 

корпусного перемещения зубов, их наклона в направлении действия силы 

(Доменюк Д.А. с соавт., 2015). 

В зависимости от механизма развития травматической окклюзии выделяют 

функциональную перегрузку, возникающую при изменении величины, 

направления и продолжительности действия. Однако гораздо чаще наблюдается 

комбинация этих факторов (Жулев Е.Н., 2003; Ряховский А.Н. с соавт., 2010).  

Необходимо отметить, что еще в ранних работах Е.И. Гаврилова было 

отмечено, что зубочелюстной аппарат способен некоторое время нивелировать 

изменения, характерные для состояния функциональной перегрузки пародонта 

(Гаврилов Е.И., 1961, 1966, 1969). При этом автор говорил о том, что возникший 

вследствие перегрузки симптомокомплекс может исчезнуть, если причина 

травматической окклюзии будет вовремя устранена. Такое состояние 

зубочелюстной системы он называл «травматическим синдромом».  

Более полно способность пародонта некоторое время противостоять 

повышенной нагрузке была раскрыта в работах Курляндского В.Ю., который писал 

о резервных силах пародонта и уточнил границы их компенсаторных 

возможностей (Курляндский В.Ю., 1956). Позже Е.И. Гаврилов и Е.Н. Жулев 

выделили при травматической окклюзии две стадий: компенсации и 

декомпенсации (Жулев Е.Н., 1971).  

Согласно наблюдениям различных исследователей, явления компенсации 

проявляются в усилении кровообращения, увеличении числа и толщины 

шарпеевских волокон периодонта, явлениях гиперцементоза и перестройке кости 
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альвеолы (Майборода Ю.Н., 2000; Жулев Е.Н., 2012; Бархатов И.В., 2014). 

Основными клиническими признаками происходящих изменений являются 

стирание эмали и дентина, появление трещин, отсутствие подвижности зубов. При 

изучении данных рентгенологического исследования отмечается гиперцементоз, 

расширение или сужение периодонтальной щели при сохранении компактной 

пластинки (Жулев Е.Н., 1971, 2012). Одним из первых критериев, позволяющим 

судить о переходе процесса в стадию декомпенсации является возникновение 

подвижности зубов, вызванной резорбцией альвеолярной стенки и расширением 

периодонтальной щели, что происходит в результате нарушения кровообращения 

в данной области (Жулев Е.Н., 2003; Белоусов Н.Н., 2009; Грудянов А.И., 2009). 

В настоящее время различные исследователи придерживаются точки зрения 

о том, что имеющиеся у человека компенсаторные возможности его организма 

достаточно индивидуальны и зависят не только от величины поверхности корня, 

ширины периодонтальной щели, состояния пародонта, но и от возраста пациента, 

общего состояния организма, ранее перенесенных общих и местных заболеваний 

(Трезубов В.Н., 1999; Жулев, Е.Н., 2012; Прядильщиков И.О., 2013). 

Первичная травматическая окклюзия представляет собой комплекс условий, 

при которых повышенная функциональная нагрузка падает на здоровый пародонт. 

Изменение окклюзионных взаимоотношений в данной ситуации, вызванное как 

частичной потерей зубов, так и возникшими деформациями зубных рядов, 

оказывает значительное влияние на состояние элементов зубочелюстной системы, 

постепенно изменяя их функцию, что было описано в работах многих авторов 

(Клугман Р.С., 2008; Kundapur P.P. et al., 2009).  

Для клинической картины вторичной травматической окклюзии характерно 

сочетание обычной нагрузки, падающей на пораженный пародонт. Заболевания 

тканей пародонта не только способствуют снижению выносливости опорного 

аппарата зубов вследствие его деструкции, но и сопровождаются нарушением 

сенсорной чувствительности периодонта к жевательной нагрузке. Причинами 

вторичной травматической окклюзии часто являются гормональные нарушения, 

нервносоматические болезни, а также воспалительные и опухолевые процессы 
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челюстно-лицевой области. Подобные заболевания, как правило, сопровождаются 

достаточно тяжелой клинической картиной, проявляющейся в виде разлитого 

воспалительного процесса, сочетающегося с увеличением подвижности зубов, 

глубокой рецессией десневого края и веерообразным расхождением зубов (Жулев 

Е.Н., 2003, 2012; Вольф Г.Ф., 2008).  

Однако, наиболее распространенной формой травматической окклюзии 

является комбинированная, которая характеризуется такими условиями, при 

которых повышенная нагрузка падает на пораженный пародонт. Высокая частота 

встречаемости данной формы травматической окклюзии связана с большой 

распространенностью заболеваний пародонта, поражающего практически все 

возрастные группы. В свою очередь, именно заболевания пародонта, 

характеризующиеся активным течением деструктивных процессов, чаще всего 

приводят к потере зубов и вызывают стойкие нарушения функции зубочелюстной 

системы (Джафарова А.Д., 2001; Швайкина С. Е., 2004; Kerdvongbundit V. et. al., 

2003).   

Современные теории травматической окклюзии свидетельствуют о том, что 

окклюзионная травма является ко-фактором, способствующим возникновению и 

прогрессированию воспалительных заболеваний пародонта, а также усилению 

деструктивных процессов в пародонте (Жулев Е.Н., 2003; Harrel S.K., Nunn M.E., 

2004). 

 

1.2 Методы изучения функционального состояния пародонта 

 

Широкий интерес исследователей к изучению процессов, происходящих при 

травматической окклюзии в тканях пародонта, обусловлен необходимостью их 

обнаружения для проведения своевременной и адекватной коррекции состояния 

зубочелюстной системы. Однако большинство авторов отмечают, что раннее 

выявление изменений, вызванных функциональной перегрузкой, осложняется 

наличием значительных компенсаторных возможностей пародонта (Ряховский 

А.Н., 2001; Гаврилов Е.И., Щербаков А.С., 2005). 
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Основным методом выявления изменений пародонтальных тканей в течение 

многих лет является изучение клинического состояния органов полости рта при 

помощи различных индексов (Молоков В.Д. с соавт., 2008; Грудянов А.И., 2009). 

Удобство и простота применения индексной оценки обеспечили широкую ее 

распространенность, в том числе и при проведении эпидемиологических 

исследований (Денисова Е.Г., 2008). Преимуществом использования данного 

способа, по данным многих авторов, является возможность количественного 

выражения распространенности процесса, его характера и интенсивности 

(Молоков В.Д. с соавт., 2008). Кроме того, при помощи обратимых индексов можно 

оценить динамику заболевания пародонта и эффективность лечебных мероприятий 

(Цепов Л.М. с соавт., 2008). Дальнейшее усовершенствование данного метода 

исследования привело к появлению компьютеризированных систем оценки 

состояния тканей пародонта (Корси Л.В, Соколов В.Г., 2009; Румянцев В.А., 2014).  

В течение долгого времени наиболее информативным способом диагностики 

степени тяжести и распространенности заболеваний пародонта являлась 

ортопантомография. Много работ было посвящено определению 

рентгенологических характеристик костной ткани, соответствующих здоровому 

пародонту, выявлению достоверных различий в строении костной ткани при 

заболеваниях пародонта, частичной потере зубов, изучались значения плотности 

костной ткани, окружающей имплантаты (Чибисова М.А., 2005; Зубкова Н.В., 

2007). Была отмечена особая диагностическая ценность ортопантомографического 

исследования при генерализованных пародонтитах, дающая возможность четко 

определить зоны резорбции кортикальных пластинок, очаги остеопороза и 

деструкции костной ткани, а также выявить объективные значения высоты 

межальвеолярных перегородок. Кроме того, изучение ортопантомограмм 

позволило определять не только количественную сторону поражения, но и 

активность происходящей костной перестройки (Аржанцев А.П., Свирин В.В., 

2006; Трофимова Т.Н. с соавт., 2010).  

В связи с развитием цифровых технологий более широкое применение в 

стоматологической практике получило радиовизиографическое исследование 
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(Васильев А.Ю. с соавт., 2010). Способ позволяет получить информацию о 

состоянии тканей пародонта так же как при проведении ортопантомографии, но в 

чуть более низком качестве изображения. Однако радиовизиография оказывает 

меньшую рентгенологическую нагрузку на пациента, а также предоставляет 

возможность математической обработки снимка и сохранения его в цифровом 

формате, что объясняет большую распространенность этого метода исследования 

(Аббясова О.В., 2009; Лежнев Д.А., 2010). 

Несмотря на то, что методики ортопантомографии и радиовизиографии 

имеют несомненную диагностическую значимость, они не дают возможности 

наиболее полно оценить состояние губчатой кости, не позволяют увидеть 

раздельное изображение кортикальных пластин челюстей за счет 

однопроекционного отображения интересуемой области, суммации теней и 

проекционного искажения по величине и конфигурации (Рабухина Н.А., 2003; 

Грудянов А.И., 2009; Шимова М.Е., 2012; Мустакимова Р.Ф., 2013; Whaites E., 

2002). 

В настоящее время общепризнано, что внеротовая конусно-лучевая 

компьютерная томография является самым результативным методом исследования 

зубочелюстной системы (Чибисова М.А. с соавт., 2013). Позволяя получить 

трехмерное изображение, компьютерная томография сводит к минимуму 

вероятность искажения структур, проекционного наложения зубов, предоставляя 

возможность для более достоверной оценки имеющихся деструктивных изменений 

периапикальной области и тканей пародонта, в том числе и в вестибулооральном 

направлении (Федчишин О.О., Федчишин Н.О., 2013; Чибисова М.А. с соавт., 2013; 

Danforth R.A. et al., 2003).  

В течение достаточно большого промежутка времени для диагностики 

функционального состояния и структурных изменений сосудов пародонта 

многими исследователями широко применялась методика реопародонтографии 

(Ронкин М.А., Иванов Л.Б., 1997; Гусева И.Е., 1999; Логинова Н.К., 2007). 

Регистрация пульсирующего потока крови и определение пульсового объема крови 

позволяли давать качественную и количественную характеристику 
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кровенаполнения тканей и состояния тонуса регионарных сосудов на основании 

анализа конфигурации пульсовой кривой и ее амплитудно-временных показателей 

(Козлов В.И., 2006; Литвинова Е.Н., 2010; Доменюк Д.А. с соавт., 2015). 

Однако в настоящее время ведущая роль в изучении микроциркуляторных 

изменений тканей пародонта принадлежит лазерной допплеровской флоуметрии 

(ЛДФ) (Козлов В.И., 2006; Чернов В.Н. с соавт., 2010). Впервые данный метод был 

применен Y. Yeh и H.Z. Cummins в 1964 г., которые провели анализ измерений 

скорости потока жидкости с помощью гелий-неонового лазерного спектрометра 

(Yeh, Y.; Cummins, H.Z., 1964). Однако более полно характеристики получаемого 

ЛДФ-сигнала были изучены F. Durst и J. H. Whitelaw в 1971 году (Durst F., Whitelaw 

J.H., 1971). В настоящее время методика лазерной допплеровской флоуметрии 

позволяет определить степень перфузии ткани кровью путём измерения 

допплеровского сдвига частот, возникающего при зондировании ткани лазерным 

излучением, с последующей регистрацией излучения, отражённого от подвижных 

и неподвижных компонентов ткани (Корси Л.В, Соколов В.Г., 2009; Бархатов И.В., 

2014; Orekhova L.Yu., Barmasheva A.A., 2013). 

Многие авторы придерживаются той точки зрения, что в микрососудах 

пародонта при увеличении функциональных нагрузок на опорные ткани зуба 

наблюдаются выраженные морфо-структурные изменения (Логинова Н. К. с соавт., 

2007).  Согласно данным многих исследователей, реакция кровеносных сосудов на 

воздействующие нагрузки бывает практически мгновенной (Мишунин Ю.В. с 

соавт., 2000; Куропатова Л.А. с соавт., 2009; Дзараева З.Р. с соавт., 2010; Hiruma M. 

et al., 1988; Fazekas A. et al., 2002; Berggreen E., Heyeraas K.J., 2003). Кроме того, 

доказана зависимость ухудшения кровоснабжения тканей пародонта, 

проявляющегося различными расстройствами микроциркуляции, от степени 

тяжести заболеваний пародонта (Белокопытова В.В., 2002; Маланьин И.В., 

Бондаренко И.С., 2004). Однако у данного метода имеются некоторые трудности 

для применения, обусловленные малыми размерами микрососудов и сильной 

разветвлённостью внутриорганных сосудистых сетей (Бархатов И.В., 2014). 

Для более точной оценки состояния микроциркуляторного русла ряд авторов 
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предлагает использовать комплексную оценку с применением лазерной 

допплеровской флоуметрии (ЛДФ) в сочетании с ультразвуковой допплерографией 

(УЗДГ). Использование ультразвуковой флоуметрии позволяет определить такие 

гемодинамические характеристики, как линейная и объемная скорости кровотока 

в интересуемом срезе прозвучиваемой ткани (Гирина М.Б., Морозова Е.А., 2005). 

Сравнительно новым способом изучения пародонтальных изменений 

является термографическое исследование. Впервые наличие инфракрасного 

излучения обнаружил William Herschel в 1800 году, однако первое инфракрасное 

изображение человеческого тела было получено профессором Czerny лишь в 1928 

году (Biagioni P.A. et al., 1996; Anbar M. et al., 1998). С 1952 года начали появляться 

первые приборы для измерения инфракрасной энергии, излучаемой телом человека 

(Berz R., Sauer H., 2007). Хотя в литературе имеются данные о применении методов 

жидкокристаллической и микроволновой термографии, наибольшее 

распространение приобрела именно методика изучения инфракрасной 

термографии (Diakides N.A. et al., 2006; Mehrotra A., Aggarwal A., 2013). В основе 

данного способа лежит дистанционное улавливание прибором инфракрасной 

энергии, излучаемой поверхностью тела и преобразование ее в графическое 

отображение (Aldo Di Carlo, 1995; Diakides N.A. et al., 2006).  

Методика изучения термографических показателей получила широкое 

распространение в общеклинической практике (Шушарин А.Г. с соавт., 2011; 

Камзолова О.А., 2013; Anbar M. et al., 1998; Mehrotra A., Aggarwal A., 2013). В 

настоящее время, в связи с развитием технологического оборудования и 

появлением новых диагностических приборов, стало возможным использование 

метода инфракрасной термографии и в стоматологии (Biagioni P.A. et al., 1996; 

Gratt B.M., Anbar M., 1998; Sudhakar S. et al., 2011; Mouli P.E.Ch. et al., 2012). Ее 

преимущество по сравнению с такими распространенными методами диагностики, 

как УЗИ, КТ и МРТ, применяющимися для оценки морфологических особенностей 

исследуемых тканей, заключается в том, что инфракрасная термография позволяет 

визуально и количественно оценить функциональные изменения в динамике. 

Кроме того, термография, по данным многих авторов, позволяет уточнять 
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локализацию, активность и характер происходящих функциональных изменений 

(Дехтярев Ю.П. с соавт., 2010; Шушарин А.Г. с соавт., 2011; Дурново Е.А. с соавт., 

2012; Preoteasa E. et al., 2010).  

Выявляемое соотношение между выраженностью клинических проявлений и 

температурными показателями, по наблюдениям многих исследователей, не всегда 

коррелирует с жалобами больного, поскольку поверхностная температура является 

интегральным показателем, в формировании которого принимают участие 

несколько факторов: сосудистая сеть, уровень метаболизма в органах и 

теплопроводность исследуемой ткани (Иваницкий Г.Р., 2006; Заяц Г.А., Коваль 

В.Т., 2010; Gratt B.M., Anbar M., 1998). Таким образом, инфракрасная термография 

позволяет диагностировать имеющиеся у пациента заболевания еще до стадии 

видимых клинических проявлений (Голованова М. В., Потехина Ю. П., 2011; 

Biagioni P.A. et al., 1996).  

Преимущества современных инфракрасных камер, заключающиеся в 

высокой температурной чувствительности и точности измерения температуры, а 

также неинвазивность, быстрота и удобство проведения термографического 

исследования способствуют широкому внедрению методики инфракрасной 

термографии в клиническую практику (Иваницкий Г.Р., 2006; Дурново Е.А. с 

соавт., 2012; Хижняк Л.Н. с соавт., 2012). 

С целью более детального изучения упруго-напряженных свойств пародонта 

рядом ученых было предложено использовать компьютерные технологии 

математического моделирования. Анализ полученных значений напряженно-

деформированного состояния, согласно их наблюдениям, позволяет выявить 

наиболее общие закономерности распределения нагрузки как в твердых тканях 

зуба, так и в тканях периодонта, а также дать более полный прогноз 

жизнеспособности предлагаемой ортопедической конструкции (Олесова В.Н. с 

соавт., 2003; Загорский В.А., 2005; Арутюнов А.С. с соавт., 2007). 

Пассивные элементы зубочелюстной системы совершают ритмичные 

движения благодаря функционированию жевательной мускулатуры, 

представляющей собой активный компонент (Клугман Р. С., 2008). В связи с этим 
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исследование электромиографической активности жевательных мышц 

представляет особый интерес в диагностике функциональных нарушений 

зубочелюстной системы, в том числе и при пародонтите различной степени 

тяжести. 

Ряд авторов подтверждает наличие тесной функциональной взаимосвязи 

между пародонтом и мышцами зубочелюстной системы в периферической 

регуляции жевательных движений.  Исследование реакции жевательных мышц при 

окклюзионных нарушениях позволило обнаружить увеличение времени жевания с 

одновременным увеличением числа жевательных движений, сопровождающееся 

формированием фиксированного жевательного центра в группе зубов, 

подвергающихся воздействию повышенной нагрузки. Кроме того, исследователи 

наблюдали снижение амплитуды биопотенциалов и прямую положительную 

корреляцию между нарушениями, возникающими в тканях пародонта и 

параметрами биоэлектрической активности жевательных мышц (Онопа Е.Н. с 

соавт., 2004; Соснина Ю.С., Статовская Е.Е., 2009; Bumann A., Lotzmann U., 2000; 

Ferrario V.F. et al., 2002; Bergamini M. et al., 2008; Bocquet E. et al., 2008). 

Кроме того, при изучении данных клинико-электромиографического анализа 

различными авторами были отмечены значительные различия в функциональном 

состоянии жевательной мускулатуры у пациентов с различной степенью тяжести 

заболеваний пародонта, в некоторых случаях проявляющиеся в виде ирритативных 

или нейродистрофических явлений на электромиограмме (Онопа Е.Н. с соавт., 

2004; Скорова А.В., 2009).  

 

1.3 Реакция пародонта на травматическую окклюзию 

 

Патологические изменения, возникающие в тканях пародонта под 

воздействием неадекватных окклюзионных нагрузок, изучались многими авторами 

(Расулов М.М., 1991; Шварц А.Д., 2002; Копейкин В.Н., 2004; Jin L.J., Cao C.F., 

1992; Sakagami R., Kato Н., 1996; Davies S.J. et al., 2001; Segura-Egea J.J. et al., 2003). 

Согласно проведенным исследованиям можно утверждать, что деформация 
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окклюзионной поверхности зубов, возникающая при пломбировании их 

композитными материалами зачастую приводит к изменению механизмов 

регуляции их микроциркуляторного русла и зубов-антагонистов в среднем на 10-

14%, что в присутствии микроорганизмов способствует развитию локализованных 

воспалительных процессов тканей пародонта (Соснина Ю.С., 2009; Panitvisai Р., 

Messer Н.Н. 1995; Gonzalez-Lopez S. et al., 2006). 

Многие авторы отмечают, что потеря зубов вследствие заболеваний 

пародонта гораздо чаще приводит к развитию функциональных расстройств 

зубочелюстной системы, чем кариес и его осложнения (Жолудев С.Е., 2004; Вольф 

Г.Ф., 2008; Грудянов А.И., 2009; Трезубов В.Н. с соавт., 2010; Baumgartner S., 2009; 

Gilbert G.H. et al., 2003; Beck J.D., 2005). 

Распад зубных рядов на функционирующую и не функционирующую группы 

ведет к неравномерному распределению жевательного давления и возникновению 

очагов перегрузки нервно-рецепторного аппарата (Иванов, В.А., 2002). На ранних 

стадиях данный процесс характеризуется бессимптомным течением, что связано с 

повреждением рецепторов периодонта и пульпы перегруженных зубов 

(Каламкаров, Х.А., 2001). 

Длительное существование очагов перегрузки приводит к выраженным 

нарушениям трофических процессов в тканях пародонта, что, в свою очередь, 

способствует развитию деструктивных процессов и усилению патологической 

подвижности зубов. Сочетание же этого воздействия с воспалительными 

заболеваниями пародонта вызывает уменьшение прочностных характеристик 

пародонта и его компенсаторных возможностей, что значительно ускоряет и 

усугубляет течение патологического процесса (Гусева, И. Е., 1991; Harrel S.K. et 

al., 2006).  

Некоторые исследователи отмечают, что наиболее выраженно изменяется 

состояние зубов, ограничивающих дефект зубного ряда, характеризующееся 

снижением их гемодинамических показателей вследствие нарушения механизмов 

регуляции. При этом степень их изменения находится в непосредственной 

зависимости от исходного состояния пародонта (Прянишникова Т.К., 2005). 
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Длительное отсутствие функциональной нагрузки также приводит к 

развитию трофических нарушений в тканях пародонта, в частности 

проявляющихся в вазоконстрикции, а при отсутствии патогенетической коррекции 

данного состояния способствует возникновению морфологических изменений в 

структуре сосудистых стенок пародонта (Катц, А.Я., 1937; Гусева, И. Е., 1991). 

Многие ученые отмечают, что неравномерное распределение жевательного 

давления на участки, лишенные зубов, обуславливает перегрузку отдельных 

элементов зубного ряда, а также способствует развитию в тканях десны таких 

изменений, как утолщение слизистой оболочки, истончение рогового слоя, 

нарастание явлений паракератоза и может приводить к фиброзному перерождению 

собственного слоя десны (Лебеденко И.Ю. с соавт., 2003; Логинова Н.К. 2007; 

Kerdvongbundit V. et. al., 2003). 

 

1.4 Методы лечения травматической окклюзии 

 

В связи с широкой распространенностью травматической окклюзии, 

большое значение приобретает совершенствование методов ортопедического 

лечения, позволяющих оптимально восстановить функционирование челюстно-

лицевого аппарата (Майборода Ю.Н. с соавт., 2000; Ивенский В.Н., 2003; Абакаров 

С.И., Истомина Е.В., 2007; Klineberg I., Jagger R., 2004).  

В настоящее время большинство исследователей придерживается точки 

зрения о том, что существует необходимость комплексного междисциплинарного 

этиопатогенетического подхода к лечению пациентов с травматической окклюзией 

(Щербаков А.С., 2008; Скорикова Л.А., Лапина Н.В., 2011; Прядильщиков И.О., 

Воробьева М.В., 2013).  Однако по мнению ряда авторов, ведущая роль при этом 

должна отводиться методам, способствующим уменьшению функциональной 

перегрузки пародонта, более равномерному распределению жевательного 

давления, а также ведущим к восстановлению утраченного единства зубного ряда 

(Гаврилов Е.И., 1979; Жулев Е.Н., 2003; Щербаков А.С., Белоусов Н.Н., 2008). 

Необходимо отметить, что, согласно данным различных исследователей, 
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функциональная адаптация опорных тканей протезного ложа к жевательному 

давлению находится в непосредственной зависимости не только от анатомо-

физиологических особенностей каждого конкретного пациента, но и от 

конструктивных особенностей применяемых протезов (Жулев Е.Н., 2003; 

Рахимова Э.Н., 2005). Кроме того, многие авторы указывают на тот факт, что на 

равномерность распределения окклюзионной нагрузки оказывают влияние 

величина жевательного давления, а также состояние пародонта опорных зубов, в 

связи с чем особое значение при выборе метода ортопедического лечения 

приобретает оценка степени изменения тканей пародонта (Чумаченко Е.Н., 

Воложин А.И., 1999; Ряховский А.Н., 2001; Данилина Т.Ф. с соавт., 2003, 2008). 

 Выявление способности пародонта приспосабливаться к увеличению 

функциональной нагрузки и определение пределов компенсации функциональной 

перегрузки способствует выбору более оптимального метода лечения 

травматической окклюзии (Хетагуров С. К. с соавт., 2008). 

В настоящее время большая роль в лечении пациентов с травматической 

окклюзией отводится методам ортопедического лечения (Клинеберг И., Джагер Р., 

2006; Щербаков А.С., 2008; Жулев Е.Н., 2012). Многие авторы указывают на 

особую важность проведения избирательного пришлифовывания зубов, а также 

рационального протезирования зубных рядов различными съемными и 

несъемными конструкциями, содержащими шинирующие элементы (Жолудев С.Е. 

с соавт., 2004; Бронников О.Н., 2005; Загорский В.А., 2005). 

Согласно различным исследованиям, применение метода избирательного 

пришлифовывания зубов у больных с травматической окклюзией позволяет 

достичь наиболее физиологичного окклюзионного взаимоотношения, устранить 

очаги перегрузки на отдельных участках периодонта, одновременно восстановить 

правильную анатомическую форму зубов, сохраняя при этом межальвеолярное 

расстояние (Клинеберг И., Джагер Р., 2006; Наумович С.А., 2007; Ермак Е.Ю. с 

соавт., 2011). 

Нередко функциональная перегрузка зубных рядов может быть вызвана 

частичной потерей зубов, возникающей как при наличии у пациента заболеваний 
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пародонта, так и при их отсутствии. В этих условиях необходимо не только 

нормализовать окклюзионно- артикуляционные взаимоотношения, но и 

восстановить функционально-анатомическую целостность зубочелюстной 

системы. В связи с этим, большое значение приобретает изучение эффективности 

различных видов ортопедических конструкций (Хватова В.А., 2005; Ховат А.П. с 

соавт., 2005; Klineberg I., Jagger R., 2004).  

Многие авторы отмечают, что одним из обязательных этапов 

ортопедического лечения большого числа пациентов с травматической окклюзией 

является шинирование зубов (Жулев Е.Н., 2003, 2012; Жолудев С.Е. с соавт., 2004; 

Ильина Л.П. с соавт., 2010). Этот метод лечения позволяет перераспределить 

функциональную нагрузку от отдельного зуба к группе зубов, уменьшить 

напряжения, возникающие в периодонте и подлежащих тканях, переориентировав 

действие окклюзионных сил вдоль длинной оси зуба, а также предотвратить 

миграцию и экструзию зубов (Диева С.В., 2003; Бронников О.Н., 2005; Ряховский 

А.Н. с соавт., 2010). Кроме того, шина повышает эффективность проводимой 

этиопатогенетической и симптоматической терапии (Жулев Е.Н., 2003; Калинин 

А.А., 2008). 

Как показали различные исследования, в основе выбора конструкции 

шинирующих аппаратов и протезов должен лежать учет наличия или отсутствия 

резервных сил пародонта, а также оценка степени развития функциональной 

недостаточности (Гаврилов Е.И., Щербаков А.С., 2005; Адамчик А.А., 2010). 

Однако согласно данным многих авторов, клиническая эффективность несъемных 

конструкций превышает таковую у съемных (Диева С.В., 2003; Бронников О.Н., 

2005; Невская В.В., 2009; Белоусов Н.Н, 2010). 

В настоящее время для изготовления несъемных шинирующих конструкций 

и шин-протезов широко применяются различные сплавы металлов, фарфор, 

безметалловая керамика (Адамчик А.А., 2010; Ильина Л.П., 2010; Жолудев Д.С., 

2012). Особое внимание при выборе материала протеза уделяется свойствам 

керамической облицовки, в частности ее биологической инертности и 

глазурованной поверхности, что затрудняет колонизацию зубной бляшки 
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микроорганизмами (Малый А.Ю. с соавт., 1998; Грудянов А.И., 2009).  

В настоящее время в качестве шинирующих конструкций также широко 

используются волоконные материалы и светоотверждаемые текучие композиты, 

применяемые для создания адгезивных шин. При этом часть исследователей 

считают возможным использовать адгезионные технологии лишь для временного 

применения, а другие допускают возможность применения адгезивного 

шинирования для иммобилизации зубов на продолжительное время, поскольку оно 

сохраняет определенную физиологическую подвижность зубов (3акриссон Б., 

2004; Бронников О.Н., 2005; Белоусов Н.Н., 2010; Ильина Л.П., 2010; Жолудев С.Е. 

Делец А.В., 2013). 

Простота изготовления и использования, хорошая иммобилизация в 

вестибулооральном и медиодистальном направлениях, возможность коррекции 

протеза при удалении зубов обеспечили широкую распространенность съемных 

ортопедических конструкций для лечения пациентов с травматической окклюзией. 

Несмотря на ряд преимуществ, некоторые специалисты считают, что 

использование съемных шин и шин-протезов не всегда может обеспечить хороший 

лечебный эффект (Невская В.В., 2009; Жолудев С.Е., Делец А.В., 2013). Часть 

авторов отмечает, что при применении съемных конструкций возможно стирание 

твердых тканей опорных зубов, нарушение фиксации шин, расшатывание 

одиночно стоящих зубов. Некоторые авторы также указывают на частое 

возникновение неудовлетворительного гигиенического состояния полости рта в 

следствие нарушения процесса ее самоочищения (Артюшкевич А.С. с соавт., 2006). 

Однако, большинство исследователей сходятся во мнении, что рациональное 

планирование конструкции съемного протеза и способа его фиксации позволяет 

эффективно восстановить все утраченные функции, в том числе и при малом 

количестве оставшихся зубов (Щербаков, А.С., 2006; Ильина Л.П. с соавт., 2010; 

Жулев Е.Н., 2012). 

На основании анализа данных, полученных различными авторами, стало 

возможным сделать вывод о том, что способность к перераспределению нагрузки 

наиболее выражена у коронковых шин, гораздо меньше это свойство выражено у 
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адгезивно-волоконных конструкций и практически отсутствует у съемных шин как 

при наличии включенных дефектов в шинируемом участке, так и при отсутствии 

таковых (Диева С.В., 2003; Белоусов Н.Н., 2010). Кроме того, многие авторы 

отмечают влияние различных видов стабилизации зубов. Применение того или 

иного вида стабилизации зубов обеспечивается применением различных 

конструкций съемных и несъемных шин в соответствии с показаниями (Данилина 

Т.Ф. с соавт., 2003; Бронников О.Н., 2005; Загорский В.А., 2005; Жулев Е.Н., 2012). 

При этом главной задачей лечения является выбор такой конструкции 

шиныпротеза, которая позволит сохранить пародонт и зубочелюстную систему в 

активном функциональном состоянии на продолжительное время. 

Помимо проведения традиционного ортопедического лечения больных с 

травматической окклюзией, часть исследователей предлагает использовать 

дополнительные жевательные нагрузки в программе комплексного лечения 

функциональной перегрузки зубных рядов. В частности, Оганесовой И.Б. (2003) 

было доказано, что применение твердых пищевых продуктов и жевательной 

резинки в оптимальном для пациента режиме ведет к уменьшению тканевой 

гипоксии, повышению плотности челюстной кости, что способствует улучшению 

опорной функции пародонта и улучшает состояние зубочелюстной системы. 

 

1.5 Ближайшие и отдаленные результаты ортопедического лечения 

 

Особое значение при проведении ортопедического лечения травматической 

окклюзии имеет оценка его эффективности. В качестве критериев успешного или 

неудовлетворительного восстановления функционирования челюстно-лицевого 

аппарата большинство авторов предлагает использовать данные ближайших и 

отдаленных результатов ортопедического лечения (Чурыгин С.Н., 2009; Ильина 

Л.П., Евсеева И.К., Хромова Е.А., 2010; Петренко А.В., 2011).  

На основании проведенных разными авторами морфологических и 

функциональных исследований пародонта опорных зубов у пациентов, 

пользующихся несъемными ортопедическими конструкциями, было установлено, 
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что все составные компоненты пародонта претерпевают изменения в различной 

степени (Самтеладзе З.А., 2008). 

Известно, что в процессе ортопедического лечения несъемными протезами и 

при последующей адаптации к ним в тканях пародонта происходят выраженная 

перестройка функционирования сосудистого русла, а также изменение 

метаболической активности тканевых лейкоцитов (Долгих В.Т., 2000; Ивенский 

В.Н., 2003; Грудянов А.И., 2009; Ермак Е.Ю., 2009). Происходящие процессы, 

согласно проведенным исследованиям, возможно достаточно четко разделить на 

временные периоды на основании изменения реопародонтографического статуса, 

а также провести их градацию в зависимости от степени тяжести заболеваний 

пародонта (Белокопытова В.В., 2002; Ивенский В.Н., 2003; Козлов В.И., 2006; 

Вольф Г.Ф., 2008). 

Непосредственно после устранения окклюзионных нарушений, вызванных 

травматической окклюзией, в тканях пародонта начинаются репаративные 

процессы. В частности, это сопровождается некоторым восстановлением тканей 

альвеолярного гребня, перераспределением плотности расположения сосудов и 

улучшением кровоснабжения. Однако при сочетании травматической окклюзии с 

воспалительными заболеваниями пародонта, а также при длительно 

существующей функциональной перегрузке зубов, репаративные процессы 

протекают более медленно и редко сопровождаются полным восстановлением 

объема и плотности костной ткани альвеолярного гребня (Klineberg I., 2004). 

Как отмечают исследователи, в ответ на функциональную нагрузку опорных 

зубов и протезного ложа, возникающую после протезирования несъемными 

ортопедическими конструкциями, в тканях десны отмечается угнетение 

вазомоторного механизма регуляции тканевого кровотока, сопровождающееся 

затруднением оттока крови вследствие вазоконстрикции сосудов 

микроциркуляторного русла и развития венозного застоя (Петренко А.В, 2011).  

Возникающая после препарирования опорных зубов реакция микрососудов 

в виде застойных явлений, по данным некоторых авторов, через 2 недели может 

либо усилиться при наличии воспалительных заболеваний пародонта, либо 
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купироваться при их отсутствии (Прянишникова Т.К., 2005). Уменьшение 

застойной гиперемии сосудов микроциркуляторного русла у пациентов с 

заболеваниями пародонта происходит в среднем через 1—3 месяца в зависимости 

от исходного состояния пародонта (Прянишникова Т.К., 2005). Некоторые 

улучшения гемодинамических и цитохимических показателей наблюдается с 

третьего месяца исследований, а к двенадцатому месяцу приближаются к 

показателям, полученным у пациентов с интактным пародонтом, хотя и не 

достигают контрольных величин (Аксенов И.Н, 1997; Ивенский В.Н., 2003). 

Согласно наблюдениям некоторых авторов, возникающие морфологические 

изменения тканей пародонтального комплекса в большей мере затрагивают 

нервные рецепторы, контролирующие интенсивность обменных процессов и 

регулирующие их скорость соответственно условиям окружающей среды (Аксенов 

И.Н., 1997; Самтеладзе З.А., 2008). Исследователи отмечают более выраженные 

реактивные и деструктивные изменения костной ткани и нервных окончаний, 

расположенных в области волокон периодонтальной связки. 

Однако комплексные морфофункциональные проявления различных 

процессов, происходящих в околозубных тканях при использовании несъемных 

ортопедических конструкций при пародонтите на фоне функциональной 

перегрузки, требуют дальнейшего изучения. 

Известно, что съемные протезы хотя и выполняют роль функционально-

лечебного аппарата, в то же время являются неадекватным раздражителем в 

полости рта и могут привести к развитию атрофических процессов в опорных 

тканях (Келенджеридзе Е.М., 2006; Козлов В.И., 2006, 2012).  

Различными исследователями было выявлено, что при условиях 

неравномерного распределения окклюзионной нагрузки возможно выявить 

значительные морфологические изменения тканевых элементов десны, вызванные 

перегрузкой отдельных участков. Это может проявляться в виде истончения 

рогового слоя, нарастания явлений паракератоза, общего утолщения слизистой 

оболочки и эпителиального покрова, а также может привести к фиброзному 

перерождению собственного слоя десны (Малый А.Ю. с соавт., 1998; Ariji Y. et al., 
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2001; Develioglu H. et al., 2006). 

Наилучшие результаты лечения пациентов с заболеваниями пародонта были 

получены после применения дуговых протезов с различными системами фиксации 

(Лебеденко И.Ю. с соавт., 2001; Киракосян Г.Г., 2005; Невская В.В., 2009; Чурыгин 

С.Н., 2009). Восстановление параметров микрогемодинамики в опорных тканях у 

них наблюдалось уже начиная с первого месяца после ортопедического лечения, 

тогда как аналогичные результаты при использовании частичных съемных 

пластиночных конструкций были получены лишь через 12 месяцев (Петренко А.В., 

2011; Тарико О.С., 2011).  

Однако необходимо отметить, что, по данным некоторых авторов, на степень 

выраженности проявлений функциональной перегрузки опорных зубов оказывала 

значительное влияние форма атрофии беззубых альвеолярных частей. По данным 

клинических и рентгенологических исследований, при изучении отдаленных 

результатов протезирования у пациентов с равномерной формой атрофии беззубых 

альвеолярных частей не было выявлено зависимости клинических изменений от 

конструкции протезов и их опорных элементов, тогда как у пациентов с 

неравномерной формой атрофии беззубой альвеолярной части наблюдались 

наибольшие проявления функциональной перегрузки опорных зубов (Чурыгин 

С.Н., 2009). 

Исследования ряда авторов показали, что при условиях неравномерного 

распределения окклюзионной нагрузки можно выявить значительные 

морфологические изменения тканевых элементов десны, вызванные перегрузкой 

отдельных участков пародонта. Это может проявляться в виде истончения 

рогового слоя, нарастания явлений паракератоза, общего утолщения слизистой 

оболочки и эпителиального покрова, а также может привести к фиброзному 

перерождению собственного слоя десны (Ariji Y. et al., 2001; Develioglu H. et al., 

2006). 

Изменение гемодинамики в тканях десны опорных зубов при 

протезировании съемными пластиночными протезами способствовало развитию 

венозной гиперемии в микроциркуляторном русле, возникающей на фоне 
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вазодилатации вследствие увеличения уровня кровотока с одновременным 

снижением его интенсивности и вазомоторной активности микрососудов 

(Петренко А.В., 2011). Данное состояние стабильно сохранялось до 6 месяцев 

после протезирования и только через 1 год наблюдалось восстановление 

микроциркуляции. Однако по мнению некоторых исследователей, в достаточно 

большом количестве случаев при оценке клинической картины отдаленных 

результатов протезирования частичными съёмными протезами наблюдались 

явления хронического генерализованного пародонтита различной степени 

тяжести, иногда сопровождающиеся образованием пролежневых язв в области 

беззубых альвеолярных частей и твердого неба (Киракосян Г.Г., 2005). 

Таким образом, изучение специальной литературы показало, что вопросы 

теории травматической окклюзии, ее виды и формы изучены достаточно полно. 

Много работ посвящено изучению биомеханического воздействия сил на 

пародонт.  Выявление зависимости между состоянием пародонта и падающей на 

него нагрузкой дало возможность выделить состояния зубочелюстной системы, 

характерные для первичной, вторичной и комбинированной окклюзии. Кроме того, 

обнаружение резервных сил пародонта и определение границ их компенсаторных 

возможностей позволило описать стадию компенсации и декомпенсации, а также 

уточнить понятие «травматический синдром». Авторами предложено большое 

количество методов изучения травматической окклюзии. Они достаточно 

разнообразны и нашли широкое применение во многих клинических 

исследованиях. Эффективность применения данных методов доказана как на этапе 

планирования ортопедического лечения, так и при оценке ближайших и 

отдаленных результатов протезирования. Однако среди них большее внимание 

уделяется изучению морфологического состояния тканей пародонта, в то время как 

влияние изменившихся условий на функциональное состояние пародонта 

освещено недостаточно. Следовательно, на настоящий день существует 

необходимость в более полном изучении реакции пародонта на травматическую 

окклюзию. 
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Глава 2: Материалы и методы 

 

2.1 Общая характеристика клинического материала. 

 

Для проведения диссертационного исследования нами было проведено 

обследование 150 человек в возрасте от 20 до 81 года, обратившихся в 

стоматологическую поликлинику ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России с целью 

консультации или протезирования (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Распределение пациентов по полу и возрасту 

Возрастная группа 
Пол Общее 

количество мужчины женщины 

От 18 до 44 лет 37 55 92 

от 45 до 59 лет 26 19 45 

от 60 до 74 лет 3 8 11 

от 75 до 90 лет 1 1 2 

Всего 67 83 150 

 

Комплексное обследование пациентов включало в себя как 

общеклинические, так и специализированные рентгенологические и 

функциональные методы исследования.  

Наиболее частыми жалобами, предъявляемыми обследуемыми, являлись 

отсутствие зубов, нарушение функции жевания, кровоточивость десен, плохая 

фиксация ранее изготовленных протезов. Кроме того, у ряда пациентов отмечалось 

сочетание этих жалоб с болями в ВНЧС, в большинстве случаев 

сопровождающимися щелчками при открывании и закрывании рта. 

При сборе анамнеза особое внимание уделялось определению сроков потери 

зубов, выявлению эффективности проводимого ранее ортопедического лечения, а 

также уточнялось наличие или отсутствие общесоматической патологии. 

Выявление общих заболеваний обычно не вызывало затруднений, поскольку 

большинство пациентов были осведомлены о состоянии своего здоровья и 
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состояли на учете у соответствующих специалистов. При подозрении на наличие 

не выявленных заболеваний по результатам обследования пациенты также были 

направлены в медицинские учреждения для проведения диагностики и постановки 

на учет (таб. 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Общие заболевания, выявленные у обследованных пациентов 

Хронические общесоматические заболевания 
Пол 

Всего 
мужчины женщины 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 14 21 35 

Заболевания системы органов пищеварения 7 7 14 

Заболевания нервной системы 3 4 7 

Заболевания эндокринной системы 2 1 3 

Заболевания дыхательной системы 1 2 3 

 

С целью исключения из наблюдаемых групп лиц, имеющих парафункции, 

проводилась пальпаторная оценка состояния жевательных мышц и ВНЧС. Особое 

внимание при клиническом обследовании пародонта зубов уделялось визуальной 

оценке состояния зубных рядов, включавшей выявление числа и топографии 

сохранившихся пар антагонистов, а также изменения положения зубов 

(деформаций зубных рядов). В области отсутствующих зубов отмечалась величина 

и топография дефектов зубных рядов, а также состояние слизистой оболочки в 

данной области. Для выявления степени выраженности пародонтальных 

изменений проводилось определение гигиенического состояния полости рта, 

степени обнажения шеек зубов, отечности десневого края, а также 

регистрировалась выраженность кровоточивости десен, патологической 

подвижности зубов, наличие клиновидных дефектов и патологических десневых и 

костных карманов. 

При наличии признаков патологии в области сохранившихся зубов и при 

подтверждении их соответствующей рентгенологической картиной нами 

устанавливался диагноз «травматическая окклюзия». 
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По результатам комплексного обследования все наблюдаемые клинические 

случаи были разделены на 3 группы – группу контроля и две группы сравнения. 

Критериями для включения обследуемых в контрольную группу явилось наличие 

интактных зубных рядов, отсутствие в полости рта ортопедических конструкций и 

признаков заболеваний пародонта, мышц и ВНЧС. Данную группу составили 50 

обследованных, в том числе 20 мужчин и 30 женщин. Во вторую группу вошли 50 

пациентов (24 мужчины и 26 женщин), у которых по результатам клинического 

осмотра было выявлено наличие частичной потери зубов, однако не наблюдалось 

признаков наличия хронических генерализованных заболеваний пародонта. Среди 

клинических характеристик, наблюдаемых у данной группы обследуемых, также 

были отмечены наличие повышенной стираемости твердых тканей зубов, наклоны 

и изменения положения зубов при сохранении их устойчивости, патологическая 

подвижность зубов 1-2 степени. У ряда пациентов наблюдались локализованные 

изменения тканей пародонта в виде незначительной атрофии лунок отдельных 

зубов и обнажения шеек отдельных зубов, в связи с чем они также были отнесены 

в данную группу. Третью группу обследуемых составили 50 больных (23 мужчины 

и 27 женщин), у которых в результате клинического осмотра были выявлены 

признаки хронических генерализованных заболеваний пародонта, сочетавшиеся с 

частичной потерей зубов. Для них были характерны отечность и синюшность 

десневого края, обнажение корней зубов, а в ряде случаев сочетание с глубокой 

рецессией десневого края. Наличие патологических зубодесневых карманов 

нередко сочеталось с патологической подвижностью зубов до 2-3 степени. У ряда 

пациентов наблюдались клиновидные дефекты, веерообразное расхождение 

верхних резцов и клыков с одновременным выдвижением их вперед, а также 

образование трем и диастем.  

Обследование пациентов осуществлялось при непосредственном обращении 

в клинику. После постановки окончательного диагноза пациентам второй и третьей 

групп планировалось и проводилось ортопедическое лечение с использованием как 

съемных, так и несъемных конструкций с учетом тяжести клинической картины и 

пожеланий пациентов относительно характера конструкции. Распределение 
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пациентов по виду изготовленных протезов, а также данные, отражающие характер 

изготовленных конструкций в группах пациентов с травматической окклюзией, 

приведены в таблицах 2.3, 2.4.  

 

Таблица 2.3 – Распределение пациентов по виду изготовленных конструкций 

Группы пациентов 

Ортопедические конструкции 

Несъемные Съемные Комбинированные 

Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего 

Первичная травматическая 

окклюзия в стадии 

декомпенсации 

16 12 28 4 7 11 4 7 11 

Комбинированная 

травматическая окклюзия 
3 8 11 2 3 5 18 16 34 

Итого 19 20 39 6 10 16 22 23 45 

 

Таблица 2.4 – Конструкции, изготовленные пациентам с травматической 

окклюзией 

Группы пациентов 

Ортопедические конструкции 

Несъемные Съемные 
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Первичная 

травматическая окклюзия 

в стадии декомпенсации 
31 8 14 6 1 

Комбинированная 

травматическая окклюзия 
23 22 18 16 4 

Итого 54 30 32 22 5 

 

После окончания ортопедического лечения все пациенты находились на 

диспансерном наблюдении и повторно проходили комплекс обследования через 3 

и 6 месяцев. 
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2.2 Методы инструментального исследования пародонта 

 

2.2.1 Индексная оценка состояния пародонта 

 

Для определения степени выраженности пародонтальных изменений нами 

проводилась индексная оценка гигиенического состояния полости рта с 

применением индекса OHI-S (Грин-Вермиллион), индекса кровоточивости десны 

Muhlemann-Cowell и пародонтального индекса (ПИ) (Рассел А., 1956). 

Для определения гигиенического состояния полости рта при помощи 

индекса OHI-S (Грин-Вермиллион) у каждого пациента проводилось обследование 

6 зубов: 1.6; 1.1; 2.6; 3.1 – с вестибулярной поверхности; 3.6; 4.6 – с язычной 

поверхности. При этом оценка зубного налета и зубного камня проводилась с 

помощью окрашивающих растворов или визуально зондом в соответствии с 

критериями, указанными в таблице 2.5. Оценка суммарного значения индекса OHI-

S (Грин-Вермиллион) проводилась в соответствии с рекомендованными 

формулами (1 – 3). 

 

Таблица 2.5 – Критерии оценки зубного налета и зубного камня 

Баллы Зубной налет Зубной камень 

0 отсутствует отсутствует 

1 мягкий зубной налет покрывает до 

1/3 коронки и/или любое количество 

плотного пигментного налета 

наддесневой зубной камень до 1/3 коронки 

2 налет покрывает от 1/3 до 2/3 

поверхности 

наддесневой зубной камень от 1/3 до 2/3 

коронки и/или поддесневой зубной камень в 

виде отдельных глыбок 

3 мягкий налет покрывает более 2/3 

поверхности 

наддесневой зубной камень более 2/3 коронки 

и/или поддесневой зубной камень циркулярно 

охватывает шейку зуба 

 

ИГР-У = ИЗН + ИЗК ,                                                (1) 

ИЗН =
Сумма показателей каждого зуба

6
  ,                                       (2) 
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ИЗК =
Сумма показателей каждого зуба

6
                                       (3) 

 

В соответствии с полученными значениями для каждого пациента был 

определен уровень ухода за гигиеническим состоянием полости рта. При этом 

значения индекса ИГР-У от 0 до 1,2 соответствовали хорошему уровню гигиены, 

от 1,3 до 3, - удовлетворительному, а от 3,1 до 6,0 – плохому. 

Для определения степени кровоточивости десневой борозды согласно 

индексу Muhlemann-Cowell у каждого пациента была исследована десна в области 

зубов 1.6, 2.1, 2.4, 3.6, 4.1, 4.4 с вестибулярной и оральной сторон с помощью 

пуговчатого зонда. При этом кончик зонда прижимался к стенке зубодесневой 

бороздки без давления и медленно перемещался от мезиальной к дистальной 

стороне зуба. Появление кровоточивости отмечалось с интервалами в 30 сек. 

Отдельно уточнялось, имелись ли у пациента жалобы на кровоточивость при 

чистке зубов. В соответствии с полученными данными для каждого пациента была 

определена степень развития воспалительного процесса (формула 4).  

 

Индекс кровоточивости десны =
Сумма показателей 

Число обследованных зубов
                    (4) 

 

Значения индекса от 0,1 до 1,0 соответствовали легкой степени тяжести, от 

1,1 до 2,0, – средней, а от 2,1 до 3,0 – тяжелой. 

Для клинической оценки состояния пародонта отдельных зубов нами был 

применен пародонтальный индекс (ПИ) Рассела (Рассел А., 1956). При проведении 

обследования согласно данной методике нами оценивалось состояние пародонта у 

каждого имеющегося зуба в соответствии с предложенной шкалой. В 

сомнительных случаях ставилась наивысшая из возможных оценок. Для расчета 

индекса для каждого пациента было получено общее значение и путем деления на 

число имеющихся зубов (формула 5) было определено числовое значение индекса. 

 

ПИ =
Сумма оценок у каждого зуба

Число зубов у обследуемого
                                              (5) 
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Полученные данные дают возможность судить о степени тяжести патологии 

пародонта, в соответствии с которыми пациенты были разделены на 

соответствующие группы (табл. 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Критерии для распределения пациентов по результатам 

пародонтального индекса (ПИ) Рассела 

Степень тяжести воспалительного процесса Значение индекса 

Клинически нормальная десна 0 – 0,1 

Начальная и легкая степень тяжести патологии пародонта 0,1 – 1,0 

Средняя степень тяжести патологии пародонта 1,5 – 4,0 

Тяжелая степень тяжести патологии пародонта 4,0 – 8,0 

 

2.2.2 Рентгенологический метод 

 

С целью оценки рентгенологической картины пародонтальных изменений, 

точной постановки диагноза обследуемым лицам проводилась конусно-лучевая 

компьютерная томография (КЛКТ) при помощи компьютерного томографа Pax i3D 

фирмы Vatech. Для просмотра и анализа данных томографического исследования 

использовалось программное обеспечение, поставляемое производителем на 

носителе информации (диске) вместе с данными исследования. Просмотр и анализ 

данных КЛКТ производился на персональном компьютере в среде Microsoft 

Windows 10.  

Значительным преимуществом КЛКТ по сравнению со спиральной 

компьютерной томографией является существенное снижение лучевой нагрузки на 

пациента (более чем в 30-40 раз), не влияющее на качество получаемой 

рентгенологической картины. В связи с этим точность измерения линейных 

размеров во всех плоскостях зависит лишь от разрешения и характеризуется 

погрешностью до 0,125 мм при отсутствии суммационных искажений. При этом 

полный объем информации и отсутствие потери данных достигается за счет 

интерполяции промежутков между срезами. 
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При оценке полученных компьютерных томограмм нами определялась 

степень сохранности кортикальной пластинки, состояние губчатого вещества, 

взаимоотношение корней зубов с верхнечелюстной пазухой. Особое внимание 

уделялось состоянию костной ткани, окружающей зуб, в различных плоскостях. 

Кроме того, нами проводилось определение типа десневых карманов и их 

линейных размеров, что позволяло более точно установить стадию и активность 

деструктивного процесса. 

 

2.2.3 Термографическое исследование тканей пародонта 

 

Термографический метод исследования является абсолютно безвредным для 

организма человека. В его основе лежит анализ теплообмена участков тела 

человека с окружающей средой, осуществляемый путем улавливания 

инфракрасных (тепловых) волн, излучаемых поверхностью тела в течение 

заданного периода времени. Интенсивность теплообмена зависит от различных 

факторов. В частности, наличие воспалительных процессов, очагов 

функциональной перегрузки, возникших в результате приложения постоянной 

силы, наличие инородного тела, а также состояния, влияющие на изменение 

гормонального фона, будут способствовать изменению процессов теплоотдачи. 

Кроме того, формирование поверхностной температуры тела будет зависеть от 

степени васкуляризации тканей, расстояния до ближайших внутренних органов, 

состояния вегетативной нервной системы, а также от активности протекания 

процессов метаболизма в исследуемой области. Высокая чувствительность 

данного метода позволяет диагностировать ранние клинически не определяемые 

признаки воспаления и начальные патологические изменения в исследуемой 

области, проявляющиеся соответствующими изменениями поверхностной 

температуры, что необходимо учитывать как при планировании ортопедического 

лечения, так и при динамической оценке результатов протезирования.  

Значительными преимуществами данного метода являются его неинвазивность, 

позволяющая минимизировать риск инфицирования пациента, а также 
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графическое отображение результатов, что дает возможность для хорошей 

достаточно точной визуальной оценки полученных данных. 

Существенным недостатком большинства предложенных для 

термографического исследования устройств является невозможность точечного 

локального определения температуры в связи с достаточно большим диаметром 

рабочей поверхности датчика. В связи с этим для проведения комплексного 

термографического исследования тканей пародонта нами был применен прибор 

CEM-TermoDiagnostics, созданный нижегородской компанией «СЕМ-

Технолоджи» и совмещенный с разработанной нами оптоволоконной насадкой для 

обеспечения более точной локализации патологического процесса (патент 

№147425 от 07.10.2014) (рис. 2.1).  

 

 

Рис. 2.1 – Прибор CEM-TermoDiagnostics с оптоволоконной насадкой. 

 

Такие преимущества оптического волокна как малый диаметр поперечного 

сечения, высокая скорость передачи данных, низкий показатель преломления 

(около 1,5) и отсутствие необходимости в постоянном питании от источника 

электрической энергии позволили использовать данную модификацию прибора 

для точечного измерения температуры, в том числе и в труднодоступных местах. 

Непосредственно построение термограмм производилось при помощи 

программы обработки и визуализации тепловых полей «СЕМ – ТермоИмидж» в 

режиме «Термография». Переданный с прибора сигнал в результате обработки и 

визуализации позволял получить на экране персонального компьютера цветное 

изображение тепловых полей в исследуемом участке. Для более точной привязки 
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температурных данных к поверхности обследуемой области нами осуществлялась 

индивидуальная расстановка реперных точек для каждого пациента в режиме 

«Пользовательской диагностики» с использованием фотографии участка 

исследования или модифицированной формулы зубных рядов, отражающей 

особенности анатомического строения, присущие каждому пациенту и 

исключающей неправильную трактовку результатов за счет недостаточной оценки 

анатомического строения.  

При проведении исследования пациенты находились в стоматологическом 

кресле в положении сидя, с адекватной поддержкой головы. При проведении 

измерений оптоволоконная насадка в каждой точке располагалась 

перпендикулярно слизистой оболочке альвеолярной части или альвеолярного 

отростка и слегка, без давления, касалась слизистой оболочки. Таким образом, 

исследование проводилось с учетом выработанных ранее методологических 

рекомендаций. В качестве реперных точек были выбраны участки в области 

каждого сохраненного зуба с вестибулярной стороны: в пришеечной, средней и 

апикальной трети альвеолярного отростка или альвеолярной части.  

Результатом термографического исследования для каждого пациента 

являлось наглядное отображение изменения температурных показателей в 

исследуемой области за счет изменения цветовых показателей термограмм на 

виртуальной модели или фотографии исследуемой области. В зависимости от 

цветовой индикации на термограммах возможно выделить наиболее холодные 

участки, выделяемые синим цветом, более теплые – отмеченные зеленым цветом, 

еще более теплые – имеющие желтую окраску, а также наиболее горячие области, 

которым соответствует красный цвет на термограмме.  

Оценка термографических изменений тела человека основана на положении 

о симметричном температурном распределении, согласно которому температура в 

симметричных точках левой и правой половин тела должна быть одинаковой. При 

этом допускается незначительная разница в 0,2-0,4°С, которая не свидетельствует 

о наличии патологического процесса. В соответствии с данными положениями при 

отсутствии патологических изменений для термограммы характерно 
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симметричное распределение температурных показателей с преобладанием синего 

и зеленого цветов. Изменение цветовых показателей в определенных участках 

термограммы соответствует локализации патологического очага, а также 

позволяет уточнить его границы (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.2 – Термограмма пациентки Б., 36 лет. 

 

Значительным преимуществом данной программы является возможность 

сравнения результатов, полученных на ранее проведенных сеансах, с данными, 

полученными в ходе последнего сеанса в связи с наличием блока отображения 

сигналов. В результате сравнительного анализа полученных температурных полей 

возможно оценить состояние здоровья пациента и более полно определить его 

стоматологический статус на этапе планирования ортопедического лечения, а 

также определить степень его эффективности при оценке ближайших и 

отдаленных результатов протезирования.  

 

2.2.4 Метод оценки состояния микроциркуляторного русла тканей пародонта 

 

Для изучения состояния микроциркуляторного русла тканей пародонта нами 

был использован метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). Эффект 

Допплера, возникающий в результате отражения излучения гелий-неонового лазера 

малой мощности и длиной волны 0,63 мкм от движущихся в микрососудах 

эритроцитов. В зависимости от интенсивности перфузии в исследуемом участке 

изменяется частота допплеровского сигнала, что позволяет характеризовать 

интенсивность микроциркуляции в данной области. Для проведения лазерной 
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допплеровской низкочастотной спектроскопии нами использовался лазерный 

анализатор капиллярного кровотока «ЛАКК-01» производства НПП «Лазма», 

Москва (рис. 2.3). 

 

 

Рис. 2.3 – Аппарат «ЛАКК-01». 

 

Для регистрации интенсивности микроциркуляции датчик прибора 

фиксировался в области исследуемого зуба при помощи стандартных зажимов 

для коффердама с припаянными к ним полыми трубками. Подбор зажимов 

производился индивидуально в зависимости от имеющейся у пациента 

клинической ситуации. При этом припаянная трубка располагалась 

перпендикулярно к исследуемому участку слизистой оболочки. 

Непосредственно датчик прибора устанавливался в области маргинальной десны 

таким образом, чтобы он находился в состоянии легкого/первого контакта со 

слизистой оболочкой, что обеспечивало воспроизводимость условий 

исследования и не влияло на изменение показателей микроциркуляции за счет 

предупреждения пережатия микроциркуляторного русла.   

Измерения проводились у зубов разной групповой принадлежности как на 

верхней, так и на нижней челюстях.  

В группе контроля нами осуществлялась регистрация показателей 

микроциркуляции в области резцов, клыков, премоляров и моляров с целью 

получения значений, характеризующих интенсивность перфузии 

пародонтальных тканей у лиц, не имеющих признаков травматической окклюзии.  
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Для выявления наиболее оптимальных условий измерения 

микроциркуляторных показателей и зависимости изменения показателей 

микроциркуляции от условий измерения нами было обследовано 50 пациентов 

(24 мужчины и 26 женщин) в возрасте от 20 до 25 лет, не имеющих признаков 

наличия заболеваний пародонта. Обследование в области зубов передней и 

боковой групп зубного ряда проводилось при трех различных условиях: при 

расположении датчика на расстоянии от слизистой оболочки, при условии 

легкого контакта со слизистой оболочкой и при незначительном давлении.  

 

 

Рис. 2.4 – Фиксация датчика аппарата «ЛАКК-01» при помощи клампов для 

регистрации микроциркуляторных показателей. 

 

Фиксация датчика в выбранном положении осуществлялась при помощи 

клампов с припаянными к ним трубками (рис. 2.4). При этом контроль расстояния 

до датчика при расположении его в положении, характеризующемся отсутствием 

контакта со слизистой оболочкой, осуществлялся при помощи сложенной вдвое 

артикуляционной бумаги.  

В группах пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации и у больных с комбинированной травматической окклюзией  

исследование микроциркуляторных показателей проводилось в области зубов, 

принадлежащих как к функционирующей, так и к нефункционирующей группам. 

Получаемое значение показателя микроциркуляции (М) зависит от 

скорости движения эритроцитов в зондируемом объеме, а также от их 

концентрации. Регистрируемый при ЛДФ сигнал характеризует кровоток в 

микрососудах в объеме 1-1,5 мм3 ткани. 



44 

В связи с этим становится возможным локально определить величину 

перфузии тканей кровью, т.е. поток эритроцитов, проходящий за единицу времени 

через единицу объема ткани. 

 

2.2.5 Электромиографическое исследование 

 

Электромиографическое исследование (ЭМГ) является достаточно широко 

распространенным и объективным методом исследования нейромышечной 

системы. При данном методе определение функционального состояния 

зубочелюстной системы достигается путем регистрации электрических 

потенциалов жевательных мышц. Исследования показали, что поражение мышц 

наблюдается при нарушении окклюзии в 35% случаев и в 20% случаев при 

окклюзионных нарушениях, вызванных отсутствием зубов, не уступая по 

распространенности поражению мышц при бруксизме (24 %), парафункциях (15 

%), и других патологических состояниях зубочелюстной системы (6 %) (Хватова 

В.А., 2005). В связи с этим, регистрация изменения сократимости жевательных 

мышц позволяет более полно охарактеризовать степень развития патологического 

процесса, а также скорость течения адаптационных процессов после 

восстановления непрерывности зубного ряда и устранения очага травматической 

окклюзии.  

К числу основных методов электромиографического исследования, как 

правило, относят интерференционный метод, позволяющий проводить суммарную 

регистрацию биоэлектрических потенциалов, метод локального определения 

биоэлектрической активности путем точечного введения игольчатых электродов, а 

также стимуляционный метод, использующийся при необходимости оценки 

скорости распространения электрического импульса от места его нанесения до 

другого участка стимулируемого нерва или иннервируемой им мышцы. 

В нашем исследовании для получения информации о состоянии жевательных 

мышц была использована методика интерференционной электромиографии (ЭМГ) 

с помощью поверхностных электродов. Значительным преимуществом данной 
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методики является ее неинвазивность, что обеспечивает удобство проведения. При 

этом получаемые электромиограммы позволяют достаточно точно оценить 

динамику изменений при повторных исследованиях.  

Для проведения обследования нами был применен 

электронейромиографический комплекс «Нейромиограф Synapsis» научно-

медицинской фирмы «СТАТОКИН» (рис. 2.5). 

 

 

Рис. 2.5 – Электронейромиографический комплекс «Нейромиограф Synapsis». 

 

Регистрация электрической активности жевательных мышц производилась 

одновременно с двух сторон. Поверхностные чашечковые электроды, 

необходимые для отведения биопотенциалов, фиксировались в области моторных 

точек жевательных и височных мышц при помощи медицинского пластыря. 

Непосредственно места фиксации электродов определялись пальпаторно как 

участки наибольшего напряжения мышц. Для усиления проводимости электрод 

дополнительно смачивался раствором 0,9% хлористого натрия. Заземление 

осуществлялось путем фиксации специального электрода на запястье одной из рук. 

В процессе записи ЭМГ регистрация биопотенциалов жевательных мышц 

проводилась в состоянии физиологического покоя нижней челюсти, при сжатии 

челюстей в привычной окклюзии, и в положениях передней, правой и левой 

боковых окклюзий. Результатом интерференционной электромиографии являлось 

графическое отображение сократимости височных и жевательных мышц, а также 

цифровая характеристика комплекса заранее установленных параметров, наиболее 
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полно характеризующих изменения клинической картины. 

 

2.2.6 Метод исследования pH ротовой жидкости 

 

Ротовая жидкость представляет собой сложноорганизованную интегральную 

среду. Согласно исследованиям большинства авторов, на ее свойства оказывают 

влияние секрет слюнных желез, содержимое пародонтальных карманов, продукты 

жизнедеятельности микрофлоры полости рта, а также продукты распада 

мигрирующих в полость рта лейкоцитов (Боровский Е.В., 2001; Aps J.K., Martens 

L.C., 2005). Способность компонентов ротовой жидкости оказывать местный и 

системный эффекты позволяет говорить о ее значительной роли в поддержании 

гомеостаза полости рта (Денисов А.Б., 2003). В связи с этим, изменение условий 

функционирования зубочелюстной системы нарушает биодинамическое 

равновесие данной гомеостатической системы, способствуя активации   

компенсаторно-приспособительных механизмов, впоследствии приводя к 

значительному изменению ионного спектра ротовой жидкости, нарушению ее 

минерализующих и антирадикальных свойств. 

Таким образом, изменения кислотно-щелочного баланса в полости рта могут 

не только отражать качественные изменения, присущие конкретной клинической 

ситуации, но и позволяют характеризовать степень адаптации организма к 

изменившимся условиям функционирования как при наличии травматической 

окклюзии, так и при устранении ее посредством ортопедического лечения.  

В связи с этим для определения кислотно-щелочного баланса полости рта 

нами была использована универсальная индикаторная бумага pH. Данная 

индикаторная бумага позволяет определить значения показателей рН в диапазоне 

от 0 до 12 и имеет хорошо различимую цветовую шкалу, что обеспечивает точность 

и удобство ее применения. При проведении исследования определение рН 

проводилось путем сравнения индикаторной бумаги, предварительно смоченной 

слюной пациента, со стандартной цветовой индикаторной шкалой, идущей в 

комплекте. При регистрации показателя рН в диапазоне 6-7 кислотно-щелочной 
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баланс полости рта считался нейтральным. Регистрация у пациента алкалоза или 

ацидоза свидетельствует об изменении условий функционирования зубочелюстной 

системы, что может способствовать изменению степени тяжести клинической 

ситуации и, следовательно, к прогрессированию травматической окклюзии. 

 

2.3.  Статистические методы обработки полученных данных 

 

Статистическая обработка полученных данных проводилась в программной 

среде R, являющейся популярной свободной программной средой, 

предназначенной для статистической обработки данных и работы с графикой. 

Анализ включал в себя использование методов описательной статистики с 

выделением дескриптивных статистик, таких как минимум, максимум, среднее, 

дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации. Для описания 

переменных, закон распределения которых отличался от нормального, 

использовалось также определение медиан и процентилей. Кроме того, для анализа 

распределений значений переменных были применены гистограммы и коробчатые 

графики. 

Для попарного сравнения групп пациентов по значениям признаков был 

выбран непараметрический критерий Уилкоксона-Манна-Уитни. При этом 

нулевая гипотеза (Н0) была сформулирована следующим образом: H0={между 

выборками существует лишь случайные различия по уровню исследуемого 

признака}. Применение критерия Уилкоксона-Манна-Уитни не требует проверки 

нормальности распределений, кроме того оно допустимо для выборок малого 

объема (от 3 до 100 случаев). Критерий применялся в двух вариантах: для 

сравнения независимых групп, при этом в среде R функция wilcox.test вызывалась 

с параметром paired=FALSE, а вычисленное значение критерия совпадало с U-

критерием Манна-Уитни, а также для сравнения связанных групп, содержащих 

повторные измерения для одних и тех же объектов, при котором в программной 

среде R функция wilcox.test вызывалась с параметром paired=TRUE, а вычисленное 

значение критерия совпадало с критерием знаков Уилкоксона. 
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Для сравнения нескольких независимых выборок, в качестве которых были 

приняты значения исследуемых признаков, полученные у пациентов группы 

контроля, а также у больных с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации и у пациентов с комбинированной травматической окклюзией, 

применялся критерий Краскела-Уоллиса. Данный критерий является многомерным 

обобщением критерия Уилкоксона-Манна-Уитни и также не требует проверки 

нормальности распределений. В данном исследовании нулевая гипотеза (Н0) 

заключалась в следующем: H0={между выборками существует лишь случайные 

различия по уровню исследуемого признака}. 

Анализ динамики изменений значений признаков, измеренных для одних и 

тех же пациентов в разные моменты времени, проводился с применением критерия 

Фридмана. Данный критерий позволяет установить, что величины показателей от 

условия к условию изменяются, но при этом не указывает на направление 

изменений и в этом смысле похож на критерий знаков. Критерий Фридмана 

является обобщением критерия Уилкоксона на большее чем два количество 

условий измерения, в котором производится ранжирование не абсолютных 

величин сдвигов, а самих индивидуальных значений измерений. Нулевая гипотеза 

(Н0) при проведении данного анализа звучала следующим образом: H0={между 

полученными в разных условиях показателями существуют лишь случайные 

различия}. 

С целью статистического изучения связи между явлениями нами был 

использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Данный 

непараметрический метод использовался для определения фактической степени 

параллелизма между двумя количественными рядами изучаемых признаков и 

оценки тесноты установленной связи с помощью количественно выраженного 

коэффициента. 

При использовании коэффициента ранговой корреляции условно оценивают 

тесноту связи между признаками, считая значения коэффициента равные 0,3 и 

менее, показателями слабой тесноты связи; значения более 0,3, но менее 0,7 – 

показателями умеренной тесноты связи, а значения 0,7 и более – показателями 
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высокой тесноты связи. Более точно статистическую значимость связи оценивают 

по уровням значимости, т.е. вероятностям ошибочного признания наличия связи. 

Чаще всего в медико-биологических исследованиях рассматриваются уровни 

значимости p<0.05, p<0.01 и p<0.001. 

Мощность коэффициента ранговой корреляции Спирмена несколько 

уступает мощности параметрического коэффициента корреляции. Однако данный 

метод может быть использован не только для количественно выраженных данных, 

но также и в случаях, когда регистрируемые значения определяются 

описательными признаками различной интенсивности. Кроме того, коэффициент 

ранговой корреляции целесообразно применять при наличии небольшого 

количества наблюдений. 

В ряде исследований для расчета критического уровня значимости нами 

была введена поправка Бонферрони для учета множественных сравнений, 

рассчитываемая по формуле 6  

 

                                  Уровень значимости =
0.05

число сравнений
    ,                            (6) 

 

где 0.05 - общепринятое значение критического уровня значимости для одинарного 

сравнения в медико-биологических исследованиях. 
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Глава 3: Результаты собственных исследований 

 

3.1 Результаты изучения индексной оценки состояния пародонта 

 

В процессе проведения исследования нами было проведено определение 

состояния тканей пародонта у пациентов как до начала ортопедического лечения, 

так и в течение диспансерного наблюдения. В качестве наиболее объективного 

критерия, позволяющего судить о состоянии воспалительных изменений 

пародонта нами была применена индексная оценка. С этой целью были 

использованы индексы OHI-S (Грин-Вермиллион), кровоточивости десны 

Muhlemann-Cowell, а также пародонтальный индекс Russel.  

Проведенное нами определение индексов у группы контроля показало, что 

для пациентов данной группы значения индексов не отличались от показателей 

нормы и составили 0,42 для индекса гигиены, 0,14 для пародонтального индекса 

Rassel и 0,11 для индекса кровоточивости Muhlemann-Cowell.  

 

  
а б 

 
в 

Рис. 3.1. – Распределение значений индексов до ортопедического лечения: а – индекса 

гигиены, б – индекса Muhlemann-Cowell, в – индекса Russel. 

 

На момент составления плана ортопедического лечения в группах сравнения 

наилучшие показатели индекса гигиены наблюдались у группы пациентов, 

имеющих первичную травматическую окклюзию – среднее значение 1,15 
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(стандартное отклонение 0,57), что соответствовало хорошему уровню гигиены 

полости рта.  Среднее значение индекса гигиены у данной группы пациентов было 

в 1,56 раза лучше, чем у пациентов с комбинированной травматической окклюзией 

(статистически значимо на уровне p<0.01). Данный показатель у третьей группы 

соответствовал удовлетворительной гигиене полости рта и составил 1,79 

(стандартное отклонение 0,67) (рис. 3.1 а). 

Анализ средних значений показателей индекса кровоточивости десны 

Muhlemann-Cowell на момент составления плана ортопедического лечения 

позволил выявить следующее. Наибольшее значение данного индекса было 

получено у пациентов с комбинированной травматической окклюзией – среднее 

значение 1,43 (стандартное отклонение 0,75), которое было больше в 1,91 раза, чем 

у группы пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации (средний индекс – 0,75, стандартное отклонение 0,62, различие 

статистически значимо на уровне p<0.01) (рис. 3.1 б). 

Среднее значение пародонтального индекса Russel на момент составления 

плана ортопедического лечения было наибольшим у пациентов с 

комбинированной травматической окклюзией – 3,75 (стандартное отклонение 

1,41), что превышало значение данного индекса у пациентов второй группы в 2,52 

раза (статистически значимо на уровне p<0.01). У больных с первичной 

травматической окклюзией среднее значение пародонтального индекса Russel 

составило 1,49 (стандартное отклонение 1,12, различие статистически значимо на 

уровне p<0.01) (рис. 3.1 в). 

При проведении повторного обследования через 3 месяца после 

ортопедического лечения в обеих группах сравнения отмечалось значительное 

улучшение гигиенического состояния полости рта. В группе больных с первичной 

травматической окклюзией в стадии декомпенсации данный индекс уменьшился в 

2,56 раза и составил 0,45 (стандартное отклонение 0,29, различие статистически 

значимо на уровне p<0.01), тогда как в группе больных с комбинированной 

травматической окклюзией произошло уменьшение данного индекса в 1,86 раза 

(среднее значение индекса – 0,96, стандартное отклонение 0,53, различие 
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статистически значимо на уровне p<0.01).  

Положительная динамика отмечалась и для показателей индексов 

Muhlemann-Cowell и Russel. Так, во второй группе произошло уменьшение 

показателя кровоточивости в 1,88 раза. Данный показатель снизился до 0,4 

(стандартное отклонение 0,51, различие статистически значимо на уровне p<0.01). 

Тогда как в третьей группе произошло уменьшение данного индекса в 1,15 раза 

(средний показатель – 1,24, стандартное отклонение 0,56, различие статистически 

значимо на уровне p<0.01). Состояние пародонта в обеих группах также 

улучшилось. У больных с первичной травматической окклюзией данный индекс 

стал составлять 0,77 (стандартное отклонение 0,57), что в 1,9 раза меньше, чем до 

ортопедического лечения (различие статистически значимо на уровне p<0.01). У 

пациентов с комбинированной травматической окклюзией данный индекс 

уменьшился в 2,05 раза и в среднем стал составлять 1,83 (стандартное отклонение 

0,76, различие статистически значимо на уровне p<0.01) (табл. 3.1).  

 

Таблица 3.1 – Средние показатели индексной оценки у пациентов исследуемых 

групп 

Индекс Контроль 

Первичная травматическая 

окклюзия 

Комбинированная травматическая 

окклюзия 

До 

ортопедич. 

лечения 

Через 3 

месяца 

после 

Через 6 

месяцев 

после 

До 

ортопедич. 

лечения 

Через 3 

месяца 

после 

Через 6 

месяцев 

после 

Индекс гигиены 0,42 1,15 0,45 0,32 1,79 0,96 0,79 

Индекс 

кровоточивости 
0,11 0,75 0,4 0,52 1,43 1,24 0,99 

Пародонтальный 

индекс Russel 
0,14 1,49 0,77 0,9 3,75 1,83 2,35 

 

  
а б 

Рис. 3.2 – Распределение значений признака "Индекс гигиены": а – у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации"; б - у пациентов с 

комбинированной травматической окклюзией. 
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При повторном обследовании через 6 месяцев после протезирования 

сохранялась положительная динамика показателей индекса гигиены (рис. 3.2). В 

группе пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации 

данный индекс уменьшился в 1,4 раза и в среднем стал составлять 0,32 

(стандартное отклонение 0,29), тогда как. в группе больных с комбинированной 

травматической окклюзией произошло уменьшение индекса в 1,22 раза, индекс 

составил 0,79 (стандартное отклонение 0,43, различие статистически значимо на 

уровне p<0.01). 

Для индекса кровоточивости в группе пациентов с комбинированной 

травматической окклюзией также отмечалось улучшение. Данный показатель 

через 6 месяцев снизился в 1,25 и в среднем стал составлять 0,99 (стандартное 

отклонение 0,57, различие статистически значимо на уровне p<0.01). Однако у 

пациентов с первичной травматической окклюзией показатель данного индекса 

несколько ухудшился – в 1,3 раза и стал составлять 0,52 (стандартное отклонение 

0,55). Несмотря на ухудшение, данный показатель был в 1,44 раза лучше, чем до 

протезирования (различие статистически значимо на уровне p<0.01) (рис. 3.3).  

 

  
а б 

Рис. 3.3 – Распределение значений признака "Индекс Muhlemann-Cowell": а – у пациентов 

с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации"; б - у пациентов с 

комбинированной травматической окклюзией. 

 

В то же время, у обеих групп отмечалось некоторое ухудшение значений 

пародонтального индекса. Так, во второй группе данный показатель возрос в 1,17 

раза и стал составлять 0,9 (стандартное отклонение 0,61), тогда как в третьей 

группе произошло увеличение в 1,28 раза – среднее значение 2,35 (стандартное 

отклонение 1,01). Однако, этот показатель в обеих группах был лучше, чем до 
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ортопедического лечения – в 1,66 раза для группы пациентов с первичной 

травматической окклюзией и в 1,6 раза для группы пациентов с комбинированной 

травматической окклюзией (различие статистически значимо на уровне p<0.01) 

(рис. 3.4).  

  
а б 

Рис. 3.4 – Распределение значений признака "Индекс Russel": а – у пациентов с первичной 

травматической окклюзией в стадии декомпенсации"; б - у пациентов с 

комбинированной травматической окклюзией. 

 

Для установления достоверности различий полученных данных динамика 

изменений всех индексов в группах с первичной и комбинированной 

травматической окклюзией была подвергнута статистическому анализу с 

применением критерия Фридмана.  

Проведение статистического анализа с применением критерия Фридмана в 

группе пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации 

позволило установить, что в данном исследовании p = 0 для всех исследуемых 

индексов, что свидетельствует о том, что различия можно признать 

статистическими значимыми на уровне p < 0.01, следовательно статистически 

значимо (на уровне p < 0.01) значения всех индексов изменились между всеми 

моментами времени. 

Коробчатый график ниже показывает, что в среднем значение индекса 

гигиены по сравнению с его значениями, полученными на момент составления 

плана ортопедического лечения, снизилось через 3 месяца после ортопедического 

лечения (момент времени t3), и сохранило тенденцию к снижению через 6 месяцев 

после ортопедического лечения (момент времени t6) (рис. 3.5 а). 

Для индексов Muhlemann-Cowell и Russel, согласно данным коробчатого 

графика (рис. 3.5 б,в), также была характерна тенденция к снижению через 3 месяца 
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после ортопедического лечения (момент времени t3), однако через 6 месяцев ее 

сменила тенденция к увеличению (момент времени t6). Тем не менее, значения и 

индекса Muhlemann-Cowell, и индекса Russel через 6 месяцев оставались ниже, чем 

на момент составления плана ортопедического лечения (момент времени t0). 

 

   
а б в 

Рис. 3.5 – Анализ изменений значений индексов у пациентов с первичной травматической 

окклюзией в стадии декомпенсации: а -индекса гигиены; б - индекса Muhlemann-Cowell; в 

- индекса Russel. 

 

Применение критерия Фридмана для проведения статистического анализа в 

группе пациентов с комбинированной травматической окклюзией позволило 

установить, что в данном исследовании p = 0 для индекса гигиены и индекса Russel, 

тогда как для индекса Muhlemann-Cowell p = 2.49756e-05. Однако во всех случаях 

это свидетельствует о том, что различия можно признать статистическими 

значимыми на уровне p < 0.01 (таб. 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Попарное сравнение значений индексов в группе "Комбинированная 

травматическая окклюзия" (n=50) 

Индекс гигиены Индекс Muhlemann-Cowell Индекс Russel 

Моменты 

времени 
p 

Моменты 

времени 
p 

Моменты 

времени 
p 

t3 - t0 <0.001 t3 - t0 0.646074 t3 - t0 <0.001 

t6 - t0 <0.001 t6 - t0 <0.001 t6 - t0 <0.001 

t6 - t3 <0.001 t6 - t3 0.001067 t6 - t3 <0.001 

 

Для значений индекса гигиены у пациентов с комбинированной 

травматической окклюзией была характерна та же закономерность, что и у 
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пациентов с первичной травматической окклюзией – тенденция к снижению через 

3 месяца после ортопедического лечения (момент времени t3), сохраняющаяся и 

через 6 месяцев после ортопедического лечения (момент времени t6) (рис. 3.6 а). 

 

   
а б в 

Рис. 3.6 – Анализ изменений значений индексов у пациентов с комбинированной 

травматической окклюзией: а -индекса гигиены; б - индекса Muhlemann-Cowell; в - 

индекса Russel. 

 

Для индекса Muhlemann-Cowell было характерно статистически значимое 

изменение значений признака между моментами времени t6 - t0 и t6 - t3. В среднем 

для данного индекса было характерно незначительное снижение показателей через 

3 месяца после ортопедического лечения (момент времени t3), с продолжающимся 

снижением через 6 месяцев после ортопедического лечения (момент времени t6). 

(рис. 3.6 б) 

Анализ данных, проведенный для индекса Russel показал, что статистически 

значимо (на уровне p < 0.01) значения признака изменились между всеми 

моментами времени. В среднем для данного индекса было характерно снижение 

значений через 3 месяца после ортопедического лечения (момент времени t3) и 

последующее возрастание к моменту времени t6 (через 6 месяцев после 

ортопедического лечения), без достижения величин, характерных для исходной 

ситуации (рис. 3.6 в). 

С целью определения статистически значимых отличий и сходства в разные 

моменты времени между группами нами было проведено попарное сравнение 

значений всех групп по всем исследуемым индексам с использованием 

непараметрического W-критерия Уилкоксона-Манна-Уитни (таб. 3.3). 
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Таблица 3.3 – Сравнение групп пациентов с использованием W-критерия 

Уилкоксона-Манна-Уитни 

Индекс, время 

исследования 

"Контрольная группа" (n=50) 

и "Первичная травматическая 

окклюзия" (n=50) 

"Комбинированная 

травматическая окклюзия" 

(n=50) и "Контрольная группа" 

(n=50) 

"Комбинированная травматическая 

окклюзия" (n=50) и "Первичная 

травматическая окклюзия" (n=50) 

W p W p W p 

Индекс гигиены 425.5 < 0.001 2359 < 0.001 1941.5 < 0.001 

Индекс гигиены 

через 3 месяца 
1051.5 0.17 2018 < 0.001 2092 < 0.001 

Индекс гигиены 

через 6 месяцев 
1304 0.71 1893 < 0.001 2173.5 < 0.001 

Индекс 

Muhlemann-Cowell 
383 < 0.001 2378 < 0.001 1885 < 0.001 

Индекс 

Muhlemann-Cowell 

через 3 месяца 

780 < 0.001 2483.5 < 0.001 2260.5 < 0.001 

Индекс 

Muhlemann-Cowell 

через 6 месяцев 

633 < 0.001 2449.5 < 0.001 1859.5 < 0.001 

Индекс Russel 77.5 < 0.001 2497 < 0.001 2213.5 < 0.001 

Индекс Russel 

через 3 месяца 
290 < 0.001 2478.5 < 0.001 2165 < 0.001 

Индекс Russel 

через 6 месяцев 
130.5 < 0.001 2464.5 < 0.001 2156 < 0.001 

 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 

устранение функциональной перегрузки посредством ортопедического лечения 

благоприятно влияет на состояние тканей пародонта и состояние полости рта в 

целом. При этом закономерности изменения локального статуса сходны как у 

больных с первичной, так и у больных с комбинированной травматической 

окклюзией. Однако на протяжении диспансерного наблюдения состояние 

оставалось более стабильным у пациентов без признаков генерализованного 

заболевания пародонта. 

 

3.2 Результаты изучения состояния тканей пародонта у пациентов с 

травматической окклюзией по данным КЛКТ 

 

Согласно данным анализа конусно-лучевых компьютерных томограмм, нами 

было выявлено следующее. Как в группе пациентов с первичной травматической 

окклюзией в стадии декомпенсации, так и у больных с комбинированной 
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травматической окклюзией, не было выявлено статистически значимых различий 

в распределении значений, характеризующих глубину пародонтальных карманов, 

полученными у мужчин и женщин. В связи с этим, при осуществлении дальнейшей 

оценки полученных данных нами не проводилось разделение пациентов по 

половому признаку. 

При анализе конусно-лучевых компьютерных томограмм пациентов, 

имеющих первичную травматическую окклюзию в стадии декомпенсации, нами не 

было обнаружено рентгенологических признаков генерализованных заболеваний 

пародонта. В то же время у зубов функционирующей группы наблюдались 

признаки локализованного поражения пародонта. Средняя глубина костных 

карманов у данной группы пациентов составила 2.34 ± 0.19 мм для зубов переднего 

отдела и 2.75 ± 0.14 мм для зубов бокового отдела (рис. 3.7 а).  

 

  
а б 

Рис. 3.7 – Распределение результатов измерения глубины костных карманов у пациентов 

с первичной травматической окклюзией: а – у зубов функционирующей группы; б – у 

зубов нефункционирующей группы. 

 

У нескольких пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации было отмечено наличие пародонтальных карманов у зубов 

нефункционирующей группы, незначительное время назад лишившихся зубов-

антагонистов. При этом средняя глубина костных карманов составила 3.31 ± 0.18 

мм (рис. 3.7 б). 

При этом при проведении попарного сравнения результатов, полученных у 

функционирующей группы зубов с использованием непараметрического W-

критерия Уилкоксона-Манна-Уитни нами не было отмечено статистически 

значимой разницы между исследуемыми значениями. Однако статистически 

значимая разница на уровне p<0.05 была отмечена у пациентов с первичной 
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травматической окклюзией в стадии декомпенсации между функционирующей и 

нефункционирующей группами в боковых отделах зубных рядов. Кроме того, при 

объединении значений, характеризующих функционирующую и 

нефункционирующую группы в целом, также наблюдалась статистически 

достоверная разница (таб. 3.4).  

 

Таблица 3.4 – Результаты сравнения подгрупп зубов у пациентов с первичной 

травматической окклюзией  

Сравниваемые отделы W p 

Сравнение переднего (n=16) и бокового (n=61) отделов функционирующей группы 

зубов  
588 0.211 

Функционирующая (n=61) и нефункционирующая группы зубов в боковом отделе 

(n=11) 
479.5 0.025* 

Функционирующая (n=77) и нефункционирующая группы (n=11) зубов без 

деления на передний и боковой отделы 
626.5 0.011* 

* - статистически достоверно на уровне p<0.05 

 

Помимо наличия пародонтальных карманов, у пациентов наблюдались 

типичные рентгенологические признаки первичной травматической окклюзии в 

стадии декомпенсации. Так, в частности, нами было отмечено некоторое 

утолщение кортикальной пластинки, чашеобразная форма имеющихся костных 

карманов, что ранее было отмечено Жулевым Е.Н. (1971). 

При анализе конусно-лучевых компьютерных томограмм пациентов с 

комбинированной травматической окклюзией нами были обнаружены признаки 

генерализованных заболеваний пародонта.  

 

  
а б 

Рис. 3.8 – Распределение результатов измерения глубины костных карманов у пациентов 

с комбинированной травматической окклюзией: а – у зубов функционирующей группы;  

б – у зубов нефункционирующей группы. 
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Так, глубина пародонтальных карманов у зубов функционирующей группы 

в переднем отделе составила в среднем 3.96 ± 0.25 мм, тогда как у зубов бокового 

отдела ее значения находились в пределах 3.44 ± 0.17 мм (рис. 3.8 а). У зубов 

нефункционирующей группы также отмечались костные карманы различной 

глубины. Их средний линейный размер составил 3.74 ± 0.60 мм в переднем отделе 

и 3.44 ± 0.17 мм в боковом отделе, что практически соответствовало значениям, 

полученным у зубов функционирующей группы (рис. 3.8 б). 

Попарное сравнение результатов с использованием непараметрического W-

критерия Уилкоксона-Манна-Уитни показало, что между функционирующей и 

нефункционирующей группами зубов не наблюдалось статистически значимой 

разницы в значениях глубины пародонтальных карманов как в переднем, так и в 

боковом отделе, что свидетельствует, на наш взгляд, о правильной диагностике 

генерализованных поражений пародонта (таб. 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Результаты сравнения подгрупп зубов у пациентов с 

комбинированной травматической окклюзией  

Сравниваемые отделы W p 

Сравнение переднего (n=83) и бокового (n=70) отделов функционирующей 

группы зубов 
2672.5 0.395 

Сравнение переднего (n=11) и бокового (n=59) отделов нефункционирующей 

группы зубов 
334.5 0.878 

Функционирующая (n=83) и нефункционирующая (n=11) группы зубов в 

переднем отделе 
431.5 0.773 

Функционирующая (n=70) и нефункционирующая (n=59) группы зубов в боковом 

отделе 
2126 0.775 

Функционирующая (n=153) и нефункционирующая (n=70) группы зубов без 

деления на передний и боковой отделы 
5208.5 0.744 

 

Необходимо также отметить, что при анализе конусно-лучевых 

компьютерных томограмм у большого количества пациентов, входящих как в 

группу больных с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации, 

так и в группу больных с комбинированной травматической окклюзией, наиболее 

выраженная деструкция костной ткани с образованием глубоких пародонтальных 

карманов наблюдалась с вестибулярной стороны альвеолярного отростка и 

альвеолярной части. Данная область не может быть отображена на наиболее часто 
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используемых для выявления пародонтальных изменений плоскостных 

рентгенологических снимках, что может приводить к неточному установлению 

степени тяжести патологического процесса. 

С целью установления статистически достоверной разницы между 

показателями, характеризующими глубину пародонтальных карманов у зубов 

функционирующей и нефункционирующей групп у больных с первичной 

травматической окклюзией в стадии декомпенсации и у пациентов с 

комбинированной травматической окклюзией, нами был проведен анализ с 

применением W-критерия Уилкоксона-Манна-Уитни (таб. 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Результаты сравнения данных КЛКТ, полученных у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации (n1) и пациентов с 

комбинированной травматической окклюзией (n2) 

К
р
и

те
р
и

й
 

Функционирующая группа Нефункционирующая группа 

Передний 

отдел (n1=16; 

n2=83) 

Боковой 

отдел (n1=61; 

n2=70) 

Передний + 

боковой отделы 

(n1=77; n2=153) 

Передний 

отдел (n1=0; 

n2=11) 

Боковой 

отдел (n1=11; 

n2=59) 

Передний + 

боковой отделы 

(n1=11; n2=70) 

W 320.5 1503.5 3783.5 - 337.5 407.5 

p 0.001** 0.004** 0.00001*** - 0.840 0.762 

* – p<0.05, ** –  p<0.01, *** –  p < 0.00104167. 

 

При этом при расчете критического уровня значимости была введена 

поправка Бонферрони для учета множественных сравнений: 0.00104167 = 0.05 / 48, 

где 0.05 – общепринятое значение критического уровня значимости для 

одинарного сравнения в медико-биологических исследованиях, а 48 – число 

сравнений. В связи с этим, в данном исследовании вероятность ошибочного 

признания различий значимыми была установлена на уровне p <0.00104167. 

Наиболее статистически достоверными были различия между показателями, 

характеризующими глубину пародонтальных карманов у зубов функционирующей 

группы в целом, при объединении значений, полученных в области зубов передней 

и боковой групп. В среднем медиана исследуемого признака составила 2.5 в группе 

пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации, что в 
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1,28 раза меньше, чем в группе пациентов с комбинированной травматической 

окклюзией, у которых данный показатель был равен 3.2.  

Необходимо отметить, что при проведении данного анализа при разделении 

пациентов по половому признаку, статистически достоверные различия на уровне 

p < 0.00104167 между группами пациентов с первичной и комбинированной 

травматической окклюзией наблюдались у женщин в области функционирующей 

группы зубов. Значения медиан, характеризующих глубину пародонтальных 

карманов, в среднем были в 1,29 раза больше у больных с комбинированной 

травматической окклюзией, чем у больных с первичной травматической 

окклюзией в стадии декомпенсации, составив соответственно 2.7 и 2.1 (таб. 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Результаты сравнения данных КЛКТ, полученных у мужчин и 

женщин с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации (n1) и с 

комбинированной травматической окклюзией (n2) 

П
о

л
 

П
р

и
зн

ак
 

Функционирующая группа Нефункционирующая группа 

Передний 

отдел 

Боковой 

отдел 

Передний + 

боковой отделы 

Передний 

отдел 

Боковой 

отдел 

Передний + 

боковой отделы 

М
у

ж
. 

n 
(n1=4; 

n2=39) 

(n1=30; 

n2=35) 
(n1=34; n2=74) 

(n1=0; 

n2=7) 

(n1=5; 

n2=29) 
(n1=5; n2=36) 

W 21 414 816.5 - 79.5 93.5 

p 0.018* 0.146 0.004** - 0.752 0.905 

Ж
ен

. 

n 
(n1=12; 

n2=44) 

(n1=31; 

n2=35) 
(n1=43; n2=79) 

(n1=0; 

n2=4) 

(n1=6; 

n2=30) 
(n1=6; n2=34) 

W 176 320.5 1078 - 86.5 107.5 

p 0.080 0.004** 0.0009*** - 0.899 0.850 

* –  p<0.05, ** –  p<0.01, *** – p < 0.00104167. 

 

Таким образом, у больных с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации статистически значимая разница на уровне p<0.05 наблюдалась 

между функционирующей и нефункционирующей группами в целом и в боковом 

отделе в частности. В то же время у пациентов с комбинированной травматической 

окклюзией не было обнаружено различий между функционирующей и 

нефункционирующей группами. При проведении сравнения пациентов с 

различными формами травматической окклюзии нами было отмечено, что 
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статистически достоверные различия на уровне p<0.00104167 наблюдались между 

значениями, характеризующими глубину пародонтальных карманов у 

функционирующих групп зубов.  

 

3.3 Результаты термографического изучения состояния тканей пародонта у 

пациентов с травматической окклюзией 

 

С целью уточнения границ нормы температурных показателей нами было 

проведено термографическое изучение состояния тканей пародонта у пациентов 

группы контроля. Были установлены следующие границы нормы для слизистой 

оболочки альвеолярного отростка и альвеолярной части: 26,6 - 29,2°С. Однако 

данные значения представляли собой интегрированный показатель 

термографического состояния пародонта зубов верхней и нижней челюстей. В 

связи с этим, нами было проведено изучение температурных показателей, 

полученных отдельно в области зубов на верхней и нижней челюстях.  

 

  
а б 

Рис. 3.9 – Распределение значений температурных показателей у группы контроля: а – в 

области зубов верхней челюсти, б - в области зубов нижней челюсти. 

 

Качественная оценка распределения температурных величин, проведенная 

при помощи визуального анализа гистограмм, позволила сделать вывод о том, что 

у пациентов с интактными зубными рядами распределения температурных 

значений в области зубов верхней и нижней челюсти отличались от нормального, 

характеризуясь ярко выраженной асимметрией и мультимодальностью (рис. 3.9). 

В результате применения методов описательной статистики, нами было 

установлено, что в норме температура слизистой оболочки в области зубов верхней 
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челюсти находится в пределах 26.2 – 28.9°С, тогда как в области зубов нижней 

челюсти исследуемый показатель был несколько выше и находился в пределах 26.8 

– 29.2°С. 

Результаты применения корреляционного анализа с использованием 

коэффициента ранговой корреляции показали, что у пациентов группы контроля 

имеется тесная статистически значимая связь на уровне значимости p<0.001 

(0.80***) между температурными показателями тканей пародонта верхней и 

нижней челюстей.  

Необходимо отметить, что при разделении полученных данных по половому 

признаку у женщин, имеющих интактные зубные ряды, температурные значения 

нормы соответственно интерквартильному размаху (от 25-го до 75-го процентиля) 

находились в пределах 26.0 – 29.0°С для зубов верхней челюсти и 26.7 – 29.3°С для 

зубов нижней челюсти. У мужчин показатели нормы составили соответственно 

26.5 – 28.8°С и 26.9 – 29.2°С. Такая разница между границами нормальных 

температурных значений тканей пародонта может быть объяснена наличием 

циклического изменения гормонального фона у женщин, что сопровождается 

общим изменением температуры тела. 

Анализ термографических показателей пародонтальных тканей, полученных 

у пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации, 

позволил установить следующие закономерности (таб. 3.8).  

 

Таблица 3.8 – Температурные показатели (интерквартильный размах) у пациентов 

с первичной травматической окклюзией (декомпенсированная форма) 

Моменты времени 

Верхняя челюсть Нижняя челюсть 

В среднем 

(n=50) 

Женщины 

(n=26) 

Мужчины 

(n=24) 

В среднем 

(n=50) 

Женщины 

(n=26) 

Мужчины 

(n=24) 

до ортопедического лечения 
24.1 – 

27.0°С 

24.3 – 

26.9°С 

24.0 – 

27.1°С 

25.3 – 

28.4°С 

25.8 – 

28.5°С 

25.1 – 

28.3°С 

через 3 месяца после 

ортопедического лечения 

25.6 – 

27.6°С 

25.6 – 

27.6°С 

25.7 – 

27.7°С 

26.9 – 

28.9°С 

27.1 – 

28.9°С 

26.8 – 

28.9°С 

через 6 месяцев после 

ортопедического лечения 

25.9 – 

27.7°С 

25.8 – 

27.7°С 

26.0 – 

27.9°С 

27.1 – 

29.0°С 

27.3 – 

29.0°С 

27.0 – 

29.1°С 

 

До ортопедического лечения температурные показатели в целом были в 1,03 

– 1,08 раза ниже значений нормы. Однако на протяжении диспансерного 
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наблюдения через 3 месяца после ортопедического лечения нами была отмечена 

стабильная тенденция к увеличению температуры, выраженная в области зубов 

обеих челюстей как у мужчин, так и у женщин. Через 6 месяцев после 

ортопедического лечения температурные значения в области зубов нижней 

челюсти находились в границах нормы, тогда как в области зубов верхней челюсти 

температурные показатели тканей пародонта были в 1,03 раза ниже результатов, 

полученных у группы контроля.  

Изучение температурного распределения у пациентов с первичной 

травматической окклюзией в стадии декомпенсации показало, что распределения 

значений признаков во все периоды диспансерного наблюдения характеризовались 

ярко выраженной асимметрией и мультимодальностью, в связи с чем для их 

анализа были применены непараметрические статистические методы (рис. 3.10). 

 

      
а б в г д е 

Рис. 3.10 – Распределение значений температурных показателей у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации: а – t0 (верхняя челюсть), 

б – t3 (верхняя челюсть), в – t6 (верхняя челюсть), г – t0 (нижняя челюсть), д – t3 (нижняя 

челюсть), е – t6 (нижняя челюсть). 

 

С целью выявления статистически значимой разницы в динамике 

термографического состояния пародонта зубов нами был применен критерий 

Фридмана. При этом в данном исследовании нулевая гипотеза отвергалась на 

уровне статистической значимости p < 0.0166667 (таб. 3.9). Анализ попарного 

сравнения результатов, полученных в различные этапы диспансерного наблюдения 

у пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации, 

позволил сделать вывод о том, что статистически значимо (на уровне p < 0.0166667) 

значения температурных показателей тканей пародонта изменились между всеми 

моментами времени. 
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Таблица 3.9 – Результаты попарного сравнения групп значений, измеренных в 

различные периоды диспансерного наблюдения у пациентов с первичной 

травматической окклюзией в стадии декомпенсации 

Г
р

у
п

п
а

  

Моменты времени 

Верхняя 

челюсть 

Нижняя 

челюсть 
Обе челюсти 

p p p 

Ж
ен

щ
и

н
ы

 (
n

=
2

6
) Через 3 месяца после ортопедического лечения – до 

ортопедического лечения (t3 - t0) 
0.00000000139 0.000000000906 0.000000000888 

Через 6 месяцев после ортопедического лечения – до 

ортопедического лечения (t6 - t0) 
0.00000000000 0.000000000000 0.000000000000 

Через 6 месяцев после ортопедического лечения – 

через 3 месяца после ортопедического лечения (t6 - t3) 
0.00000000139 0.000000000906 0.000000000888 

М
у

ж
ч

и
н

ы
 (

n
=

2
4

) Через 3 месяца после ортопедического лечения – до 

ортопедического лечения (t3 - t0) 
0.0000000339 0.00000000409 0.00000000405 

Через 6 месяцев после ортопедического лечения – до 

ортопедического лечения (t6 - t0) 
0.0000000000 0.00000000000 0.00000000000 

Через 6 месяцев после ортопедического лечения – 

через 3 месяца после ортопедического лечения (t6 - t3) 
0.0000000339 0.00000000409 0.00000000405 

 

   
а б в 

   
г д е 

Рис. 3.11 – Распределение значений температурных показателей у пациентов с первичной 

травматической окклюзией в стадии декомпенсации: а – верхняя челюсть (женщины), б – 

нижняя челюсть (женщины), в – обе челюсти (женщины), г – верхняя челюсть 

(мужчины), д – нижняя челюсть (мужчины), е – обе челюсти (мужчины). 

 

При этом как у женщин, так и у мужчин наблюдалась тенденция к 

увеличению значений исследуемого признака (рис. 3.11).  

Изменения, происходившие у женщин в области зубов верхней челюсти, 

описывались медианой разниц значений 0.508658 во временной промежуток от 

начала ортопедического лечения до 3 месяцев после его окончания. Между 3 и 6 
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месяцами после ортопедического лечения медиана разниц значений составила 

0.101515. В целом же происходившие изменения характеризовались медианой 

разниц значений 0.664835. В области зубов нижней челюсти медианы разниц 

значений составили 0.280135, 0.1 и 0.553704 соответственно (рис. 3.12 а, б). 

 

    
а б в г 

Рис. 3.12 – Анализ изменений значений температурных показателей у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации: а – у зубов верхней 

челюсти (женщины), б – у зубов нижней челюсти (женщины), в – у зубов верхней челюсти 

(мужчины), г – у зубов нижней челюсти (мужчины). 

 

У мужчин в группе пациентов с первичной травматической окклюзией в 

стадии декомпенсации происходящие изменения в области зубов верхней челюсти 

во временной промежуток от начала ортопедического лечения до 3 месяцев после 

его окончания описывались медианой разниц значений как 1.03308. В 

последующие 3 месяца медиана разниц значений составила 0.2. Происходившие 

изменения в целом характеризовались медианой разниц значений 1.21126. В 

области зубов нижней челюсти медианы разниц значений составили 0.395299, 0.2 

и 0.582906 соответственно (рис. 3.12 в, г). 

Необходимо отметить, что при проведении корреляционного анализа с 

применением коэффициента ранговой корреляции в группе пациентов, имеющих 

первичную травматическую окклюзию в стадии декомпенсации, нами была 

обнаружена очень тесная статистически значимая связь между температурными 

показателями в области зубов верхней и нижней челюстей на уровне значимости 

p<0.001. Причем данная корреляционная связь отмечалась не только между 

значениями, полученными на определенном этапе диспансерного наблюдения, но 
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и между результатами, полученными на разных этапах (таб. 3.10). 

 

Таблица 3.10 – Коэффициенты корреляции между температурными показателями 

тканей пародонта у пациентов с первичной травматической окклюзией до и после 

ортопедического лечения (n=50) 

 

До ортопедического 

лечения 

Через 3 месяца после 

ортопедич. лечения 

Через 6 месяцев после 

ортопедич. лечения 

Верхняя 

челюсть 

Нижняя 

челюсть 

Верхняя 

челюсть 

Нижняя 

челюсть 

Верхняя 

челюсть 

Нижняя 

челюсть 

До ортопедич. 

лечения 

Верхняя 

челюсть 
 0.87*** 0.61*** 0.55*** 0.61*** 0.52*** 

Нижняя 

челюсть 
0.87***  0.50*** 0.71*** 0.48*** 0.71*** 

Через 3 месяца 

после ортопедич. 

лечения 

Верхняя 

челюсть 
0.61*** 0.50***  0.75*** 0.97*** 0.69*** 

Нижняя 

челюсть 
0.55*** 0.71*** 0.75***  0.70*** 0.98*** 

Через 6 месяцев 

после ортопедич. 

лечения 

Верхняя 

челюсть 
0.61*** 0.48*** 0.97*** 0.70***  0.66*** 

Нижняя 

челюсть 
0.52*** 0.71*** 0.69*** 0.98*** 0.66***  

*** – статистически достоверно на уровне p<0.001 

 

Проведенное нами изучение термографических показателей тканей 

пародонта, полученных в области зубов функционирующей и 

нефункционирующей групп у пациентов с первичной травматической окклюзией 

в стадии декомпенсации в сравнении с результатами, полученными у группы 

контроля, позволило обнаружить, что статистически значимые различия в 

температурных характеристиках тканей пародонта на уровне p < 0.000308642 (в 

связи с введением поправки Бонферрони для учета множественных сравнений) у 

зубов функционирующей группы наблюдались практически во все временные 

периоды в области всех отделов зубных рядов. В то же время у 

нефункционирующей группы зубов отличия были характерны только для зубов 

бокового отдела, а также выявлялись при объединении значений температурных 

показателей, выявленных в области переднего и бокового отделов зубных рядов.  

При этом во всех наблюдаемых случаях медианы полученных термографических 

показателей в группе больных с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации были меньше, чем значения группы контроля (таб. 3.11, 3.12). 
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Таблица 3.11 – Результаты сравнения термографических показателей тканей 

пародонта у пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации (n1) с данными группы контроля (n2) 

Группа Период 

времени 

р 

Передний отдел Боковой отдел Передний + боковой отделы 

Ф
у

н
к
ц

и
о

н
и

р
у

ю

щ
ая

 г
р

у
п

п
а 

зу
б

о
в
 

t0 
< 0.001  

(n1=586; n2=598) 

< 0.001  

(n1=500; n2=783) 

< 0.001 

(n1=1086; n2=1381) 

t3 
< 0.001 

(n1=586; n2=598) 

< 0.001 

(n1=499; n2=783) 

< 0.001 

(n1=1085; n2=1381) 

t6 
< 0.001 

(n1=586; n2=598) 

0.153 

(n1=500; n2=783) 

< 0.001 

(n1=1086; n2=1381) 

Н
еф

у
н

к
ц

. 

гр
у

п
п

а
 

t0 
0.115 

(n1=7; n2=598) 

< 0.001 

(n1=109; n2=783) 

< 0.001 

(n1=116; n2=1381) 

t3 
0.398 

(n1=7; n2=598) 

< 0.001 

(n1=125; n2=783) 

< 0.001 

(n1=132; n2=1381) 

t6 
0.954 

(n1=7; n2=598) 

0.018* 

(n1=124; n2=783) 

0.062 

(n1=131; n2=1381) 

* –  p<0.05, ** –  p<0.01, *** – p < 0.001 

 

Таблица 3.12 – Результаты сравнения термографических показателей тканей 

пародонта у пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации (n1) с данными группы контроля (n2) с учетом пола обследованных 

П
о

л
 

Группа Период 

времени 

р 

Передний отдел Боковой отдел Передний + боковой отделы 

М
у

ж
ч

и
н

ы
  

Ф
у

н
к
ц

и
о

н
и

р
. 

гр
у

п
п

а 
зу

б
о

в
 

t0 
< 0.001 

(n1=284; n2=240) 

< 0.001 

(n1=272; n2=315) 

< 0.001 

(n1=556; n2=555) 

t3 
< 0.001 

(n1=284; n2=240) 

< 0.001 

(n1=270; n2=315) 

< 0.001 

(n1=554; n2=555) 

t6 
< 0.001 

(n1=284; n2=240) 

0.119 

(n1=270; n2=315) 

< 0.001 

(n1=554; n2=555) 

Н
еф

у
н

к
ц

. 

гр
у

п
п

а 
зу

б
о

в
 

t0 
0.369 

(n1=2; n2=240) 

< 0.001 

(n1=45; n2=315) 

< 0.001 

(n1=47; n2=555) 

t3 
0.623 

(n1=2; n2=240) 

0.112 

(n1=46; n2=315) 

0.168 

(n1=48; n2=555) 

t6 
0.796 

(n1=2; n2=240) 

0.866 

(n1=47; n2=315) 

0.908 

(n1=49; n2=555) 

Ж
ен

щ
и

н
ы

  

Ф
у

н
к
ц

и
о

н
и

р
. 

гр
у

п
п

а 
зу

б
о

в
 

t0 
< 0.001 

(n1=302; n2=358) 

< 0.001 

(n1=228; n2=468) 

< 0.001 

(n1=530; n2=826) 

t3 
< 0.001 

(n1=302; n2=358) 

0.018* 

(n1=229; n2=468) 

< 0.001 

(n1=531; n2=826) 

t6 
0.01* 

(n1=302; n2=358) 

0.535 

(n1=230; n2=468) 

0.005** 

(n1=532; n2=826) 

Н
еф

у
н

к
ц

. 

гр
у

п
п

а 
зу

б
о

в
 

t0 
0.216 

(n1=5; n2=358) 

< 0.001 

(n1=64; n2=468) 

< 0.001 

(n1=69; n2=826) 

t3 
0.449 

(n1=5; n2=358) 

< 0.001 

(n1=79; n2=468) 

< 0.001 

(n1=84; n2=826) 

t6 
0.850 

(n1=5; n2=358) 

0.009** 

(n1=77; n2=468) 

0.028* 

(n1=82; n2=826) 

* –  p<0.05, ** –  p<0.01, *** – p < 0.001 
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Необходимо также отметить, что закономерности изменения температурных 

показателей тканей пародонта в области функционирующей и 

нефункционирующей групп зубов у пациентов с первичной травматической 

окклюзией в стадии декомпенсации были практически одинаковыми как у мужчин, 

так и у женщин При этом отсутствие статистически значимой разницы или наличие 

статистически достоверных отличий на уровне p<0.05 и p<0.01 свидетельствовало 

об улучшении состояния пародонтальных тканей и приближении их 

температурных значений к значениям нормы, полученным у группы контроля. 

При проведении анализа термографических показателей у пациентов с 

комбинированной травматической окклюзией нами были получены следующие 

результаты.  

Также, как и у пациентов с первичной травматической окклюзией, до начала 

ортопедического лечения температурные значения были ниже границ нормы. 

Однако снижение температур в данном случае было более выраженным. 

Температурные показатели тканей пародонта соответственно интерквартильному 

размаху (от 25-го до 75-го процентиля) у больных с комбинированной 

травматической окклюзией в целом были в 1,07 – 1,11 раза были ниже значений 

нормы и в 1,02 – 1,05 ниже результатов, полученных у пациентов с первичной 

травматической окклюзией в стадии декомпенсации (таб. 3.13). 

 

Таблица 3.13 – Температурные показатели тканей пародонта у пациентов с 

комбинированной травматической окклюзией 

Моменты времени 

Верхняя челюсть Нижняя челюсть 

В среднем 

(n=50) 

Женщины 

(n=27) 

Мужчины 

(n=23) 

В среднем 

(n=50) 

Женщины 

(n=27) 

Мужчины 

(n=23) 

до ортопедического 

лечения 

23.4 – 

26.4°С 

23.2 – 

26.4 

23.8 – 

26.3 

24.6 – 

27.6°С 

24.4 – 

27.4 

24.7 – 

27.8 

через 3 месяца после 

ортопедического лечения 

25.4 – 

27.12°С 

25.3 – 

27.0°С 

25.4 – 

27.2°С 

26.6 – 

28.2°С 

26.6 – 

28.1°С 

26.5 – 

28.4°С 

через 6 месяцев после 

ортопедического лечения 

25.9 – 

27.3°С 

25.8 – 

27.2°С 

26.0 – 

27.3°С 

27.0 – 

28.5°С 

27.0 – 

28.3°С 

26.7 – 

28.7°С 

 

При динамическом наблюдении как у мужчин, так и у женщин наблюдалась 

выраженная тенденция к увеличению температурных показателей пародонтальных 
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тканей в области зубов обеих челюстей. Интересно, что, как и у группы пациентов 

с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации, через 6 месяцев 

после ортопедического лечения у больных с комбинированной травматической 

окклюзией температурные показатели в области зубов верхней челюсти были 

незначительно (в 1,04 раза) ниже результатов, полученных в группе контроля. В 

области зубов нижней челюсти при отсутствии разделения пациентов по половому 

признаку и в группе пациентов женского пола значения температур находились в 

границах нормы. У мужчин же температурные показатели несколько (в 1,01 раза) 

отличались от результатов группы контроля. 

При изучении распределения значений температур у пациентов с 

комбинированной травматической окклюзией нами были отмечены ярко 

выраженные асимметрия и мультимодальность распределений признаков во все 

периоды диспансерного наблюдения, что обусловило применение 

непараметрических статистических методов для их анализа (рис. 3.13). 

 

      
а б в г д е 

Рис. 3.13 – Распределение значений температурных показателей на нижней челюсти у 

группы пациентов с комбинированной травматической окклюзией: а – t0 (верхняя 

челюсть), б – t3 (верхняя челюсть), в – t6 (верхняя челюсть), г – t0 (нижняя челюсть), д – 

t3 (нижняя челюсть), е – t6 (нижняя челюсть). 

 

Проведение анализа с целью выявления статистически значимой разницы в 

динамическом изменении термографического состояния полости рта было 

осуществлено с использованием критерия Фридмана. Нулевая гипотеза в данном 

исследовании отвергалась на уровне статистической значимости p < 0.0166667 

(таб. 3.14). 
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Таблица 3.14 – Результаты попарного сравнения групп значений температурных 

показателей, измеренных в различные периоды диспансерного наблюдения у 

пациентов с комбинированной травматической окклюзией  

Г
р

у
п

п
а
 

Моменты времени 

Верхняя 

челюсть 

Нижняя 

челюсть 
Обе челюсти 

p p p 

Ж
ен

щ
и

н
ы

 

(n
=

2
7

) 

Через 3 месяца после ортопедического лечения – до 

ортопедического лечения (t3 - t0) 
0.000000000453 0.000000000421 0.000000000341 

Через 6 месяцев после ортопедического лечения – до 

ортопедического лечения (t6 - t0) 
0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 

Через 6 месяцев после ортопедического лечения – 

через 3 месяца после ортопедического лечения (t6 - t3) 
0.000000000453 0.000000000421 0.000000000341 

М
у

ж
ч

и
н

ы
 

(n
=

2
3

) 

Через 3 месяца после ортопедического лечения – до 

ортопедического лечения (t3 - t0) 
0.0000000127 0.0000000158 0.0000000103 

Через 6 месяцев после ортопедического лечения – до 

ортопедического лечения (t6 - t0) 
0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 

Через 6 месяцев после ортопедического лечения – 

через 3 месяца после ортопедического лечения (t6 - t3) 
0.0000000127 0.0000000158 0.0000000103 

 

   
а б в 

   
г д е 

Рис. 3.14 – Распределение значений температурных показателей тканей пародонта у 

пациентов с комбинированной травматической окклюзией: а – верхняя челюсть 

(женщины), б – нижняя челюсть (женщины), в – обе челюсти (женщины), г – верхняя 

челюсть (мужчины), д – нижняя челюсть (мужчины), е – обе челюсти (мужчины). 

 

Попарное сравнение результатов, полученных при проведении 

статистического анализа с использованием критерия Фридмана, показало, что 

статистически значимо (на уровне p < 0.0166667) значения температурных 

показателей тканей пародонта у больных с комбинированной травматической 

окклюзией изменились между всеми моментами диспансерного наблюдения. В 

данной группе пациентов также, как и в группе пациентов с первичной 
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травматической окклюзией наблюдалась тенденция к увеличению температур как 

у женщин, так и у мужчин (рис. 3.14). 

У женщин изменения термографических показателей, происходившие в 

период от начала ортопедического лечения до 3 месяцев после его окончания, 

описывались медианами разниц значений в 1.06667 в области зубов верхней 

челюсти и в 1.50667 в области зубов нижней челюсти. В последующие 3 месяца 

динамического наблюдения медианы разниц значений составили соответственно 

0.266667 и 0.2. В целом же происходившие изменения характеризовались 

медианами разниц значений 1.58182 в области зубов верхней челюсти и 2.01212 в 

области зубов нижней челюсти (рис. 3.15). 

 

    
а б в г 

Рис. 3.15 – Анализ изменений значений температурных показателей у пациентов с 

комбинированной травматической окклюзией: а – у зубов верхней челюсти (женщины), б 

– у зубов нижней челюсти (женщины), в – у зубов верхней челюсти (мужчины), г – у зубов 

нижней челюсти (мужчины). 

 

Сходные закономерности наблюдались и у мужчин среди пациентов с 

комбинированной травматической окклюзией. Изменения температурных 

показателей, происходившие в первые 3 месяца диспансерного наблюдения, 

описывались медианами разниц значений 1.05833 в области зубов верхней челюсти 

и 0.908333 в области зубов нижней челюсти. Между 3 и 6 месяцами после 

ортопедического лечения медианы разниц значений составили 0.2. 

Происходившие изменения в целом характеризовались медианами разниц 

значений 1.26667 в области зубов верхней челюсти и 1 в области зубов нижней 

челюсти. 
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При проведении корреляционного анализа в группе больных с 

комбинированной травматической окклюзией с применением коэффициента 

ранговой корреляции нами были обнаружены закономерности, отличающиеся от 

полученных у пациентов с первичной травматической окклюзией. Так, наиболее 

тесная корреляционная связь (на уровне p<0.001) наблюдалась между 

показателями, измеренными в области зубов верхней и нижней челюсти до начала 

ортопедического лечения. Некоторое уменьшение корреляций наблюдалось через 

3 месяца после ортопедического лечения – они были на уровне p<0.05, а через 6 

месяцев динамического наблюдения не наблюдалось признаков корреляционной 

связи. В то же время, согласно полученным значениям коэффициента ранговой 

корреляции, были отмечены взаимосвязи с тем или иным уровнем значимости 

между температурными значениями, зафиксированными на разных этапах 

диспансерного наблюдения (таб. 3.15). 

 

Таблица 3.15 – Коэффициенты корреляции температурных показателей тканей 

пародонта у пациентов с комбинированной травматической окклюзией (n=50) 

 

До ортопедического 

лечения 

Через 3 месяца после 

ортопедич. лечения 

Через 6 месяцев после 

ортопедич. лечения 

Верхняя 

челюсть 

Нижняя 

челюсть 

Верхняя 

челюсть 

Нижняя 

челюсть 

Верхняя 

челюсть 

Нижняя 

челюсть 

До ортопедич. 

лечения 

Верхняя 

челюсть 
 0.88*** 0.77*** 0.41** 0.68*** 0.30* 

Нижняя 

челюсть 
0.88***  0.71*** 0.49*** 0.66*** 0.45*** 

Через 3 месяца 

после 

ортопедич. 

лечения 

Верхняя 

челюсть 
0.77*** 0.71***  0.33* 0.90*** 0.16 

Нижняя 

челюсть 
0.41** 0.49*** 0.33*  0.28 0.89*** 

Через 6 

месяцев после 

ортопедич. 

лечения 

Верхняя 

челюсть 
0.68*** 0.66*** 0.90*** 0.28  0.24 

Нижняя 

челюсть 
0.30* 0.45*** 0.16 0.89*** 0.24  

* – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001 

 

Изучение термографических показателей тканей пародонта у больных с 

комбинированной травматической окклюзией, полученных в области зубов 

функционирующей и нефункционирующей групп, и сравнение их с результатами 

группы контроля позволило выявить следующее (таб. 3.16, 3.17).  
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Таблица 3.16 – Сравнения термографических показателей тканей пародонта у 

пациентов с комбинированной травматической окклюзией (n1) с группой контроля 

(n2) 

Группа 
Период 

времени 

р 

Передний отдел Боковой отдел 
Передний + боковой 

отделы 

Ф
у

н
к
ц

и
о

н
и

р
у

ю

щ
ая

 г
р

у
п

п
а 

зу
б

о
в
 

t0 
<0.001 

(n1=490; n2=598) 

<0.001 

(n1=262; n2=783) 

<0.001 

(n1=752; n2=1381) 

t3 
<0.001 

(n1=752; n2=1381) 

<0.001 

(n1=262; n2=783) 

<0.001 

(n1=752; n2=1381) 

t6 
<0.001 

(n1=488; n2=598) 

<0.001 

(n1=262; n2=783) 

<0.001 

(n1=752; n2=1381) 

Н
еф

у
н

к
ц

. 

гр
у

п
п

а 
зу

б
о

в
 

t0 
<0.001 

(n1=49; n2=598) 

<0.001 

(n1=175; n2=783) 

<0.001 

(n1=224; n2=1381) 

t3 
<0.001 

(n1=51; n2=598) 

<0.001 

(n1=175; n2=783) 

<0.001 

(n1=226; n2=1381) 

t6 
0.005** 

(n1=51; n2=598) 

<0.001 

(n1=175; n2=783) 

<0.001 

(n1=226; n2=1381) 

* – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001 

 

Таблица 3.17 – Результаты сравнения термографических показателей тканей 

пародонта у пациентов с комбинированной травматической окклюзией (n1) с 

данными группы контроля с учетом пола обследованных (n2) 

П
о

л
 

Группа 
Период 

времени 

р 

Передний отдел Боковой отдел Передний + боковой отделы 

М
у

ж
ч

и
н

ы
 

Ф
у

н
к
ц

и
о

н
и

р
. 

гр
у

п
п

а 
зу

б
о

в
 

t0 
<0.001 

(n1=190; n2=240) 

<0.001 

(n1=98; n2=315) 

<0.001 

(n1=288; n2=555) 

t3 
<0.001 

(n1=188; n2=240) 

<0.001 

(n1=98; n2=315) 

<0.001 

(n1=286; n2=555) 

t6 
<0.001 

(n1=188; n2=240) 

<0.001 

(n1=98; n2=315) 

<0.001 

(n1=286; n2=555) 

Н
еф

у
н

к
ц

и
о

н
и

р
. 

гр
у

п
п

а 
зу

б
о

в
 

t0 
<0.001 

(n1=37; n2=240) 

<0.001 

(n1=86; n2=315) 

<0.001 

(n1=123; n2=555) 

t3 
<0.001 

(n1=39; n2=240) 

0.019* 

(n1=86; n2=315) 

<0.001 

(n1=125; n2=555) 

t6 
0.004** 

(n1=39; n2=240) 

0.451 

(n1=86; n2=315) 

0.028* 

(n1=125; n2=555) 

Ж
ен

щ
и

н
ы

 

Ф
у

н
к
ц

и
о

н
и

р
. 

гр
у

п
п

а 
зу

б
о

в
 

t0 
<0.001 

(n1=300; n2=358) 

<0.001 

(n1=164; n2=468) 

<0.001 

(n1=464; n2=826) 

t3 
<0.001 

(n1=300; n2=358) 

<0.001 

(n1=164; n2=468) 

<0.001 

(n1=464; n2=826) 

t6 
<0.001 

(n1=300; n2=358) 

<0.001 

(n1=164; n2=468) 

<0.001 

(n1=464; n2=826) 

Н
еф

у
н

к
ц

и
о

н
и

р
. 

гр
у

п
п

а 
зу

б
о

в
 

t0 
<0.001 

(n1=12; n2=358) 

<0.001 

(n1=89; n2=468) 

<0.001 

(n1=101; n2=826) 

t3 
0.027* 

(n1=12; n2=358) 

<0.001 

(n1=89; n2=468) 

<0.001 

(n1=101; n2=826) 

t6 
0.262 

(n1=12; n2=358) 

<0.001 

(n1=89; n2=468) 

<0.001 

(n1=101; n2=826) 

* – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001 



76 

В качестве критического был принят уровень значимости p < 0.000308642 в 

связи с введением поправки Бонферрони для учета множественных сравнений, 

рассчитываемой следующим образом: 0.000308642 = 0.05 / 162, где 0.05 – 

общепринятое значение критического уровня значимости для одинарного 

сравнения в медико-биологических исследованиях, а 162 – число сравнений.  

Из таблиц 3.16 и 3.17 видно, что статистически значимые отличия между 

значениями, полученными в области зубов функционирующей и 

нефункционирующей групп у больных с комбинированной травматической 

окклюзией, и результатами группы контроля наблюдались во все временные 

периоды в области всех отделов зубных рядов. Однако необходимо отметить, что 

закономерности изменения температурных изменений при разделении пациентов 

с комбинированной травматической окклюзией по половому признаку несколько 

отличались у мужчин и у женщин, характеризуясь разной степенью достоверности 

различий в области нефункционирующей группы зубов. Наблюдаемое в некоторых 

отделах снижение статистически достоверной разницы между температурными 

показателями тканей пародонта, полученными у пациентов с комбинированной 

травматической окклюзией через 3 и 6 месяцев после ортопедического лечения и 

данными группы контроля может свидетельствовать о тенденции к улучшению 

условий функционирования пародонтальных тканей. В то же время, данная 

тенденция к и нормализации температурного распределения у больных с 

комбинированной травматической окклюзией была менее выражена, чем у 

пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации. 

С целью выявления изменений в состоянии пародонта в группах пациентов с 

первичной и комбинированной травматической окклюзией, в различных 

возрастных группах нами было проведено исследование с применением критерия 

Фридмана. Результаты анализа показали, что статистически значимо на уровне 

p<0.0166667 температурные показатели тканей пародонта изменились во всех 

возрастных группах. Более подробный анализ, проведенный в группах, где были 

выявлены статистически значимые различия с применением апостериорных 

попарных сравнений с помощью критерия Уилкоксона-Манна-Уитни для 
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связанных групп в различные периоды диспансерного наблюдения позволил 

отметить следующие закономерности. 

У большинства возрастных групп изменения температурных показателей 

тканей пародонта было статистически достоверным между всеми моментами 

исследования. Исключение составили пациенты с первичной травматической 

окклюзией в стадии декомпенсации от 60 до 74 лет и пациенты с комбинированной 

травматической окклюзией от 75 до 90 лет. В данных возрастных группах разница 

между результатами, полученными в первые и в последующие 3 месяца 

диспансерного наблюдения, не были статистически достоверными при выбранном 

уровне значимости (таб. 3.18).  

 

Таблица 3.18 – Результаты применения критерия Фридмана у пациентов с 

травматической окклюзией в различные периоды диспансерного наблюдения 

Г
р

у
п

п
а

 

В
о

зр
а

ст
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а

 

И
сс

л
ед

у
ем

а
я

 

о
б

л
а

ст
ь

 

p 

Через 3 месяца после 

ортопедического лечения 

– до ортопедического 

лечения (t3 - t0) 

Через 6 месяцев после 

ортопедического лечения – 

до ортопедического 

лечения (t6 - t0) 

Через 6 месяцев после 

ортопедического лечения – 

через 3 месяца после 

ортопедич. лечения (t6 - t3) 

П
ер

в
и

ч
н

а
я
 т

р
ав

м
ат

и
ч

ес
к
ая

 

о
к
к
л
ю

зи
я
 

О
т 

1
8

 д
о

 

4
4

 л
ет

 Верхняя 

челюсть 
0.0000000000569 0.0000000000000 0.0000000000569 

Нижняя 

челюсть 
0.000000000109 0.000000000000 0.000000000109 

О
т 

4
5

 д
о

 

5
9

 л
ет

 Верхняя 

челюсть 
0.00000111 0.00000000 0.00000111 

Нижняя 

челюсть 
0.00000136 0.00000000 0.00000136 

О
т 

6
0

 д
о

 

7
4

 л
ет

 Верхняя 

челюсть 
0.0854633 0.0000608 0.0854633 

Нижняя 

челюсть 
0.0855224 0.0000607 0.0855224 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ая

 т
р

ав
м

ат
и

ч
ес

к
ая

 

о
к
к
л
ю

зи
я
 

О
т 

1
8

 д
о

 

4
4

 л
ет

 Верхняя 

челюсть 
0.000058863279399302 0.000000000000000222 0.000058863279399302 

Нижняя 

челюсть 
0.0000603 0.0000000 0.0000603 

О
т 

4
5

 д
о

 

5
9

 л
ет

 Верхняя 

челюсть 
0.000000000256 0.000000000000 0.000000000256 

Нижняя 

челюсть 
0.000000000175 0.000000000000 0.000000000175 

О
т 

6
0

 д
о

 

7
4

 л
ет

 Верхняя 

челюсть 
0.0015790361891 0.0000000000243 0.0015790361891 

Нижняя 

челюсть 
0.00149044655813 0.00000000000801 0.00149044655813 

О
т 

7
5

 д
о

 

9
0

 л
ет

 Верхняя 

челюсть 
0.19321 0.00147 0.19321 

Нижняя 

челюсть 
0.19319 0.00151 0.19319 
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Однако изменения, произошедшие во временной промежуток между 6 

месяцами после ортопедического лечения и началом ортопедического лечения, 

носили статистически значимый характер. Медианы разниц значений, 

описывающие происходящее увеличение температур в анализируемых возрастных 

группах, находились в промежутке от 0.097619 до 2.73333.  

Кроме того, нами было проведено изучение влияния вида ортопедической 

конструкции, примененной для лечения пациентов с травматической окклюзией, 

на изменение температурных показателей. Применение критерия Фридмана 

позволило обнаружить статистически значимые на уровне p<0,05 различия в трех 

связанных группах. Для определения, какие именно группы статистически значимо 

различаются, были проведены апостериорные попарные сравнения с помощью 

критерия Уилкоксона-Манна-Уитни для связанных групп. Результаты данного 

анализа позволили установить, что у пациентов с первичной травматической 

окклюзией в стадии декомпенсации статистически значимо значения температур 

изменились между всеми периодами диспансерного наблюдения (таб. 3.19).   

 

Таблица 3.19 – Результаты применения критерия Фридмана у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в зависимости от вида изготовленной 

ортопедической конструкции  

В
и

д
  

к
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 

И
сс

л
ед

у
ем

а
я

 

о
б

л
а

ст
ь

 p 

Через 3 месяца после 

ортопедического лечения – до 

ортопедического лечения (t3 - t0) 

Через 6 месяцев после 

ортопедического лечения – до 

ортопедического лечения (t6 - t0) 

Через 6 месяцев после 

ортопедического лечения – 

через 3 месяца после 

протезирования (t6 - t3) 

Н
ес

ъ
ем

н
ая

 

Верхняя 

челюсть 
0.000000000367 0.000000000000 0.000000000367 

Нижняя 

челюсть 
0.000000000646 0.000000000000 0.000000000646 

С
ъ

ем
н

ая
 Верхняя 

челюсть 
0.000143109702495869 0.000000000000000777 0.000143109702495869 

Нижняя 

челюсть 
0.00013593557040492 0.00000000000000167 0.00013593557040492 

К
о

м
б

и
н

и
-

р
о

в
ан

н
ая

 

Верхняя 

челюсть 
0.000146424910780762 0.000000000000000888 0.000146424910780762 

Нижняя 

челюсть 
0.000144745410700753 0.000000000000000777 0.000144745410700753 

 

Изменения, происходившие у пациентов с первичной травматической 

окклюзией в стадии декомпенсации при протезировании несъемными 
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ортопедическими конструкциями в первые три месяца диспансерного наблюдения, 

описывались медианами разниц значений в 0.517949 для зубов верхней челюсти и 

0.512821 для зубов нижней челюсти (рис. 3.16).  

 

  
а б 

Рис. 3.16 – Анализ изменений значений температурных показателей у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации при проведении 

ортопедического лечения несъемными конструкциями: а – в области зубов верхней 

челюсти, б – в области зубов нижней челюсти. 

 

В последующие 3 месяца их значения составили соответственно 0.2 и 

0.0974359. В целом происходившее увеличение значений температурных 

показателей тканей пародонта характеризовалось медианами разниц значений 

0.714286 для зубов верхней челюсти и 0.609524 для зубов нижней челюсти. 

При протезировании больных с первичной травматической окклюзией в 

стадии декомпенсации съемными ортопедическими конструкциями нами были 

отмечены следующие закономерности (рис. 3.17).  

 

  
а б 

Рис. 3.17 – Анализ изменений значений температурных показателей у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации при проведении 

ортопедического лечения съемными конструкциями: а – в области зубов верхней 

челюсти, б – в области зубов нижней челюсти. 



80 

В период от начала ортопедического лечения до 3 месяцев после его 

окончания изменения температурных значений характеризовались медианами 

разниц значений 0.525926 для зубов верхней челюсти и 0.281481 для зубов нижней 

челюсти. В последующие 3 месяца после ортопедического лечения медианы 

разниц значений составили 0.2. Происходившее увеличение температур от 

момента начала ортопедического лечения до его окончания описывались 

медианами разниц значений 1.02857 для зубов верхней челюсти и 0.781818 для 

зубов нижней челюсти. 

Изменения, происходящие у пациентов с первичной травматической 

окклюзией в стадии декомпенсации после протезирования комбинированными 

конструкциями, также характеризовались увеличением температурных значений. 

Медианы разниц значений в первые 3 месяца после ортопедического лечения 

составили 0.50303 для зубов верхней челюсти и 0.278788 для зубов нижней 

челюсти (рис. 3.18). В последующие 3 месяца увеличение описывалось медианой 

разниц значений 0.1 для обеих челюстей. Общее же изменение температурных 

показателей в данной группе обследованных характеризовалось медианами разниц 

значений 0.615385 для зубов верхней челюсти и 0.54359 для зубов нижней 

челюсти. 

   
а б 

Рис. 3.18 – Анализ изменений значений температурных показателей у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации при проведении 

ортопедического лечения комбинированными конструкциями: а – в области зубов 

верхней челюсти, б – в области зубов нижней челюсти. 

 

У пациентов с комбинированной травматической окклюзией отмечались 

несколько иные закономерности (таб. 3.20). У больных, которым было проведено 

ортопедическое лечение с применением несъемных ортопедических конструкций, 
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значения температурных показателей тканей пародонта статистически значимо 

изменились между всеми моментами диспансерного наблюдения. 

 

Таблица 3.20 – Результаты применения критерия Фридмана у пациентов с 

комбинированной травматической окклюзией в зависимости от вида 

изготовленной ортопедической конструкции  

В
и

д
  

к
о

н
с
т
р

у
к

ц
и

и
 

И
сс

л
ед

у
ем

а
я

 

о
б

л
а

ст
ь

 р 

Через 3 месяца после 

ортопедического лечения 

– до ортопедического 

лечения (t3 - t0) 

Через 6 месяцев после 

ортопедического лечения – 

до ортопедического лечения 

(t6 - t0) 

Через 6 месяцев после 

ортопедического лечения – 

через 3 месяца после 

ортопедич. лечения (t6 - t3) 

Н
ес

ъ
ем

н
ая

 

Верхняя 

челюсть 
0.000139158982156218 0.000000000000000666 0.000139158982156218 

Нижняя 

челюсть 
0.000147479208975732 0.000000000000000666 0.000147479208975732 

С
ъ

ем
н

ая
 Верхняя 

челюсть 
0.016895556 0.000000107 0.016895556 

Нижняя 

челюсть 
0.017118786 0.000000099 0.017118786 

К
о

м
б

и
н

и
-

р
о

в
ан

н
ая

 

Верхняя 

челюсть 
0.00000000000142 0.00000000000000 0.00000000000142 

Нижняя 

челюсть 
0.00000000000124 0.00000000000000 0.00000000000124 

 

  
а б 

Рис. 3.19 – Изменение значений температурных показателей тканей пародонта у 

пациентов с комбинированной травматической окклюзией при проведении 

ортопедического лечения несъемными конструкциями: а – в области зубов верхней 

челюсти, б – в области зубов нижней челюсти. 

 

В первые 3 месяца после ортопедического лечения медианы разниц значений 

составили 0.512821 для зубов верхней челюсти и 0.27619 для зубов нижней 

челюсти (рис. 3.19). Между 3 и 6 месяцами диспансерного наблюдения медианы 

разниц значений были равны 0.2 для зубов обеих челюстей. Происходившее 

увеличение температур от момента начала ортопедического лечения до его 
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окончания описывались медианами разниц значений 0.715152 для зубов верхней 

челюсти и 0.552381 для зубов нижней челюсти. 

Несколько иная зависимость наблюдалась у пациентов, проходивших 

лечение с применением съемных ортопедических конструкций. Статистически 

значимые изменения у данной группы больных наблюдались лишь при общей 

оценке изменений, произошедших от момента начала ортопедического лечения до 

его окончания. Медианы разниц значений в целом составили 2.52857 для зубов 

верхней челюсти и 2.41667 для зубов нижней челюсти (рис. 3.20). 

 

    
верхняя челюсть нижняя челюсть верхняя челюсть нижняя челюсть 

а б в г 

Рис. 3.20 – Изменение значений температурных показателей тканей пародонта у 

пациентов с комбинированной травматической окклюзией при проведении 

ортопедического лечения: а, б - съемными конструкциями, в, г –комбинированными 

конструкциями. 

 

В то же время у пациентов с комбинированной травматической окклюзией, 

которым были изготовлены как съемные, так и несъемные ортопедические 

конструкции, во все периоды диспансерного наблюдения были выявлены 

статистически значимые изменения (рис. 3.20). Увеличение температурных 

показателей, отмечаемое в первые 3 месяца после ортопедического лечения, 

характеризовалось медианами разниц значений 1.06667 для зубов верхней челюсти 

и 1.50889 для зубов нижней челюсти. В последующие 3 месяца диспансерного 

наблюдения у зубов обеих челюстей медианы разниц значений составили 0.2. 

Общее же изменение температурных показателей описывалось медианами разниц 

значений 1.58788 для зубов верхней челюсти и 1.65926 для зубов нижней челюсти. 
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Нами также был проведен более детальный анализ динамики 

термографических показателей тканей пародонта у пациентов с первичной 

травматической окклюзией в стадии декомпенсации и у больных с 

комбинированной травматической окклюзией с выделением функционирующей и 

нефункционирующей групп (таб. 3.21). 

 

Таблица 3.21 – Сравнение значений температурных показателей, полученных в 

области функционирующей и нефункционирующей групп зубов у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации и у пациентов с 

комбинированной травматической окклюзией 

Вид Протез 
Группа 

зубов 

р 

Передний отдел Боковой отдел Передний + боковой отделы 

П
ер

в
и

ч
н

ая
 т

р
ав

м
ат

и
ч

ес
к
ая

 о
к
к
л
ю

зи
я
 

в
 с

та
д

и
и

 д
ек

о
м

п
ен

са
ц

и
и

 

Н
ес

ъ
ем

н
ы

й
 

Функц. 

группа 

<0.00046*** 

(n=336) 

<0.00046*** 

(n=367) 

<0.00046*** 

(n=703) 

Нефункц. 

группа 

- 

(n=0) 

<0.00046*** 

(n=38) 

<0.00046*** 

(n=38) 

С
ъ

ем
н

ы
й

 Функц. 

группа 

<0.00046*** 

(n=130) 

<0.00046*** 

(n=64) 

<0.00046*** 

(n=194) 

Нефункц. 

группа 

0.039* 

(n=4) 

<0.00046*** 

(n=42) 

<0.00046*** 

(n=46) 

К
о

м
б

и
н

и
р

о

в
ан

н
ы

й
 Функц. 

группа 

<0.00046*** 

(n=126) 

<0.00046*** 

(n=72) 

<0.00046*** 

(n=198) 

Нефункц. 

группа 

0.320 

(n=3) 

0.008** 

(n=45) 

0.006** 

(n=48) 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ая

 т
р

ав
м

ат
и

ч
ес

к
ая

 

о
к
к
л
ю

зи
я
 

Н
ес

ъ
ем

н
ы

й
 

Функц. 

группа 

<0.00046*** 

(n=118) 

<0.00046*** 

(n=118) 

<0.00046*** 

(n=236) 

Нефункц. 

группа 

0.402 

(n=6) 

0.01** 

(n=25) 

0.004** 

(n=31) 

С
ъ

ем
н

ы
й

 Функц. 

группа 

<0.00046*** 

(n=52) 

<0.00046*** 

(n=24) 

<0.00046*** 

(n=76) 

Нефункц. 

группа 

0.02* 

(n=4) 

<0.00046*** 

(n=19) 

<0.00046*** 

(n=23) 

К
о

м
б

и
н

и
р

о

в
ан

н
ы

й
 Функц. 

группа 

<0.00046*** 

(n=320) 

<0.00046*** 

(n=117) 

<0.00046*** 

(n=437) 

Нефункц. 

группа 

<0.00046*** 

(n=39) 

<0.00046*** 

(n=131) 

<0.00046*** 

(n=170) 

* – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001 

 

Применение непараметрического H-критерия Краскела-Уоллиса позволило 

обнаружить статистически значимые на уровне p<0.00046 различия значений 

температур практически во всех группах. При расчете критического уровня 

значимости была введена поправка Бонферрони для учета множественных 

сравнений, при этом число сравнений равнялось 108. 
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Дальнейшее изучение закономерностей изменения термографических 

показателей тканей пародонта было направлено на выявление степени различия 

значений, полученных в области зубов функционирующей и нефункционирующей 

групп, как до, так и через 3 и 6 месяцев после протезирования. (таб. 3.22). 

 

Таблица 3.22 – Сравнение значений температурных показателей, полученных в 

области функционирующей и нефункционирующей групп зубов у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в различные периоды диспансерного 

наблюдения 

В
и

д
 

п
р

о
те

за
 

Г
р

у
п

п
а Период 

времени 

Передний отдел Боковой отдел Передний + боковой отделы 

W p W p W p 

Н
ес

ъ
ем

н
ы

й
 

Ф
у

н
к
ц

. 
гр

у
п

п
а t0 –t3 32569 

<0.001 

(n=336) 
39813 

<0.001 

(n=367) 
146088 

<0.001 

(n=703) 

t0 –t6 29255.5 
<0.001 

(n=336) 
35517 

<0.001 

(n=364) 
130120.5 

<0.001 

(n=700) 

t3 – t6 50163.5 
0.012* 

(n=336) 
59458 

0.017* 

(n=364) 
219989 

<0.001 

(n=700) 

Н
еф

у
н

к
ц

. 
гр

у
п

п
а 

t0 –t3 - - 459.5 
0.002** 

(n=38) 
459.5 

0.002** 

(n=38) 

t0 –t6 - - 412.5 
<0.001 

(n=41) 
412.5 

<0.001 

(n=41) 

t3 – t6 - - 725 
0.286 

(n=41) 
725 

0.286 

(n=41) 

С
ъ

ем
н

ы
й

 

Ф
у

н
к
ц

. 
гр

у
п

п
а t0 –t3 4603.5 

<0.001 

(n=130) 
977 

<0.001 

(n=64) 
9965 

<0.001 

(n=194) 

t0 –t6 4168 
<0.001 

(n=124) 
876.5 

<0.001 

(n=61) 
8885 

<0.001 

(n=185) 

t3 – t6 6691 
0.078 

(n=124) 
1605.5 

0.149 

(n=62) 
14966.5 

0.030* 

(n=186) 

Н
еф

у
н

к
ц

. 
гр

у
п

п
а 

t0 –t3 - - 464 
<0.001 

(n=42) 
566.5 

<0.001 

(n=46) 

t0 –t6 - - 409.5 
<0.001 

(n=40) 
489 

<0.001 

(n=44) 

t3 – t6 - - 648 
0.197 

(n=39) 
771.5 

0.139 

(n=43) 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
-

в
ан

н
ы

й
 

Ф
у

н
к
ц

. 
гр

у
п

п
а t0 –t3 5370.5 

<0.001 

(n=126) 
1732.5 

<0.001 

(n=72) 
13382.5 

<0.001 

(n=198) 

t0 –t6 4889.5 
<0.001 

(n=126) 
1555 

<0.001 

(n=72) 
12093.5 

<0.001 

(n=198) 

t3 – t6 7229 
0.221 

(n=1260 
2276 

0.207 

(n=72) 
17738.5 

0.102 

(n=198) 

* – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001 

 

Анализ, проведенный у пациентов с первичной травматической окклюзией в 

стадии декомпенсации с использованием W-критерия Уилкоксона-Манна-Уитни, 

позволил установить, что наиболее статистически значимые увеличения 
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температурных показателей пародонтальных тканей при протезировании всеми 

рассмотренными видами ортопедических конструкций наблюдались 

преимущественно у функционирующей группы зубов в периоды от начала 

ортопедического лечения до трех месяцев после его окончания, а также при 

сравнении исходной ситуации с наблюдаемой через 6 месяцев после 

протезирования. 

Сходные изменения наблюдались и у пациентов с комбинированной 

травматической окклюзией (таб. 3.23).  

 

Таблица 3.23 – Сравнение значений температурных показателей, полученных в 

области функционирующей и нефункционирующей групп зубов у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в различные периоды диспансерного 

наблюдения 

П
р

о
те

з 

Г
р

у
п

п
а
 

П
ер

и
о

д
 

в
р

ем
ен

и
 

Передний отдел Боковой отдел Передний + боковой отделы 

W p W p W p 

Н
ес

ъ
ем

н
ы

й
 

Ф
у

н
к
ц

. 
гр

у
п

п
а
 

t0 –t3 4416 
<0.001 

(n=118) 
4794.5 

<0.001 

(n=120) 
18516 

<0.001 

(n=238) 

t0 –t6 3770.5 
<0.001 

(n=117) 
4092.5 

<0.001 

(n=120) 
15784 

<0.001 

(n=237) 

t3–t6 5832.5 
0.051 

(n=117) 
6231.5 

0.072 

(n=120) 
24234.5 

0.010** 

(n=237) 

С
ъ

ем
н

ы
й

 

Ф
у

н
к
ц

. 
гр

у
п

п
а
 

t0 –t3 425 
<0.001 

(n=52) 
103.5 

<0.001 

(n=24) 
1022 

<0.001 

(n=76) 

t0 –t6 296.5 
<0.001 

(n=52) 
81 

<0.001 

(n=24) 
681.5 

<0.001 

(n=76) 

t3 –t6 997 
0.021* 

(n=52) 
196 

0.059 

(n=24) 
2089 

0.003** 

(n=76) 

Н
еф

у
н

к
ц

. 

гр
у

п
п

а
 

t0 –t3 - - 50 
<0.001 

(n=19) 
84.5 

<0.001 

(n=23) 

t0 –t6 - - 20 
<0.001 

(n=19) 
52 

<0.001 

(n=23) 

t3 –t6 - - 127.5 
0.125 

(n=19) 
202.5 

0.176 

(n=23) 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Ф
у

н
к
ц

. 
гр

у
п

п
а
 

t0 –t3 21553.5 
<0.001 

(n=320) 
3257.5 

<0.001 

(n=117) 
41770.5 

<0.001 

(n=437) 

t0 –t6 15216.5 
<0.001 

(n=319) 
2491 

<0.001 

(n=118) 
30197.5 

<0.001 

(n=437) 

t3 –t6 41025.5 
<0.001 

(n=319) 
5728 

0.019* 

(n=118) 
77775 

<0.001 

(n=437) 

Н
еф

у
н

к
ц

. 

гр
у

п
п

а
 

t0 –t3 443.5 
<0.001 

(n=39) 
3955 

<0.001 

(n=131) 
7142.5 

<0.001 

(n=170) 

t0 –t6 325 
<0.001 

(n=40) 
2921.5 

<0.001 

(n=131) 
5293 

<0.001 

(n=171) 

t3 –t6 622.5 
0.088 

(n=40) 
6830 

0.004** 

(n=131) 
11807.5 

0.002** 

(n=171) 

* – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001 
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Однако у данной группы обследованных увеличение температурных 

показателей тканей пародонта носило статистически значимый характер в 

большем числе рассматриваемых периодов. хотя закономерности изменения 

термографической картины у функционирующей и нефункционирующей групп 

зубов носили сходный характер у мужчин и у женщин. 

Таким образом, результаты термографического изучения состояния полости 

рта позволили сделать следующие выводы. В норме температурные показатели 

тканей пародонта в области зубов верхней и нижней челюсти находятся в пределах 

26.0 – 29.0°С и 26.7 – 29.3°С у женщин и 26.5 – 28.8°С и 26.9 – 29.2°С у мужчин. У 

пациентов, имеющих травматическую окклюзию, до ортопедического лечения 

наблюдалось снижение температурных показателей пародонтальных тканей, более 

выраженное в группе больных с комбинированной травматической окклюзией. 

При динамическом наблюдении в обеих группах отмечалось постепенное 

статистически значимое увеличение термографических показателей тканей 

пародонта. Через 6 месяцев после ортопедического лечения температурные 

значения в области зубов верхней и нижней челюсти у мужчин и женщин с 

травматической окклюзией находились в пределах выявленных границ нормы или 

незначительно (в 1,01 – 1,04 раза) отличались от данных группы контроля. 

Проведение корреляционного анализа между полученными результатами 

показало, что наиболее статистически значимые связи между термографическими 

показателями тканей пародонта (на уровне р<0.001) наблюдались в группе 

контроля и у пациентов с первичной травматической окклюзией во все периоды 

диспансерного наблюдения. У больных, имеющих комбинированную 

травматическую окклюзию, до начала ортопедического лечения корреляционная 

связь между показателями, измеренными в области зубов верхней и нижней 

челюсти, находилась на уровне значимости p<0.001. При последующем 

диспансерном наблюдении у данной группы больных наблюдалось уменьшение 

корреляций вплоть до их отсутствия через 6 месяцев после ортопедического 

лечения. Однако нами были отмечены взаимосвязи между температурными 
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значениями, зафиксированными на разных этапах диспансерного наблюдения, 

которые имели различные уровни значимости. 

При изучении изменений термографических показателей тканей пародонта у 

больных с травматической окклюзией различного возраста нами было отмечено, 

что статистически значимо при выбранном уровне значимости значения 

температур изменились во всех возрастных группах. Однако у больных в возрасте 

от 60 до 74 лет среди пациентов с первичной травматической окклюзией и у 

возрастной группы от 75 до 90 лет среди пациентов с комбинированной 

травматической окклюзией статистически значимый характер носили только 

изменения, наблюдаемые во временной промежуток между 6 месяцами после 

ортопедического лечения и состоянием до начала ортопедического лечения. 

Обследование, направленное на изучение влияния вида ортопедической 

конструкции на изменение температурных показателей пародонтальных тканей, 

позволило сделать вывод, что у пациентов с первичной травматической окклюзией 

статистически значимо значения температур изменились между всеми периодами 

диспансерного наблюдения. Иные результаты были получены у больных с 

комбинированной травматической окклюзией. Статистически значимое изменение 

температурных показателей тканей пародонта между всеми периодами 

диспансерного наблюдения наблюдалось у больных, которым было проведено 

ортопедическое лечение с применением несъемных и комбинированных 

ортопедических конструкций. У пациентов, которым были изготовлены съемные 

протезы, статистически достоверными были только изменения, характеризующие 

общую динамику температурных показателей пародонтальных тканей от момента 

начала ортопедического лечения до его окончания. Однако как у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации, так и у больных с 

комбинированной травматической окклюзией увеличение температурных 

показателей тканей пародонта в области функционирующей и 

нефункционирующей групп зубов после протезирования различными видами 

ортопедических конструкций в целом носило статистически значимый характер. 
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3.4 Результаты изучения микроциркуляторного состояния тканей пародонта 

у пациентов с травматической окклюзией 

 

С целью выявления зависимости изменения показателей микроциркуляции 

от условий измерения нас интересовала динамика статических показателей 

микроциркуляции у пациентов группы контроля: среднего показателя 

микроциркуляции (М), коэффициента вариации (Kv) и среднего квадратичного 

отклонения (σ), автоматически рассчитываемых прибором после окончания 

каждого измерения. Данные признаки позволяют дать интегрированную оценку 

локальному состоянию микроциркуляторного русла и более полно 

охарактеризовать изменения, происходящие при выборе различных условий 

измерения.  

Результат проведенного нами анализа распределений полученных числовых 

значений показателей микроциркуляции при помощи гистограмм показал, что как 

у зубов передней, так и у зубов боковой групп данные не соответствовали 

нормальному (Гауссовому) распределению. В частности, они характеризовались 

ярко выраженной асимметрией, что сделало целесообразным применение 

непараметрических статистических методов для их анализа.  

Наибольшее значение для определения состояния микроциркуляторного 

русла играла оценка среднего показателя микроциркуляции М, отражающего 

средний уровень перфузии в единице объема ткани за единицу времени. Кроме 

того, нас интересовал коэффициент вариации, указывающий на процентный вклад 

вазомоторного компонента в общую модуляцию тканевого кровотока. Наименьшее 

значение для характеристики локальных изменений представлял признак, 

отражающий среднее квадратичное отклонение, поскольку он показывал лишь 

усредненную временную колеблемость микроциркуляторного потока (флакса).  

Анализ динамики среднего показателя микроциркуляции М у передней 

группы зубов позволил выявить следующие закономерности. Так, при условиях, 

характеризующихся наличием легкого контакта со слизистой оболочкой, данный 

показатель составил 30.34 (стандартное отклонение 12.15) (рис. 3.21).  
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Рис. 3.21 – Распределение значений признака М для передней и боковой групп зубов. 

 

Несколько – в 1,15 раза – снизилось значение исследуемого признака при 

давлении датчика на слизистую оболочку. Средний показатель микроциркуляции 

при данных условиях был равен 26.40 (стандартное отклонение 4.19). В то же время 

отмечалось некоторое увеличение значений показателя (в 1,45 раза, на уровне 

p<0.001) при устранении контакта со слизистой оболочкой – он составил 43.97 

(стандартное отклонение 9.83). Для боковой группы зубов в целом средние 

значения исследуемого показателя М были несколько выше, чем у передней 

группы зубов. Так, при наличии легкого контакта со слизистой оболочкой средний 

показатель микроциркуляции составил 51.63 (стандартное отклонение 5.91). 

Незначительно (в 1,02 раза) изменился он при проведении измерений на 

незначительном расстоянии от исследуемой области, составив 50.51 (стандартное 

отклонение 8.25). При этом так же, как и для передней группы зубов, отмечалось 

снижение значений данного показателя при прижатии датчика к слизистой. 

Исследуемый показатель составил 28.38, характеризуясь уменьшением в 1,82 раза 

по сравнению со значением, полученным в условиях легкого контакта со слизистой 

оболочкой (стандартное отклонение 4.71, на уровне р<0.001).  

Несколько иная тенденция была отмечена для параметра, характеризующего 

коэффициент вариации. И у передней, и у боковой групп зубов минимальное 

среднее значение данного показателя было зафиксировано при проведении 

измерений в условиях легкого контакта со слизистой оболочкой, составившее 5.62 

и 4.62 соответственно (стандартные отклонения 2.74 и 1.91). Некоторое увеличение 

данного показателя в обеих группах было отмечено при устранении контакта со 

слизистой оболочкой. Так, у зубов передней группы коэффициент вариации возрос 

в 1,36 раза, составив 7.65 (стандартное отклонение 1.49, при р<0.001) (рис. 3.22). 
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Рис. 3.22 – Распределение значений признака Kv для передней и боковой групп зубов. 

 

Несколько большее увеличение – в 1,95 раза – отмечалось при регистрации 

данного показателя у боковой группы зубов (р<0.001). Его числовое значение 

составило 9.03 (стандартное отклонение 2.64). Максимальное среднее значение 

коэффициента вариации у обеих групп наблюдалось при давлении датчика на 

слизистую оболочку. По сравнению со значением, полученным в условиях легкого 

контакта со слизистой оболочкой, данный показатель возрос в 1,56 раза у передней 

группы зубов и в 2,3 раза у зубов боковой группы, составив 8.75 и 10.63 

соответственно (стандартные отклонения 3.21 и 4.38, на уровне р<0.001). 

Для определения, являются ли выявленные различия статистически 

значимыми нами было проведено попарное сравнение значений, полученных у 

групп пациентов в различных условиях, с использованием непараметрического W-

критерия Уилкоксона-Манна-Уитни. (таб. 3.24). 

 

Таблица 3.24 – Результаты сравнения измерений, полученных при различных 

условиях расположения датчика прибора у пациентов группы контроля 

О
тд

ел
 

П
р

и
зн

ак
 

Среднее ± стандартное отклонение 
"легкий контакт" 

и "на 

расстоянии" 

"легкий контакт" 

и "при 

давлении" 

"на расстоянии" и 

"при давлении" 

легкий 

контакт 

(n=50) 

на 

расстоянии 

(n=50) 

при 

давлении 

(n=50) 
W p W p W p 

П
ер

ед
н

и
й

 

о
тд

ел
 

М 30.34 ± 12.15 43.97 ± 9.83 26.4 ± 4.19 413 <0,001 1253 1 2436 <0,001 

Kv 5.62 ± 2.74 7.65 ± 1.49 8.75 ± 3.21 578 <0,001 536 <0,001 975 0,06 

σ 1.73 ± 1.22 3.33 ± 0.78 2.35 ± 1.03 278.5 <0,001 713 <0,001 1921.5 <0,001 

Б
о

к
о

в
о

й
 о

тд
ел

 

М 51.63 ± 5.91 50.51 ± 8.25 28.38 ± 4.71 1336 0,6 2500 <0,001 2471 <0,001 

Kv 4.62 ± 1.91 9.03 ± 2.64 10.63 ± 4.38 190 <0,001 161 <0,001 947.5 0,04 

σ 2.39 ± 1.08 4.55 ± 1.54 3.03 ± 1.28 264 <0,001 852 <0,01 1975.5 <0,001 

* – p<0.05, ** –  p<0.01, *** –  p<0.001. 
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В качестве критического нами был принят уровень значимости p=0.01, 

указывающий, что вероятность ошибочного принятия гипотезы о различии групп 

меньше 0.01. 

В связи с полученными результатами все последующие измерения нами 

проводились при соблюдении условий легкого контакта со слизистой оболочкой. 

Наибольший интерес для оценки происходящих изменений представляла динамика 

среднего показателя микроциркуляции (М). 

При анализе микроциркуляторных показателей, полученных у группы 

пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации у 

зубов функционирующей и нефункционирующей групп в области переднего и 

бокового отделов зубного ряда нами были получены следующие результаты.  

Так, при проведении анализа при помощи гистограмм у зубов передней и 

боковой групп до ортопедического лечения распределения значений среднего 

показателя микроциркуляции отличались от нормального и характеризовались 

ярко выраженной асимметрией и мультимодальностью, что сделало 

целесообразным применение непараметрических статистических методов для их 

анализа (рис. 3.23).  

 

    
а б в г 

Рис. 3.23 – Распределение значений среднего показателя микроциркуляции у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации до ортопедического 

лечения: а – передний отдел, функционирующая группа, б – передний отдел, 

нефункционирующая группа, в – боковой отдел, функционирующая группа, г – боковой 

отдел, нефункционирующая группа. 

 

Для выявления статистически значимых различий между функционирующей 
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и нефункционирующей группами зубов нами было проведено попарное сравнение 

полученных данных с использованием непараметрического W-критерия 

Уилкоксона-Манна-Уитни (таб. 3.25).  

 

Таблица 3.25 – Результаты сравнения значений среднего показателя 

микроциркуляции у пациентов с первичной травматической окклюзией при 

проведении разделения на передний и боковой отделы 

Исследуемый 

момент времени 

Исследуемый 

отдел 

Среднее ± стандартное 

отклонение 
W p 

Функционир. 

группа 

Нефункционир. 

группа 

До ортопедического 

лечения 

Передний  
45.5 ± 12.0 

(n=95) 

49.8 ± 13.5 

(n=8) 
475 0.244 

Боковой  
45.9 ± 12.1 

(n=67) 

51.9 ± 11.5 

(n=55) 
2416.5 0.003** 

через 3 месяца после 

ортопедического 

лечения 

Передний  
30.01 ± 2.95 

(n=95) 

21.64 ± 4.14 

(n=8) 
15.5 <0.001 

Боковой  
43.9 ± 12.0 

(n=67) 

48.87 ± 5.02 

(n=55) 
2166.5 0.096 

через 6 месяцев после 

ортопедического 

лечения 

Передний  
31.8 ± 10.2 

(n=95) 

32.9 ± 12.1 

(n=8) 
397 0.839 

Боковой  
47.0 ± 12.5 

(n=67) 

49.7 ± 11.1 

(n=55) 
2118 0.157 

* – p<0.05, ** –  p<0.01, *** – p<0.001. 

 

При этом в данном исследовании в качестве критического был принят 

уровень значимости p=0.001, означающий, что вероятность ошибочного принятия 

гипотезы о различии групп меньше 0.001. Результаты проведенного анализа 

показали, что до ортопедического лечения значения среднего показателя 

микроциркуляции у функционирующей и нефункционирующей групп были в 

основном неразличимы как в переднем, так и в боковом отделе зубных рядов при 

уровне значимости p<0.001. С меньшим уровнем значимости (p<0.01) до 

протезирования были достоверно различимы значения, полученные у зубов 

функционирующей и нефункционирующей групп в боковом отделе зубного ряда. 

Проведение анализа при помощи гистограмм у зубов передней и боковой 

групп через 3 месяца после ортопедического лечения позволило отметить, что 

распределение значений среднего показателя микроциркуляции также отличалось 

от нормального (рис. 3.24). 
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а б в г 

Рис. 3.24 – Распределение значений среднего показателя микроциркуляции у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации через 3 месяца после 

ортопедического лечения: а – передний отдел, функционирующая группа, б – передний 

отдел, нефункционирующая группа, в – боковой отдел, функционирующая группа, г – 

боковой отдел, нефункционирующая группа. 

 

Попарное сравнение групп с использованием критерия W-критерия 

Уилкоксона-Манна-Уитни показало, что статистически значимые различия между 

функционирующей и нефункционирующей группами в исследуемый момент 

времени наблюдались только у зубов передней группы (таб. 3.25), при этом в 

среднем значения исследуемого показателя были в 1,32 раза больше у зубов 

функционирующей группы (медиана 29.84), чем у зубов нефункционирующей 

группы (медиана 22.6). 

 

    
а б в г 

Рис. 3.25 – Распределение значений среднего показателя микроциркуляции у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации через 6 месяцев после 

ортопедического лечения: а – передний отдел, функционирующая группа, б – передний 

отдел, нефункционирующая группа, в – боковой отдел, функционирующая группа, г – 

боковой отдел, нефункционирующая группа. 

 

Графический анализ с помощью гистограмм, проведенный через 6 месяцев 
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после ортопедического лечения также позволил выявить ярко выраженную 

асимметрию и мультимодальность распределения значений среднего показателя 

микроциркуляции, что обосновало применение непараметрических методов 

статистического анализа (рис. 3.25). 

По результатам анализа при помощи W-критерия Уилкоксона-Манна-Уитни 

было отмечено, что функционирующая и нефункционирующая группы не имеют 

статистически значимых отличий (таб. 3.25). 

Результаты сравнения значений, полученных у зубов функционирующей и 

нефункционирующей групп в целом с данными группы контроля, представлены в 

таблице 3.26. 

 

Таблица 3.26 – Результаты сравнения микроциркуляторных показателей 

функционирующей и нефункционирующей групп зубов с группой контроля у 

пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации 

О
т
д

ел
 

П
ер

и
о

д
 

в
р

ем
ен

и
 

 

Среднее ± стандартное отклонение 
Функционирующая 

группа и контроль 

Нефункционирующая 

группа и контроль 

Контроль 

Первичная травматическая 

окклюзия 
W p W p 

Функционир. 

группа 

Нефункционир. 

группа 

П
ер

ед
н

и
й

 t0 
34.2 ± 13.6 

(n=95) 

45.5 ± 12.0 

(n=95) 

49.8 ± 13.5 

(n=8) 
2163.5 <0.001 126 0.002** 

t3 
34.2 ± 13.6 

(n=95) 

30.01 ± 2.95 

(n=95) 

21.64 ± 4.14 

(n=8) 
4275.5 0.533 620.5 0.003** 

t6 
34.2 ± 13.6 

(n=95) 

31.8 ±10.2 

(n=95) 

32.9 ± 12.1 

(n=8) 
4662 0.694 371 0.917 

Б
о

к
о

в
о

й
 t0 

51.4 ± 10.7 

(n=64) 

45.9 ± 12.1 

(n=67) 

51.9 ± 11.5 

(n=55) 
2896.5 0.011* 1654 0.222 

t3 
51.4 ± 10.7 

(n=64) 

43.9 ± 12.0 

(n=67) 

48.87 ± 5.02 

(n=55) 
2764.5 0.004** 2072.5 0.096 

t6 
51.4 ± 10.7 

(n=64) 

47.0 ± 12.5 

(n=67) 

49.7 ± 11.1 

(n=55) 
2608.5 0.033* 1853 0.622 

* – p<0.05, ** –  p<0.01, *** –  p<0.001. 

 

Следует заметить, что при отсутствии разделения на отделы и объединении 

значений исследуемого признака, полученных у функционирующей и 

нефункционирующей групп, наблюдались несколько иные закономерности. 

Однако во всех исследуемых случаях распределения значений среднего показателя 

микроциркуляции исследуемого признака отличались от нормального, в связи с 

чем нами были применены непараметрические статистические методы (таб. 3.27).  
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Таблица 3.27 – Результаты сравнения значений среднего показателя 

микроциркуляции функционирующей и нефункционирующей групп у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации 

Момент времени 

Среднее ± стандартное отклонение 

W p Функционирующая 

группа 

(n=162) 

Нефункционирующая 

группа 

(n=63) 

до ортопедического лечения 45.7 ± 12.0 51.6 ± 11.7 6712.5 <0.001 

через 3 месяца после 

ортопедического лечения 
35.8 ± 10.5 45.4 ± 10.4 7425.5 <0.001 

через 6 месяцев после 

ортопедического лечения 
47.6 ± 12.5 38.1 ± 13.5 7193.5 <0.001 

* –  p<0.05, ** –  p<0.01, *** –  p<0.001. 

 

Проведение попарного сравнения полученных данных с использованием 

непараметрического W-критерия Уилкоксона-Манна-Уитни до ортопедического 

лечения позволило обнаружить, что результаты, полученные у функционирующей 

и нефункционирующей групп статистически различимы с уровнем значимости 

p<0.001. При этом значения среднего показателя микроциркуляции в среднем были 

в 1,17 раза меньше у функционирующей группы зубов – медиана составила 46.89, 

тогда как у нефункционирующей группы зубов медиана была равна 54.72 (рис. 3.26 

a). 

Результаты статистического анализа, проведенного через 3 месяца после 

ортопедического лечения показали обратное взаимоотношение. В среднем медиана 

распределения значений среднего показателя микроциркуляции была в 1,52 раза 

меньше у зубов функционирующей группы, составив 31.59 (на уровне p<0.001). 

Медиана у зубов нефункционирующей группы была равна 47.96. Такое резкое 

изменение взаимоотношений может быть связано с возросшей нагрузкой на зубы, 

длительное время находившихся вне окклюзии (рис. 3.26 б).  

Через 6 месяцев после ортопедического лечения сохранялась ранее 

выявленная тенденция. Медиана у зубов функционирующей группы в среднем 

была в 1,42 раза меньше, чем у зубов нефункционирующей группы (на уровне 

p<0.001). Медианы составили 35.185 и 49.88 соответственно. Некоторое 

уменьшение разницы между показателями, характеризующими распределение 
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исследуемого микроциркуляторного показателя может свидетельствовать об 

относительном стремлении к более равномерному распределению жевательной 

нагрузки. В то же время, сохранение преобладания микроциркуляторных 

показателей у зубов нефункционирующей группы можно объяснить не только 

неполной адаптацией к изменившейся нагрузке, но и преобладанием среди 

обследованных зубов нефункционирующей группы зубов бокового отдела, 

изначально предрасположенных к восприятию большей окклюзионной нагрузки 

(рис. 3.26 в). 

 

  
а б 

 
в 

Рис. 3.26 – Распределение значений среднего показателя микроциркуляции у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации: а – до ортопедического 

лечения, б – через 3 месяца после ортопедического лечения, в – через 6 месяцев после 

ортопедического лечения. 

 

Сравнение значений, полученных у зубов функционирующей и 

нефункционирующей групп в целом с данными группы контроля позволило 

выявить следующие закономерности. Статистически достоверные различия между 

исследуемыми группами представлены в таблице 3.28. На основании полученных 

результатов можно сделать вывод о том, что различия с выбранным уровнем 

значимости p<0.001 наблюдались только между нефункционирующей группой 

зубов и группой контроля до ортопедического лечения. Медианы распределения 

среднего показателя микроциркуляции составили 54.72 и 45.19 соответственно. 
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 Таблица 3.28 – Результаты сравнения микроциркуляторных показателей 

функционирующей и нефункционирующей групп зубов с группой контроля у 

пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации 

П
ер

и
о

д
 

в
р

ем
ен

и
 

 Контроль 

(n=159) 

Первичная травматическая 

окклюзия 

Функционирующая 

группа и группа 

контроля 

Нефункционирующая 

группа 

и группа контроля 

Функционир. 

группа 

(n=162) 

Нефункционир. 

группа 

(n=63) 

W p W p 

t0 
41.1 ± 

15.1 
45.7 ± 12.0 51.6 ± 11.7 10622.5 0.007** 2760 <0.001 

t3 41.1 ± 15.1 35.8 ± 10.5 45.4 ± 10.4 14757 0.024* 4206 0.063 

t6 41.1 ± 15.1 38.1 ± 13.5 47.6 ± 12.5 14283 0.091 3711.5 0.003** 

* – p<0.05, ** – p<0.01, *** –  p<0.001. 

 

Анализ микроциркуляторных показателей, полученных у группы пациентов 

с комбинированной травматической окклюзией у зубов функционирующей и 

нефункционирующей групп в различных отделах зубного ряда позволил получить 

следующие результаты. 

 

    
а б в г 

Рис. 3.27 – Распределение значений среднего показателя микроциркуляции до 

ортопедического лечения у пациентов с комбинированной травматической окклюзией: а 

– передний отдел, функционирующая группа, б – передний отдел, нефункционирующая 

группа, в – боковой отдел, функционирующая группа, г – боковой отдел, 

нефункционирующая группа. 

 

Проведение визуального анализа с помощью гистограмм у зубов передней и 

боковой групп до ортопедического лечения показало, что распределения значений 

среднего показателя микроциркуляции также как и в группе пациентов с 

первичной травматической окклюзией отличались от нормального, характеризуясь 
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ярко выраженной асимметрией и мультимодальностью, в связи с чем для их 

анализа нами были применены непараметрические статистические методы (рис. 

3.27). 

Результаты анализа, проведенного с применением непараметрического W-

критерия Уилкоксона-Манна-Уитни, показали, что до ортопедического лечения 

значения среднего показателя микроциркуляции у функционирующей и 

нефункционирующей групп были неразличимы как в переднем, так и в боковом 

отделе зубных рядов при уровне значимости p<0.001. Статистически значимые 

различия между исследуемыми группами были обнаружены на уровне значимости 

p<0.05 (таб. 3.29). 

 

Таблица 3.29 – Результаты сравнения значений среднего показателя 

микроциркуляции у пациентов с комбинированной травматической окклюзией при 

проведении разделения на передний и боковой отделы 

Исследуемый 

момент времени 

Исследуемый 

отдел 

Среднее ± стандартное 

отклонение 
W p 

Функционир. 

группа 

Нефункционир. 

группа 

До ортопедического 

лечения 

Передний  
37.3 ± 12.8 

(n=117) 

40.7 ± 10.5 

(n=74) 
5107.5 0.037* 

Боковой  
37.6 ± 10.4 

(n=73) 

41.8 ± 10.7 

(n=99) 
4383.5 0.017* 

через 3 месяца после 

ортопедического 

лечения 

Передний  
38.3 ± 10.8 

(n=106) 

43.3 ± 11.6 

(n=80) 
5179.5 0.010** 

Боковой  
55.59 ± 4.75 

(n=68) 

36.6 ± 11.8 

(n=92) 
509 <0.001 

через 6 месяцев после 

ортопедического 

лечения 

Передний  
40.3 ± 11.6 

(n=113) 

43.12 ± 8.65 

(n=79) 
5042.5 0.127 

Боковой  
54.5 ± 3.98 

(n=74) 

41.5 ± 10.3 

(n=92) 
952.5 <0.001 

* –  p<0.05, ** –  p<0.01, *** –  p<0.001. 

  

Анализ при помощи гистограмм, проведенный через 3 месяца после 

ортопедического лечения у зубов передней и боковой групп, позволил отметить, 

что в данный период исследования распределения значений среднего показателя 

микроциркуляции также отличались от нормального и характеризовались ярко 

выраженной асимметрией и мультимодальностью, что сделало обоснованным 

применение непараметрических статистических методов для их анализа (рис. 3.28). 
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а б в г 

Рис. 3.28 – Распределение значений среднего показателя микроциркуляции через 3 месяца 

после ортопедического лечения у пациентов с комбинированной травматической 

окклюзией: а – передний отдел, функционирующая группа, б – передний отдел, 

нефункционирующая группа, в – боковой отдел, функционирующая группа, г – боковой 

отдел, нефункционирующая группа. 

 

Проведение попарного сравнения групп с использованием критерия W-

критерия Уилкоксона-Манна-Уитни позволило отметить, что статистически 

значимые различия между функционирующей и нефункционирующей группами в 

исследуемый момент времени при уровне значимости p<0.001 наблюдались у 

зубов боковой группы (таб. 3.29). Сравнение медиан показало, что в среднем 

значения среднего показателя микроциркуляции были в 1,54 раза больше у зубов 

функционирующей группы (медиана 55.885). Медиана у зубов 

нефункционирующей группы составила 36.305. В то же время, у зубов передней 

группы отмечались статистически значимые различия на уровне значимости 

p<0.01. 

 

    
а б в г 

Рис. 3.29 – Распределение значений среднего показателя микроциркуляции через 6 

месяцев после ортопедического лечения у пациентов с комбинированной травматической 

окклюзией: а – передний отдел, функционирующая группа, б – передний отдел, 

нефункционирующая группа, в – боковой отдел, функционирующая группа, г – боковой 

отдел, нефункционирующая группа. 
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Результаты графического анализа с помощью гистограмм, проведенного 

через 6 после ортопедического лечения также показали ярко выраженную 

асимметрию и мультимодальность распределения значений среднего показателя 

микроциркуляции, в связи с чем целесообразным было применение 

непараметрических методов статистического анализа (рис. 3.29). 

Попарное сравнение групп при помощи W-критерия Уилкоксона-Манна-

Уитни позволило обнаружить, что между функционирующей и 

нефункционирующей группами не было выявлено статистически значимых 

отличий в переднем отделе зубного ряда, тогда как в боковом отделе отмечались 

различия на выбранном уровне значимости p<0.001. Медианы значений среднего 

показателя микроциркуляции в среднем были в 1,3 раза больше у зубов 

функционирующей группы, чем у зубов нефункционирующей группы, составив 

54.175 и 41.655 соответственно. 

Сравнение данных, полученных у пациентов с комбинированной 

травматической окклюзией, с данными группы контроля позволило обнаружить, 

что статистически значимые различия с тем или иным уровнем значимости 

отмечались во всех отделах во все моменты наблюдения (таб. 3.30).  

 

Таблица 3.30 – Результаты сравнения микроциркуляторных показателей 

функционирующей и нефункционирующей групп с группой контроля при 

разделении на отделы у пациентов с комбинированной травматической окклюзией 

О
т
д

ел
 

П
ер

и
о

д
 

в
р

ем
ен

и
 

 

Среднее ± стандартное отклонение 
Функционирующая 

группа и контроль 

Нефункционирующая 

группа и контроль 

Контроль 

Комбинированная 

травматическая окклюзия 
W p W p 

Функционир. 

группа 

Нефункционир. 

группа 

П
ер

ед
н

и
й

 t0 
34.2 ± 13.6 

(n=95) 

37.3 ± 12.8 

(n=117) 

40.7 ± 10.5 

(n=74) 
4299 0.024* 2182 <0.001 

t3 
34.2 ± 13.6 

(n=95) 

38.3 ± 10.8 

(n=106) 

43.3 ± 11.6 

(n=80) 
3918 0.007** 2283.5 <0.001 

t6 
34.2 ± 13.6 

(n=95) 

40.3 ± 11.6 

(n=113) 

43.12 ± 8.65 

(n=79) 
3853.5 <0.001 2028.5 <0.001 

Б
о

к
о

в
о

й
 t0 

51.4 ± 10.7 

(n=64) 

37.6 ± 10.4 

(n=73) 

41.8 ± 10.7 

(n=99) 
4132.5 <0.001 5077 <0.001 

t3 
51.4 ± 10.7 

(n=64) 

55.59 ± 4.75 

(n=68) 

36.6 ± 11.8 

(n=92) 
1268 <0.001 4738 <0.001 

t6 
51.4 ± 10.7 

(n=64) 

54.5 ± 3.98 

(n=74) 

41.5 ± 10.3 

(n=92) 
1551 <0.001 4283 <0.001 

* –  p<0.05, ** –  p<0.01, *** –  p<0.001. 
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Так, до ортопедического лечения с выбранным уровнем значимости p<0.001 

наблюдались различия у зубов нефункционирующей группы как в переднем, так и 

в боковом отделах, тогда как для зубов функционирующей группы более 

выраженная статистически значимая разница наблюдалась в боковом отделе 

зубного ряда. Медианы среднего показателя микроциркуляции в боковом отделе в 

среднем были в 1,33 и в 1,18 раза меньше у пациентов с комбинированной 

травматической окклюзией у функционирующей и нефункционирующей групп, 

составив соответственно 37.97 и 42.8. В группе контроля медиана была равна 50.39. 

В переднем отделе напротив значение медианы исследуемого признака было в 1,47 

раза больше у зубов контрольной группы, чем у зубов функционирующей группы, 

составившие соответственно 28.735 и 42.34. 

Через 3 месяца после ортопедического лечения большие значения медиан 

микроциркуляторных показателей наблюдались у нефункционирующей группы 

переднего отдела и функционирующей группы бокового отдела. По сравнению с 

группой контроля их значения были в 1,52 и в 1,11 раза больше, составив 43.96 и 

55.885 соответственно. У зубов нефункционирующей группы бокового отдела 

медиана была равна 36.305, что в среднем было в 1,38 раза больше, чем у 

контрольной группы (медиана 50.225).  

Результаты анализа, проведенного через 6 месяцев после ортопедического 

лечения показали, что статистически достоверные различия с уровнем значимости 

p<0.001 наблюдались во всех отделах во все моменты наблюдения. В переднем 

отделе медианы исследуемого признака были в 1,4 раза больше у зубов 

функционирующей группы и в 1,5 раза больше у зубов нефункционирующей 

группы. Медианы среднего показателя микроциркуляции составили 40.27 и 42.86 

соответственно. В то же время в боковом отделе медианы исследуемого признака 

были в 1,08 раза больше у зубов функционирующей группы и в 1,21 раза меньше у 

зубов нефункционирующей группы, составив 54.175 и 41.655 соответственно. 

При отсутствии разделения на отделы и объединении значений исследуемого 

признака, полученных у функционирующей и нефункционирующей групп, также, 

как и в группе больных с первичной травматической окклюзией наблюдались 
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несколько иные закономерности. Проведенный нами графический анализ 

распределения значений среднего показателя микроциркуляции показал, что во 

всех исследуемых случаях распределения значений исследуемого признака 

отличались от нормального, в связи с чем нами были применены 

непараметрические статистические методы. 

Попарное сравнение полученных данных с использованием 

непараметрического W-критерия Уилкоксона-Манна-Уитни показало, что 

результаты, полученные у функционирующей и нефункционирующей групп были 

статистически различимы с уровнем значимости p<0.001 во все моменты 

динамического наблюдения (таб. 3.31). 

 

Таблица 3.31 – Результаты сравнения значений среднего показателя 

микроциркуляции функционирующей и нефункционирующей групп у пациентов с 

комбинированной травматической окклюзией 

Момент времени 
Среднее ± стандартное отклонение 

W p 
Функционирующая 

группа 

Нефункционирующая 

группа 

до ортопедического 

лечения 

37.4 ± 11.9 

(n=190) 

41.3 ± 10.6 

(n=173) 
19756 <0.001 

через 3 месяца после 

ортопедического лечения 

45.0 ± 12.3 

(n=174) 

39.7 ± 12.2 

(n=172) 
11073.5 <0.001 

через 6 месяцев после 

ортопедического лечения 

49.5 ± 11.7 

(n=187) 

42.25 ± 9.58 

(n=171) 
12290 <0.001 

* –  p<0.05, ** –  p<0.01, *** – p<0.001. 

  

Так, до ортопедического лечения значения среднего показателя 

микроциркуляции в среднем были в 1,14 раза меньше у функционирующей группы 

зубов – медиана составила 37.29, тогда как у нефункционирующей группы зубов 

медиана была равна 42.66 (рис. 3.30 а). 

Статистический анализ, проведенный через 3 месяца после ортопедического 

лечения, как и в группе больных с первичной травматической окклюзией показал 

обратное взаимоотношение. В среднем медиана распределения значений среднего 

показателя микроциркуляции была в 1,22 раза меньше у зубов 

нефункционирующей группы, составив 39.54. Медиана у зубов функционирующей 
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группы была равна 48.235. Данное изменение взаимоотношений может быть 

связано с тем, что в данном случае нагрузка падает не только на зубы, длительное 

время находившиеся вне окклюзии, но и на зубы, ранее испытывавшие 

повышенную нагрузку и имевшие генерализованные заболевания пародонта (рис. 

3.30 б).  

 

  
а б 

 
в 

Рис. 3.30 – Распределение значений среднего показателя микроциркуляции у пациентов с 

комбинированной травматической окклюзией: а – до ортопедического лечения, б – через 

3 месяца после ортопедического лечения, в – через 6 месяцев после ортопедического 

лечения. 

 

Через 6 месяцев после ортопедического лечения ранее выявленная тенденция 

сохранялась, однако она была менее выраженной. Медиана у зубов 

нефункционирующей группы в среднем была в 1,17 раза меньше, составив 42.57, в 

то время как у зубов функционирующей группы медиана была равна 49.72.  

Сравнение значений, полученных у зубов функционирующей и 

нефункционирующей групп в целом с данными группы контроля позволило 

выявить следующие закономерности. Статистически достоверные различия между 

исследуемыми группами представлены в таблице 3.32. На основании полученных 

результатов можно сделать вывод о том, что различия с выбранным уровнем 

значимости p<0.001 наблюдались только между функционирующей группой зубов 
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и группой контроля через 6 месяцев после ортопедического лечения. Медианы 

распределения среднего показателя микроциркуляции составили 49.72 и 45.19 

соответственно, что представляло собой незначительную разницу в 1,1 раза. 

 

Таблица 3.32 – Результаты сравнения микроциркуляторных показателей 

функционирующей и нефункционирующей групп с группой контроля у пациентов 

с комбинированной травматической окклюзией 

П
ер

и
о

д
 

в
р

ем
ен

и
 

 Контроль 

Комбинированная 

травматическая окклюзия 

Функционирующая 

группа и группа 

контроля 

Нефункционирующая 

группа 

и группа контроля 

Функционир. 

группа 

Нефункционир. 

группа 
W p W p 

t0 
41.1 ± 5.1 

(n=159) 

37.4 ± 11.9 

(n=190) 

41.3 ± 10.6 

(n=173) 
17301.5 0.019* 13779 0.977 

t3 
41.1 ± 15.1 

(n=159) 

45.0 ± 12.3 

(n=174) 

39.7 ± 12.2 

(n=172) 
11302 0.004** 14370 0.424 

t6 
41.1 ± 15.1 

(n=159) 

49.5 ± 11.7 

(n=187) 

42.25 ± 9.58 

(n=171) 
11624 <0.001 12593.5 0.248 

* –  p<0.05, ** –  p<0.01, *** –  p<0.001. 

 

Таким образом, изучение микроциркуляторных показателей у пациентов 

группы контроля позволило выявить, что изменение условий измерения находит 

свое отражение в изменении показателей гемодинамики. При этом наиболее 

стабильная регистрация микроциркуляторных показателей наблюдалась в 

условиях легкого контакта датчика прибора со слизистой оболочкой. Данные 

условия измерения характеризовались не только наиболее усредненными 

значениями среднего показателя микроциркуляции, но и наименьшей величиной 

коэффициента вариации, что характеризует отсутствие влияния извне на 

вазомоторную активность сосудов микроциркуляторного русла. 

При изучении микроциркуляторных показателей у пациентов с первичной 

травматической окклюзией в стадии декомпенсации статистически значимая 

разница между значениями среднего показателя микроциркуляции у 

функционирующей и нефункционирующей групп зубов наблюдалась только через 

3 месяца после ортопедического лечения в области передней группы зубов. Однако 

при сравнении полученных данных с результатами группы контроля статистически 

достоверные различия были обнаружены только в области функционирующей 
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группы зубов в переднем отделе зубного ряда до ортопедического лечения. При 

этом при отсутствии разделения на отделы и объединении значений исследуемого 

признака у пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации статистически значимые различия между значениями 

микроциркуляторных показателей у функционирующей и нефункционирующей 

групп отмечались как до, так и через 3 и 6 месяцев после ортопедического лечения, 

а в целом после протезирования отмечалась тенденция к уменьшению разницы 

между исследуемыми гемодинамическими показателями. 

У больных с комбинированной травматической окклюзией наблюдались 

несколько иные закономерности. Так, статистически достоверная разница между 

функционирующей и нефункционирующей группами наблюдалась только в 

боковом отделе зубного ряда через 3 и 6 месяцев после ортопедического лечения. 

При этом значения среднего показателя микроциркуляции были выше у зубов 

функционирующей группы, что может быть объяснено возникающей 

перестройкой сосудистого русла и активизацией кровоснабжения в связи с более 

равномерным распределением окклюзионного давления за счет восстановления 

целостности зубных рядов. При сравнении результатов, полученных у больных с 

комбинированной травматической окклюзией до ортопедического лечения, с 

данными группы контроля в боковом отделе нами были зафиксированы более 

низкие микроциркуляторные показатели как у функционирующей, так и у 

нефункционирующей групп зубов. В то же время у зубов переднего отдела 

гемодинамические показатели были выше, чем в группе контроля. Подобная 

тенденция к распределению гемодинамических показателей сохранялась и после 

протезирования. Однако необходимо отметить, что при отсутствии разделения на 

отделы и объединении значений исследуемого признака, до ортопедического 

лечения значения среднего показателя микроциркуляции были выше у 

нефункционирующей группы зубов, тогда как у функционирующей группы 

данный показатель был снижен. При этом через 3 месяца после ортопедического 

лечения наблюдалось обратное соотношение, сохранившееся и через 6 месяцев 

после протезирования, а к окончанию периода наблюдения нами было отмечено 
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наличие статистически значимой разницы между функционирующей группой 

зубов у больных с комбинированной травматической окклюзией и значениями, 

полученными у группы контроля.  

 

3.5 Результаты электромиографического исследования 

 

Для выявления степени происходящих нарушений и эффективности их 

коррекции путем ортопедического лечения нами был применен данный метод 

исследования у пациентов с первичной и комбинированной травматической 

окклюзией. Средние значения ЭМГ, полученные в каждой группе, а также 

измеренные в группе пациентов с клинически здоровым пародонтом, не имеющих 

потери зубов, представлены в таблице 3.33. 

 

Таблица 3.33 – Результаты электромиографического исследования 

 

 

При проведении анализа данных, полученных у пациентов при применении 

ЭМГ, нами было отмечено, что распределения значений во всех группах 

te
m

p
o
ra

li
s,

 D

m
a
ss

e
te

r,
 D

te
m

p
o
ra

li
s,

 S

m
a
ss

e
te

r,
 S

te
m

p
o
ra

li
s,

 D

m
a
ss

e
te

r,
 D

te
m

p
o
ra

li
s,

 S

m
a
ss

e
te

r,
 S

te
m

p
o
ra

li
s,

 D

m
a
ss

e
te

r,
 D

te
m

p
o
ra

li
s,

 S

m
a
ss

e
te

r,
 S

te
m

p
o
ra

li
s,

 D

m
a
ss

e
te

r,
 D

te
m

p
o
ra

li
s,

 S

m
a
ss

e
te

r,
 S

te
m

p
o
ra

li
s,

 D

m
a
ss

e
te

r,
 D

te
m

p
o
ra

li
s,

 S

m
a
ss

e
te

r,
 S

61,94 57,06 68,53 57,41 377,1 337 356 305,9 87,76 142,7 86,26 140,2 98,56 213,3 120,3 138,2 116,2 128,4 83,76 225,1

до лечения 64,68 57,56 79,02 66,94 487 158,6 449,1 369,1 68,44 83,56 66,82 296,5 90,66 211,2 91,86 259,2 61,44 65,84 62,76 228,3

через 3 месяца 83,48 63,28 82,68 66,7 419,8 279 378,9 319,5 84,82 82,88 80,42 166 87,28 166,9 81,48 155,2 94,56 65,84 82,36 159,9

через 6 месяцев 97,98 43,16 75,96 42,76 410,9 378,9 318,9 260,9 90,62 68,14 84,58 55,58 84,1 111,1 72,38 44,64 112,1 35,1 86,98 58,94

до лечения 81,26 115,4 92,3 82,52 241,5 241,6 342,2 317,8 123,9 195,4 144,5 192,8 176,1 253,1 215,2 174,5 137,6 187,3 226,9 208,7

через 3 месяца 44,84 49,84 68,84 57,84 44,68 75,08 79,08 82,8 61,34 66,34 48,34 160,3 59,06 80,2 195,6 112,6 88,18 114,2 51,54 117,2

через 6 месяцев 64,32 72,68 68,28 72,42 149,6 157,6 193,6 178,8 85,94 133 98,56 178,9 97,62 153,1 197 139,1 108,7 146,8 128,7 158,2

23,24 25,42 22,09 26,37 126,2 80,02 127,6 85,57 31,62 42,52 27,82 41,07 33,09 40,6 35,96 33,27 38,13 40,13 33,4 44,65

до лечения 29,59 29,49 24,3 48,45 332,6 55,33 312,7 196,4 28,93 32,97 26,76 148,3 27,55 21,48 24,1 140,4 28,99 26,94 31,22 143,4

через 3 месяца 36,18 26,86 28,87 35,7 195 86,2 195,5 140,4 32,26 30,9 28,27 85,95 37,64 31,08 30,98 82,84 45,13 30,09 39,06 88,02

через 6 месяцев 42,01 21,19 31,26 21,01 137,1 146,4 119,5 114,4 38,86 29,61 32,38 26,67 42,64 37,37 33,86 19,47 50,16 19,59 36,56 24,23

до лечения 21,39 25,65 31,11 29,3 104,5 126,1 138,4 109,8 24,62 53,34 44,78 54,94 28,9 60,4 56,59 48,8 28,45 56,77 58,67 51,42

через 3 месяца 19,31 22,41 29,22 27,3 17,96 23,71 31,29 37,11 21,44 26,56 17,47 60,34 24,67 36,62 70,34 53,07 28,65 51,22 20,36 53,14

через 6 месяцев 19,31 22,41 29,22 27,3 17,96 23,71 31,29 37,11 21,44 26,56 17,47 60,34 24,67 36,62 70,34 53,07 28,65 51,22 20,36 53,14

48,48 43,42 50,64 43,76 155,4 137,5 151,2 132,9 57,2 83,14 56,36 83,74 55,78 92,8 58,74 62,4 61,9 64,78 52,5 93,52

до лечения 46,72 49,36 47,36 53,72 252,1 67,2 215,7 143,8 49,04 57,54 42,54 117,5 60,9 112,9 64,38 118,1 52,38 47,6 45,56 120,1

через 3 месяца 48,8 44,18 47,22 46,98 192,6 98,62 171,4 128,1 50,52 52,76 45,94 81,32 58 86,42 57,8 80,56 55,96 45,84 49,32 84,92

через 6 месяцев 54,76 43,56 50,76 45,16 115,5 114,5 109,5 95,54 52,98 48,98 49,98 45,18 52,88 55,88 49,88 43,08 59,12 44,52 53,12 45,52

до лечения 80,52 75,02 63,44 65,88 119,8 130,8 151,9 126,2 85,72 91,54 87,6 100,4 81,14 85,86 75,16 78,82 94,84 91,58 109,3 95,7

через 3 месяца 45,2 43,2 46,2 42,2 47 48 49,02 49 44,06 47,06 46,06 64,86 43,16 48,1 83,72 57,04 51,36 56,36 52,36 59,36

через 6 месяцев 60,4 61,3 60,82 59,82 97,8 95,38 108,9 96,62 64,22 69,5 65,82 73,2 61,28 69,26 78,74 68,82 70,28 71,96 76,62 74,88

Группа

Макс. ампл.(мкВ)

Площадь(мкВ*мс)

Ср. ампл.(мкВ)

Первичная 

травматическая 

окклюзия

Комбинированная 

травматическая 

окклюзия

Контрольная группа

Первичная 

травматическая 

окклюзия

Комбинированная 

травматическая 

окклюзия

Первичная 

травматическая 

окклюзия

Комбинированная 

травматическая 

окклюзия

Контрольная группа

Контрольная группа

Проба: Н.правая боковая 

окклюзия 

Проба: Н.состояние 

функционального покоя 

Сроки 

обследования

Проба: Н.центральная 

окклюзия 

Проба: Н.передняя 

окклюзия 

Проба: Н.левая боковая 

окклюзия 



107 

отличались от нормального на всех этапах проведения исследования. В частности, 

наблюдалась ярко выраженная асимметрия и мультимодальность, что сделало 

целесообразным применение непараметрических статистических методов для 

анализа данных. 

Для анализа изменений электромиографических показателей, измеренных 

для одних и тех же пациентов в разные моменты времени, применялся критерий 

Фридмана. С целью учета эффективности множественных сравнений нами была 

внесена поправка Бонферрони, рассчитываемая как 0.000277778= 0.05 / 180, где 

0.05 – общепринятое значение критического уровня значимости для одинарного 

сравнения в медико-биологических исследованиях, а 180 – число сравнений. В 

связи с этим в данном исследовании в качестве критического был принят уровень 

статистической значимости p < 0.000277778, при котором нулевая гипотеза 

отвергается. Это позволяет говорить о том, что вероятность ошибочного признания 

различий значимыми меньше 0.000277778. Все дальнейшие описываемые 

изменения имели уровень статистической значимости p < 0.000277778. 

У группы пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации в состоянии функционального покоя статистически значимо 

изменились показатели, характеризующие максимальную амплитуду и площадь, 

тогда как не было выявлено статистически значимых различий в динамике 

показателя средней амплитуды сокращения. Так, было отмечено снижение 

показателя, характеризующего максимальную амплитуду сокращения у 

жевательных мышц. В среднем значение исследуемого признака снизилось от 

момента составления плана ортопедического лечения к 6 месяцам после 

ортопедического лечения. Медиана разниц значений составила -13.5 для правой 

жевательной мышцы и -27 для левой. Также статистически значимое снижение 

значений данного показателя было зафиксировано в период динамического 

наблюдения через 3 и 6 месяцев после ортопедического лечения – медианы разниц 

значений составили -12.5 и -17 для правой и левой жевательных мышц 

соответственно (рис. 3.31).  
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Рис. 3.31 – Анализ изменений значений признака «максимальная амплитуда сокращения» 

в состоянии функционального покоя: а – masseter, D; б – masseter, S. 

 

Кроме того, отмечалось изменение площади сокращения от момента 

составления плана ортопедического лечения к 6 месяцам после ортопедического 

лечения. В то время как у жевательных мышц наблюдалось снижение, медианы 

разниц значений составили -6.405 и -27.8 для правой и левой жевательных мышц 

соответственно, у правой височной мышцы в среднем значение признака 

увеличилось – медиана разниц значений была равна 14.095 (рис. 3.32).  

 

   
а б в 

Рис. 3.32 – Анализ изменений значений признака «площадь сокращения» в состоянии 

функционального покоя: а – masseter, D; б – masseter, S; в – temporalis, D. 

 

В состоянии центральной окклюзии у пациентов с первичной 

травматической окклюзией в стадии декомпенсации статистически значимо 

увеличился показатель, характеризующий максимальную амплитуду сокращения 

от момента составления плана ортопедического лечения к 3 месяцам после 

ортопедического лечения у правой височной и правой жевательной мышц. (рис. 

3.33). 
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Рис. 3.33 – Анализ изменений значений признака «максимальная амплитуда сокращения» 

в состоянии центральной окклюзии: а – temporalis, D; б – masseter, D;  

в – masseter, S. 

 

Медиана разниц значений составила 18.5 для височной и 66.5 для 

жевательной мышц. При этом отмечалось дальнейшее статистически значимое 

увеличение исследуемого показателя у правой жевательной мышцы в период 

динамического наблюдения через 3 и 6 месяцев после ортопедического лечения – 

медиана разниц значений была равна 60. Общее увеличение максимальной 

амплитуды сокращения характеризовалось медианой разниц значений для правой 

жевательной мышцы через 6 месяцев после ортопедического лечения, равной 195. 

В то же время, у левой жевательной мышцы отмечалось снижение исследуемого 

показателя от момента составления плана ортопедического лечения к 6 месяцам 

после ортопедического лечения, с статистически значимым промежутком 

изменения в период наблюдения через 3 и 6 месяцев после ортопедического 

лечения. Медиана разниц значений составила -109.5 и -25.5 соответственно. 

Статистически значимые изменения площади сокращения у больных с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации наблюдались у 

всех исследуемых мышц. По сравнению с изначальной ситуацией через 6 месяцев 

после ортопедического лечения наблюдалось уменьшение площади сокращения у 

левой жевательной и височных мышц (рис. 3.34). Медианы разниц значений 

составили -88.855 для жевательной, -198.965 для правой и -195.16 для левой 

височной мышц. Наиболее статистически значимое снижение наблюдалось в 

течение первых трех месяцев динамического наблюдения. Медианы разниц 
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значений в данный период составили -44.5, -132 и -86.5 для жевательной, правой и 

левой височных мышц соответственно. Однако у височных мышц статистически 

значимое снижение площади сокращения происходило и в последующие 3 месяца 

наблюдений. Медианы разниц значений составили -39.9 для правой и -43.03 для 

левой височной мышц. 
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Рис. 3.34 – Анализ изменений значений признака «площадь сокращения» в состоянии 

центральной окклюзии: а – temporalis, D; б – temporalis, S; в – masseter, D; г – masseter, S. 

 

В то же время отмечалось увеличение площади сокращения правой 

жевательной мышцы. От момента начала наблюдения до окончания его через 6 

месяцев после ортопедического лечения медиана разниц значений составила 

89.015, при этом наиболее статистически значимые изменения произошли в период 

между 3 и 6 месяцами обследования – в данный промежуток медиана разниц 

значений была равна 55.485 

Сходная закономерность отмечалась и для показателя, характеризующего 

среднюю амплитуду сокращения (рис. 3.35). Снижение его значений у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации в период с начала 

ортопедического лечения к 6 месяцам после протезирования характеризовалось 

медианами разниц значений -119.5 для правой височной, -92 для левой височной и 

-47.5 для левой жевательной мышц. При этом наибольший интерес с точки зрения 

выраженности этого процесса в различные временные периоды и статистической 

достоверности происходящих изменений представляло снижение исследуемого 

показателя, произошедшее в период наблюдения через 3 и 6 месяцев после 



111 

ортопедического лечения. Медианы разниц значений в данный временной 

промежуток составили -62.5, -36.5 и -23 для правой, левой височных и левой 

жевательной мышц соответственно. 

 

    

а б в г 

Рис. 3.35 – Анализ изменений значений признака «средняя амплитуда сокращения» в 

состоянии центральной окклюзии: а – temporalis, D; б – temporalis, S; в – masseter, D; г – 

masseter, S. 

 

При этом для правой жевательной мышцы наблюдалась иная динамика. 

Увеличение значения данного признака в среднем характеризовалось медианой 

разниц значений, равной 58.5, при этом наибольшие изменения наблюдались в 

течение первых трех месяцев после ортопедического лечения – медиана разниц 

значений составила 27. 

При обследовании пациентов с первичной травматической окклюзией в 

стадии декомпенсации в состоянии передней окклюзии отмечалось увеличение 

показателей максимальной амплитуды у височных мышц, наиболее ярко 

протекавшее до 3 месяцев после ортопедического лечения. Медианы разниц 

значений в этот период достигли 20.5 для обеих височных мышц, а к окончанию 

ортопедического лечения составили 25.5 для правой височной и 23 для левой 

височной мышцы. В это же время уменьшалась активность левой жевательной 

мышцы. По сравнению с исходной ситуацией к моменту окончания наблюдения 

через 6 месяцев медиана разниц значений была равна -207.5. При этом более 

выраженные статистически значимые изменения происходили в первые три месяца 

наблюдений (медиана разниц значений равна -147) и незначительно уменьшались 
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в последующие 3 месяца (медиана разниц значений равна -38.5) (рис. 3.36). 

 

   
а б в 

Рис. 3.36 – Анализ изменений значений признака «максимальная амплитуда сокращения» 

в состоянии передней окклюзии: а – temporalis, D; б – temporalis, S; в – masseter, S. 

 

Сходная тенденция наблюдалась и для показателя, характеризующего 

площадь сокращения. В среднем значение данного признака через 6 месяцев после 

ортопедического лечения увеличилось у височных мышц и описывалось медианой 

разниц значений 6.645 для левой и 11.885 для правой, при этом у последней 

наибольшие изменения произошли в период динамического наблюдения между 3 

и 6 месяцами. В данный период медиана разниц значений составила 8.09. 

Происходившее при этом уменьшение активности левой жевательной мышцы 

характеризовалось в целом медианой разниц значений -120.39, составившей  

-38.155 в первые и -52.63 в последующие 3 месяца наблюдений (рис. 3.37). 

 

   
а б в 

Рис. 3.37 – Анализ изменений значений признака «площадь сокращения» в состоянии 

передней окклюзии: а – temporalis, D; б – temporalis, S; в – masseter, S. 
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Для показателя, описывающего среднюю амплитуду сокращения, у 

пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации 

статистически значимые изменения отмечались у жевательных мышц с левой 

стороны. Так, у височной мышцы наблюдалась тенденция к увеличению значений, 

в целом описываемая медианой разниц значений, равной 9, с наиболее 

выраженным изменением в период динамического наблюдения между 3 и 6 

месяцами после ортопедического лечения (медиана разниц значений составила 

7.5). Для собственно жевательной мышцы наоборот наблюдалась тенденция к 

уменьшению значений. По сравнению с исходной ситуацией медиана разниц 

значений составила -71, в среднем одинаково изменяясь как в первые, так и в 

последующие 3 месяца после окончания ортопедического лечения - медианы 

разниц значений составили -28 и -26.5 соответственно (рис. 3.38). 

 

  
а б 

Рис. 3.38 – Анализ изменений значений признака «средняя амплитуда сокращения» в 

состоянии передней окклюзии: а – temporalis, S; б – masseter, S. 

 

Обследование пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации, проведенное в состоянии смыкания зубов в левой боковой 

окклюзии, характеризовалось статистически значимым изменением максимальной 

амплитуды сокращения только у левой жевательной мышцы. (рис. 3.39). В среднем 

изменение значений данного признака характеризовалось значительной 

тенденцией к снижению от момента составления плана ортопедического лечения к 

окончанию наблюдения. Медиана разниц значений в данный период в целом была 

равна -214. При этом наиболее выраженные изменения наблюдались в период 
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между 3 и 6 месяцами после ортопедического лечения. Данные изменения 

описывались медианой разниц значений -54 и -82 в первые и в последующие 3 

месяца наблюдения соответственно. 

 

 

Рис. 3.39 – Анализ изменений значений признака «максимальная амплитуда сокращения» 

в состоянии левой боковой окклюзии (masseter, S).  

 

Изменение площади сокращения после ортопедического лечения в группе 

больных с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации было 

характерно для всех обследуемых жевательных мышц (рис. 3.40).  

 

    

а б в г 

Рис. 3.40 – Анализ изменений значений признака «площадь сокращения» в состоянии 

левой боковой окклюзии: а – temporalis, D; б – temporalis, S;  

в – masseter, D; г – masseter, S. 

 

Для височных и правой жевательной мышц наблюдалась незначительная 

тенденция к ее увеличению, с наиболее статистически значимыми изменениями в 

первые 3 месяца динамического наблюдения. В целом наблюдаемые изменения 

описывались медианами разниц значений 13.73, 6.685 и 11.86, с медианами разниц 
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значений в первые 3 месяца 9.445, 3.25 и 11.4 для правой и левой височных и 

правой жевательной мышц соответственно. Для левой жевательной мышцы 

напротив наблюдалась тенденция к снижению площади сокращения, 

характеризующаяся общей медианой разниц значений, равной -112.65. При этом 

статистически выраженные изменения наблюдались как в первые 3, так и в 

последующие 3 месяца наблюдения и описывались медианами разниц значений -

7.175 и -23.495 соответственно. 

У всех исследуемых жевательных мышц отмечалась тенденция к снижению 

значений показателя, характеризующего среднюю амплитуду сокращения. В 

среднем уменьшение значения данного признака от момента первичного 

обследования к окончанию ортопедического лечения характеризовалось 

медианами разниц значений -8, -12.5 для правой и левой височных и -63, -70 для 

правой и левой собственно жевательных мышц соответственно (рис. 3.41). 

 

    
а б в г 

Рис. 3.41 – Анализ изменений значений признака «средняя амплитуда сокращения» в 

состоянии левой боковой окклюзии: а – temporalis, D; б – temporalis, S; в – masseter, D;  

г – masseter, S. 

 

У левой жевательной мышцы статистически значимые изменения 

наблюдались во все периоды динамического наблюдения и описывались 

медианами разниц значений -17.5 и -21 в первые и в последующие 3 месяца 

соответственно.  

Результаты обследования пациентов с первичной травматической окклюзией 

в стадии декомпенсации при смыкании зубов в правой боковой окклюзии 
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позволили обнаружить тенденцию к увеличению показателя, характеризующего 

среднюю амплитуду сокращения, у височных мышц и тенденцию к снижению 

данного показателя у собственно жевательных мышц. (рис. 3.42). 

 

    
а б в г 

Рис. 3.42 – Анализ изменений значений признака «максимальная амплитуда сокращения» 

в состоянии правой боковой окклюзии: а – temporalis, D;  

б – temporalis, S; в – masseter, D; г – masseter, S. 

 

Так, изменения, происходящие в височных мышах, в целом описывались 

медианами разниц значений 51 и 28 для правой и левой мышц соответственно. 

Статистически значимые изменения этого показателя для правой височной мышцы 

при этом наблюдались как в первые 3, так и в последующие 3 месяца 

динамического наблюдения и характеризовались медианами разниц значений 33 и 

16 соответственно. В то же время, в левой височной мышце наиболее значимые 

изменения отмечались через 3 месяца после ортопедического лечения, 

описываемые медианой разниц значений 22.5. Тенденция к снижению средней 

амплитуды сокращения у жевательных мышц характеризовалась в целом медианой 

разниц значений -29 и -102 для правой и левой мышц соответственно. При этом 

наиболее значимые изменения происходили в период между 3 и 6 месяцами после 

ортопедического лечения и описывались медианами разниц значений -16 и -57 для 

правой и левой жевательных мышц соответственно. 

Сходная тенденция у пациентов с первичной травматической окклюзией в 

стадии декомпенсации отмечалась и для показателя, характеризующего площадь 

сокращения (рис. 3.43). 
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а б в г 

Рис. 3.43 – Анализ изменений значений признака «площадь сокращения» в состоянии 

правой боковой окклюзии: а – temporalis, D; б – temporalis, S;  

в – masseter, D; г – masseter, S. 

 

Статистически значимое увеличение данного признака наблюдалось в 

первые 3 месяца диспансерного наблюдения у правой и левой височных мышц. 

Происходящие изменения описывались медианами разниц значений 17 и 9.855 для 

правой и левой мышц соответственно. У правой височной мышцы статистически 

значимая разница между значениями данного признака наблюдалась и при 

сравнении их до и через 6 месяцев после ортопедического лечения. Медиана 

разниц значений в данном случае составила 20.75. Для собственно жевательных 

мышц наблюдалась тенденция к снижению исследуемого показателя, в целом 

характеризующаяся медианой разниц значений -7.315 и -116.355 для правой и 

левой мышц соответственно. При этом статистически значимые изменения в левой 

жевательной мышце происходили как в первые 3 месяца наблюдения (медиана 

разниц значений составила -16.825), так и в последующие 3 месяца (медиана 

разниц значений была равна -26.085), в то время как в правой жевательной мышце 

наиболее выраженные изменения наблюдались в период между 3 и 6 месяцами 

после ортопедического лечения и описывались медианой разниц значений, равной 

-6.64. 

При анализе динамики показателя, описывающего среднюю амплитуду 

сокращения, у больных с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации отмечалась тенденция к увеличению данного признака у левой 

височной мышцы, характеризуемая медианой разниц значений, равной 6.5. В то же 
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время, у левой жевательной мышцы наблюдалась тенденция снижению 

исследуемого признака. В целом она описывалась медианой разниц значений, 

равной -47, с наиболее статистически значимыми изменениями в период между 3 

и 6 месяцами после ортопедического лечения (медиана разниц значений составила 

-18) (рис. 3.44). 

 

  
а б 

Рис. 3.44 – Анализ изменений значений признака «средняя амплитуда сокращения» в 

состоянии правой боковой окклюзии: а – temporalis, S; б – masseter, S. 

 

В группе пациентов с комбинированной травматической окклюзией 

наблюдалась иная динамика исследуемых показателей. Так, в состоянии 

функционального покоя статистические значимые изменения показателя, 

характеризующего максимальную амплитуду сокращения, были отмечены только 

у правой жевательной мышцы (рис. 3.45).  

 

  
а б 

Рис. 3.45 – Анализ изменений значений признаков в состоянии функционального покоя: а 

– «максимальная амплитуда сокращения» (masseter, D); б – «площадь сокращения» 

(temporalis, D). 
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В среднем значение признака снизилось от момента составления плана 

ортопедического лечения к 3 месяцам после его окончания, что описывалось 

медианой разниц значений, равной -52. Статистически значимое изменение 

площади сокращения при обследовании в состоянии функционального покоя 

наблюдалось только у правой височной мышцы. При этом значение исследуемого 

признака увеличилось в период между 3 и 6 месяцами после ортопедического 

лечения, характеризуясь медианой разниц значений 3.93. 

В то же время, у всех исследуемых жевательных мышц отмечалось 

статистически значимое изменение показателя, характеризующего среднюю 

амплитуду сокращения. В период первых трех месяцев диспансерного наблюдения 

у пациентов с комбинированной травматической окклюзией уменьшение данного 

признака описывалось медианами разниц значений -13 для правой и левой 

височных мышц и -17.5 и -18.5 для правой и левой жевательной мышц 

соответственно. Однако в последующие 3 месяца наблюдалась тенденция к его 

увеличению. Происходившие изменения описывались медианами разниц значений 

17 и 15 для правой и левой височных мышц и 18.5 и 17 для правой и левой 

жевательной мышц соответственно (рис. 3.46). 

 

    

а б в г 

Рис. 3.46 – Анализ изменений значений признака «средняя амплитуда сокращения» в 

состоянии функционального покоя: а – temporalis, D;  

б – temporalis, S; в – masseter, D; г – masseter, S. 

 

При обследовании пациентов с комбинированной травматической 

окклюзией в состоянии центральной окклюзии у всех исследуемых жевательных 

мышц отмечалось статистически значимое снижение показателя, 
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характеризующего максимальную амплитуду сокращения, в период от момента 

составления плана ортопедического лечения к 3 месяцам после его окончания. 

(рис. 3.47). 

 

    
а б в г 

Рис. 3.47 – Анализ изменений значений признака «максимальная амплитуда сокращения» 

в состоянии центральной окклюзии: а – temporalis, D; б – temporalis, S;  

в – masseter, D; г – masseter, S. 

 

Происходившие изменения описывались медианами разниц значений -154 и 

-278 для правой и левой височных мышц. Для правой и левой жевательных мышц 

значения медиан разниц значений составили -138.5 и -175.5 соответственно. В 

последующие 3 месяца наблюдения у всех мышц наблюдалась тенденция к 

увеличению показателя максимальной амплитуды сокращения. В среднем 

изменение значений данного признака в этот временной промежуток описывалось 

медианами разниц значений 73 и 59.5 для правой и левой височных мышц и 69.5 и 

57.5 для правой и левой жевательных мышц соответственно. Однако при сравнении 

результатов, полученных до и через 6 месяцев после ортопедического лечения, 

отмечалось снижение значений исследуемого признака. В среднем оно 

характеризовалось медианами разниц значений -67, -114, -61.5 и -94 для правой и 

левой височных и правой и левой жевательных мышц соответственно. 

Сходная тенденция наблюдалась и для показателя, описывающего площадь 

сокращения. В целом к моменту окончания диспансерного наблюдения через 6 

месяцев после ортопедического лечения снижение значений данного признака 

характеризовалось медианами разниц значений -34.73 и -35 для правой и левой 
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височных мышц и -35.455 и -33.5 для правой и левой жевательных мышц (рис. 

3.48). 

 

    

а б в г 

Рис. 3.48 – Анализ изменений значений признака «площадь сокращения» в состоянии 

центральной окклюзии: а – temporalis, D; б – temporalis, S; в – masseter, D; г – masseter, S. 

 

При этом уменьшение, происходившее в первые 3 месяца после 

ортопедического лечения, описывалось медианами разниц значений -68.42,  

-86.025, -79.985 и -72.985, а увеличение в последующие 3 месяца – медианами 

разниц значений 31.48, 37.87, 35.745 и 32.01 для правой и левой височных и правой 

и левой жевательных мышц соответственно. 

Такая же тенденция в группе больных с комбинированной травматической 

окклюзией наблюдалась и для показателя, характеризующего среднюю амплитуду 

сокращения (рис. 3.49).  

 

    

а б в г 

Рис. 3.49 – Анализ изменений значений признака «средняя амплитуда сокращения» в 

состоянии центральной окклюзии: а – temporalis, D; б – temporalis, S;  

в – masseter, D; г – masseter, S. 
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Сравнение результатов, полученных до и через 6 месяцев после 

ортопедического лечения, позволило отметить снижение значений исследуемого 

признака, описываемое медианами разниц значений -24 и -37 для правой и левой 

височных мышц и -30 и -26 для правой и левой жевательных мышц. Тенденция к 

снижению, наблюдаемая в первые 3 месяца диспансерного наблюдения, 

характеризовалась медианами разниц значений -68.5, -108.5, -67.5 и -69.5, тогда как 

для тенденции к увеличению в последующие 3 месяца медианы разниц значений 

составили 50, 43.5, 40 и 41.5 для правой и левой височных и правой и левой 

жевательных мышц соответственно. 

Обследование пациентов с комбинированной травматической окклюзией, 

проведенное в состоянии смыкания зубов в передней окклюзии, позволило 

обнаружить у всех исследуемых жевательных мышц статистически значимое 

снижение показателя, характеризующего максимальную амплитуду сокращений в 

первые 3 месяца после ортопедического лечения. Данные изменения 

характеризовались медианами разниц значений -23 и -72 для правой и левой 

височных мышц и -124.5 и -35 для правой и левой жевательных мышц. В 

последующие 3 месяца наблюдений отмечалась статистически значимая тенденция 

к увеличению значений исследуемого признака у левой височной и правой 

жевательной мышц, описываемая медианами разниц значений 34 и 46 

соответственно (рис. 3.50). 

 

    

а б в г 

Рис. 3.50 – Анализ изменений значений признака «максимальная амплитуда сокращения» 

в состоянии передней окклюзии: а – temporalis, D; б – temporalis, S;  

в – masseter, D; г – masseter, S. 
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В целом же при сравнении результатов, полученных до и через 6 месяцев 

после ортопедического лечения, у правой и левой височных и правой жевательной 

мышц отмечалось снижение значений показателя максимальной амплитуды 

сокращений, характеризуемое медианами разниц значений -24.5, -32 и -34 

соответственно. 

При анализе динамики показателя, описывающего площадь сокращения, у 

больных с комбинированной травматической окклюзией наблюдалось 

статистически значимое снижение данного признака у левой височной и правой 

жевательной мышц в первые 3 месяца после ортопедического лечения. Медианы 

разниц значений при этом составили -9.395 и -12.92. Однако в последующие 3 

месяца наблюдения у правой и левой височных и правой жевательной мышц 

отмечалась тенденция к увеличению значения данного признака, 

характеризующаяся медианами разниц значений 5.695, 8.52 и 10.265 

соответственно (рис. 3.51). 

 

   

а б в 

Рис. 3.51 – Анализ изменений значений признака «площадь сокращения» в состоянии 

передней окклюзии: а – temporalis, D; б – temporalis, S; в – masseter, D. 

 

У всех исследуемых мышц отмечалось статистически значимое снижение 

показателя, характеризующего среднюю амплитуду сокращений. Данная 

тенденция в первые 3 месяца диспансерного наблюдения описывалась медианами 

разниц значений -18.5 и -29 для правой и левой височных мышц и -33 и -23.5 для 

правой и левой жевательных мышц. При сравнении результатов, полученных до и 

через 6 месяцев после ортопедического лечения, также отмечалось уменьшение 
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значений исследуемого показателя, характеризуемое медианами разниц значений  

-20, -24.5 и -21.5 для правой и левой височных и правой жевательных мышц 

соответственно (рис. 3.52). 

 

    
а б в г 

Рис. 3.52 – Анализ изменений значений признака «средняя амплитуда сокращения» в 

состоянии передней окклюзии: а – temporalis, D; б – temporalis, S;  

в – masseter, D; г – masseter, S. 

Результаты обследования пациентов с комбинированной травматической 

окклюзией при смыкании зубов в левой боковой окклюзии позволили обнаружить 

статистически значимое уменьшение показателя, характеризующего 

максимальную амплитуду сокращений, в первые 3 месяца после ортопедического 

лечения у правой височной и правой и левой жевательных мышц (рис. 3.53). 

 

   

а б в 

Рис. 3.53 – Анализ изменений значений признака «максимальная амплитуда сокращения» 

в состоянии левой боковой окклюзии: а – temporalis, D; б – masseter, D; в – masseter, S. 

 

Медианы разниц значений в этот период составили соответственно -29.5,  

-147 и -46.5. В последующие 3 месяца диспансерного наблюдения у правой и левой 



125 

жевательных мышц отмечалась тенденция к повышению исследуемого показателя, 

описываемая медианами разниц значений 45.5 и 25. Кроме того, статистически 

значимая разница была обнаружена при сравнении результатов, полученных до и 

через 6 месяцев после ортопедического лечения у правой височной и жевательной 

мышц. Данные изменения характеризовались медианами разниц значений -26.5 и  

-44.5 соответственно. 

Несколько иная тенденция в группе больных с комбинированной 

травматической окклюзией наблюдалась при анализе динамики показателя, 

характеризующего площадь сокращения. От момента начала ортопедического 

лечения к 3 месяцам после его окончания значение исследуемого признака 

снизилось у правой височной и увеличилось у левых височной и жевательных 

мышц, что описывалось медианами разниц -3.745, 29.38 и 14.885 соответственно. 

При этом для левой височной мышцы было характерно уменьшение площади 

сокращения в последующие 3 месяца наблюдений (медиана разниц значений 

составила -14.13) (рис. 3.54). 

 

   

а б в 

Рис. 3.54 – Анализ изменений значений признака «площадь сокращения» в состоянии 

левой боковой окклюзии: а – temporalis, D; б – temporalis, S; в – masseter, S. 

 

Однако в целом при сравнении значений, полученных до и через 6 месяцев 

после ортопедического лечения, у данной мышцы отмечалось увеличение 

значений исследуемого признака, описываемое медианой разниц значений 4.625. 

Изучение средней амплитуды сокращений показало, что для правой 

височной и правой и левой жевательных мышц наблюдалась тенденция к 
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снижению значений исследуемого признака в первые 3 месяца после 

ортопедического лечения, описываемое медианами разниц значений -17, -31 и -10.5 

соответственно (рис. 3.55). 

 

   

а б в 

Рис. 3.55 – Анализ изменений значений признака «средняя амплитуда сокращения» в 

состоянии левой боковой окклюзии: а – temporalis, D; б – masseter, D; в – masseter, S. 

Однако в последующие 3 месяца у правых височной и жевательной мышц в 

среднем значение признака увеличилось и характеризовалось медианами разниц 

значений 18.5 и 23. При этом в целом для правой жевательной мышцы отмечалось 

снижение показателя от начала ортопедического лечения к 6 месяцам после его 

окончания, описываемое медианой разниц значений, равной -19. 

 

   

а б в 

Рис. 3.56 – Анализ изменений значений признака «максимальная амплитуда сокращения» 

в состоянии правой боковой окклюзии: а – temporalis, S; б – masseter, D; в – masseter, S. 

 

При обследовании пациентов с комбинированной травматической 

окклюзией в состоянии смыкания зубов в правой боковой окклюзии у левой 

височной и правой и левой жевательных мышц было отмечено статистически 
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значимое снижение показателя, характеризующего максимальную амплитуду 

сокращений, в первые 3 месяца диспансерного наблюдения. Происходившие 

изменения описывались медианами разниц значений -120, -54 и -84.5 

соответственно. Однако в последующие 3 месяца наблюдения у левой височной и 

правой жевательной мышц отмечалась тенденция к увеличению значений 

исследуемого признака, характеризуемая медианами разниц значений 3.5 и 13 (рис. 

3.56). 

Анализ динамики показателя, описывающего площадь сокращения у 

больных с комбинированной травматической окклюзией, позволил выявить, что 

статистически значимые изменения наблюдались только в левой височной мышце 

в первые 3 месяца после ортопедического лечения. Отмечавшаяся при этом 

тенденция к снижению значений данного признака описывалась медианой разниц 

значений, равной -15.235 (рис. 3.57). 

 

 

Рис. 3.57 – Анализ изменений значений признака «площадь сокращения» в состоянии 

правой боковой окклюзии (temporalis, S). 

 

В то же время, у всех исследуемых мышц отмечалось статистически 

значимое изменение показателя, характеризующего среднюю амплитуду 

сокращений. Тенденция к снижению значений исследуемого признака, 

наблюдаемая в течение первых трех месяцев после окончания ортопедического 

лечения, описывалась медианами разниц значений -20.5, -44.5, -22 и -33.5 для 

правой и левой височных и правой и левой жевательных мышц соответственно. 
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Однако в последующие 3 месяца для левой височной и правой и левой жевательных 

мышц была характерна тенденция к увеличению значений. Медианы разниц 

значений в этот период составили 18, 16.5 и 12.5 соответственно. При этом при 

сравнении результатов, полученных до и через 6 месяцев после ортопедического 

лечения, у височных мышц наблюдалось статистически значимое уменьшение 

показателя, характеризуемое медианами разниц значений -24.5 для правой и -29 

для левой височной мышцы (рис. 3.58). 

 

    

а б в г 

Рис. 3.58 – Анализ изменений значений признака «средняя амплитуда сокращения» в 

состоянии правой боковой окклюзии: а – temporalis, D;  

б – temporalis, S; в – masseter, D; г – masseter, S. 

 

Таким образом, изучение изменений электромиографического состояния 

полости рта в различных окклюзиях до и через 3 и 6 месяцев после 

ортопедического лечения позволило нам сделать следующие выводы. 

При изучении динамики электромиографических показателей в состоянии 

функционального покоя у пациентов с первичной травматической окклюзией в 

стадии декомпенсации не наблюдалось статистически значимых изменений 

средней амплитуды сокращения, тогда как для показателей, характеризующих 

максимальную амплитуду и площадь сокращения в основном была характерна 

тенденция к снижению значений. В то же время, в состоянии центральной 

окклюзии в целом для височных и левой жевательных мышц в среднем была 

характерна тенденция к снижению значений исследуемых показателей, тогда как 

для правой жевательной мышцы отмечалась тенденция к их увеличению. В 
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передней окклюзии наблюдалось повышение электромиографических показателей 

у височных мышц и их снижение у левой жевательной. Данные, полученные при 

анализе сократимости мышц в боковых окклюзиях, позволили сделать вывод о том, 

что в левой боковой окклюзии преимущественно наблюдалось снижение 

показателей, характеризующих амплитуду сокращения жевательных мышц с 

одновременным увеличением площади сокращения практически у всех 

исследуемых мышц. В то же время, нами было отмечено, что в правой боковой 

окклюзии для височных мышц было характерно увеличение значений всех 

исследуемых электромиографических показателей, сопровождающееся их 

снижением у собственно жевательных мышц.   

У пациентов с комбинированной травматической окклюзией в состоянии 

функционального покоя у всех исследуемых мышц было отмечено снижение и 

последующее увеличение значений показателя, характеризующего среднюю 

амплитуду сокращения. Также у мышц правой стороны наблюдались некоторые 

изменения максимальной амплитуды и площади сокращения. В состоянии 

центральной окклюзии для всех исследуемых мышц было характерно снижение, 

сопровождающееся последующим увеличением значений всех анализируемых 

электромиографических показателей. Сходная динамика наблюдалась и при 

анализе результатов, полученных при смыкании зубов в передней и боковых 

окклюзиях выраженная у тех или иных мышц. 

 

3.6 Результаты оценки кислотно-основного баланса полости рта 

 

С целью выявления степени адаптации организма к изменившимся условиям 

функционирования нами было проведено исследование кислотно-основного 

состояния полости рта. Среднее значение показателя рН в группе контроля 

составило 5,96. Несколько большим (в 1,03 раза) оказался данный показатель в 

группе больных с первичной травматической окклюзией перед началом 

ортопедического лечения – 6,16. В группе пациентов с комбинированной 

травматической окклюзией данный показатель также отличался незначительно – в 
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1,05 раза и составил 6,24.  

Через 3 месяца после проведения ортопедического лечения в группе 

пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации 

наблюдалось незначительное снижение показателя рН. В данный временной 

период он составил в среднем 6,02, что в 1,02 раза меньше, чем перед началом 

ортопедического лечения, однако в 1,01 раза больше, чем в группе контроля. Через 

6 месяцев в данной группе сохранялась тенденция к снижению значений 

показателя рН – он уменьшился в 1,01 раза по сравнению с данными, полученными 

через 3 месяца после ортопедического и практически не отличался от значений 

показателя рН в группе контроля, в среднем составив 5,98. 

Для пациентов, имеющих комбинированную травматическую окклюзию, 

была характерна сходная тенденция показателя рН – уменьшение его в 1,03 раза 

через 3 месяца после ортопедического лечения (рН составил 6,08) и дальнейшее 

снижение до 6,04 (в 1,01 раза) через 6 месяцев после ортопедического лечения. 

Поскольку при проведении анализа распределения значений показателя рН 

во всех группах отмечалась ярко выраженная асимметрия и мультимодальность, 

для статистического анализа данных был применен непараметрический 

статистический метод. 

Сравнение всех групп пациентов в различные временные периоды с 

использованием H-критерия Краскела-Уоллиса показало, что статистически 

значимых различий между исследуемыми группами не обнаружено, что сделало 

нецелесообразным их дальнейшее попарное сравнение. 

Однако при проведении статистического анализа внутри каждой группы для 

анализа динамики значений рН, измеренных у одних и тех же пациентов в разные 

моменты времени с применением критерия Фридмана, было отмечено, что как в 

группе обследуемых с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации, так и в группе пациентов с комбинированной травматической 

окклюзией имелись статистически значимые отличия. 

Так, для пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации значение критерия Фридмана составило p = 0.000758138, что 
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означает, что различия можно признать статистическими значимыми на уровне  

p < 0.01. При попарном сравнении значений, полученных в различные моменты 

времени (таб. 3.46), было выявлено, что статистически значимо (на уровне p < 0.01) 

значения признака изменились между моментами времени t3 - t0 (р=0.0052) и t6 - 

t0 (р=0.0008), где t0 – состояние до ортопедического лечения, t3 – через 3 месяца 

после ортопедического лечения, а t6 – через 6 месяцев после ортопедического 

лечения. 

Анализ данных при помощи коробчатого графика (рис. 3.59) показал, что 

медианы всех разниц были равны 0. Однако из графика также видно, что 

межквартильный размах в момент времени t0 ([6; 7]) был выше, чем в моменты 

времени t3 ([6; 6]) и t6 ([6; 6]), т.е. в среднем значение признака уменьшилось после 

момента времени t0, что свидетельствует о стабилизации кислотно-основного 

состояния полости рта после протезирования. 

 

 
 

Рис. 3.59 – Анализ изменений значений признака "pH" у пациентов с первичной 

травматической окклюзией в стадии декомпенсации: t0 – до ортопедического лечения; t3 

– через 3 месяца после ортопедического лечения; t6 – через 6 месяцев после 

ортопедического лечения. 

 

Для пациентов с комбинированной травматической окклюзией значение 

критерия Фридмана в данной группе составило p = 0.0060235, что также позволяет 

признать различия статистическими значимыми на уровне p < 0.01. Результаты 

попарного сравнения групп, измеренных в различные моменты времени, показали, 

что статистически значимо (на уровне p < 0.01) значения признака изменились 
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между моментами времени t6 - t0 (р=0.0008), где t0 – состояние до ортопедического 

лечения, t6 – через 6 месяцев после ортопедического лечения. 

 

 

 

Рис. 3.60 – Анализ изменений значений признака "pH" у пациентов с комбинированной 

травматической окклюзией: t0 – до ортопедического лечения; t3 – через 3 месяца после 

ортопедического лечения; t6 – через 6 месяцев после ортопедического лечения. 

 

Согласно данным коробчатого графика (рис. 3.60) было выявлено, что 

медианы всех разниц равны 0, а межквартильный размах во все моменты времени 

одинаков ([5; 7]). Однако, значение признака достигало максимального значения 9 

перед началом ортопедического лечения, что выше, чем в последующие моменты 

времени, когда максимальное значение признака достигало 8, что свидетельствует 

о наличии некоторого улучшения общего состояния полости рта. 

Таким образом, результаты изучения кислотно-основного состояния полости 

рта у пациентов с первичной и комбинированной травматической окклюзией 

показали, что данный метод исследования не может быть использован для 

дифференциальной диагностики данных форм между собой. Однако изменения, 

происходящие после коррекции состояния при помощи ортопедических 

конструкций, способствуют нормализации биодинамического равновесия 

гомеостатической системы полости рта. Данный процесс происходит постепенно и 

наиболее ярко выражен у пациентов с первичной травматической окклюзией в 

стадии декомпенсации после ортопедического лечения.  
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Глава 4: Заключение 

 

Проведенное изучение изменения морфо-функционального состояния 

тканей пародонта у больных с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации и у пациентов с комбинированной травматической окклюзией до и 

через 3 и 6 месяцев после ортопедического лечения, а также изучение специальной 

литературы, освещающей некоторые аспекты исследуемого вопроса, позволили 

нам высказаться по следующим вопросам: 1) о характере изменения состояния 

тканей пародонта у больных с травматической окклюзией по результатам 

индексной оценки; 2) о рентгенологической характеристике тканей пародонта у 

пациентов с травматической окклюзией; 3) о динамике термографических 

показателей тканей пародонта у пациентов с травматической окклюзией до и после 

ортопедического лечения; 4) о закономерностях распределения 

микроциркуляторных показателей у пациентов с травматической окклюзией до и 

после протезирования; 5) об изменении показателей, отражающих 

электромиографическое состояние жевательных мышц у пациентов с 

травматической окклюзией до и после ортопедического лечения; 6) о характере 

изменения кислотно-основного баланса полости рта у больных с травматической 

окклюзией до и после протезирования. 

1. О характере изменения состояния тканей пародонта у больных с 

травматической окклюзией по результатам индексной оценки. 

Динамическое наблюдение как за пациентами с первичной травматической 

окклюзией в стадии декомпенсации, так и за больными с комбинированной 

травматической окклюзией позволило отметить стойкое улучшение 

гигиенического состояния полости рта через 3 и 6 месяцев после протезирования в 

обеих группах, что может быть связано с хорошей мотивацией пациентов и 

влиянием проведенного ортопедического лечения.  

В группе пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации отмечалось значительное снижение значений показателя 

кровоточивости и значений пародонтального индекса Рассела через 3 месяца после 
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ортопедического лечения с некоторой тенденцией к увеличению через 6 месяцев 

диспансерного наблюдения. Однако наблюдаемая тенденция к возрастанию 

исследуемых показателей была выражена незначительно, а результаты в целом 

приближались к значениям, полученным у контрольной группы, что позволяет 

говорить об относительной стабилизации состояния полости рта и эффективности 

ортопедического лечения. 

У пациентов с комбинированной травматической окклюзией на протяжении 

всего периода диспансерного наблюдения отмечалась стойкая тенденция к 

снижению показателя кровоточивости. В то же время, значения пародонтального 

индекса Russel значительно уменьшились через 3 месяца после ортопедического 

лечения, а через 6 месяцев после протезирования нами была отмечена выраженная 

тенденция к его увеличению. Однако значения данного индекса, полученные у 

пациентов с комбинированной травматической окклюзией на момент окончания 

динамического наблюдения, были ниже, чем до начала ортопедического лечения, 

но значительно выше, чем результаты, полученные у группы контроля. Данная 

закономерность изменения показателей, характеризующих степень развития 

воспалительных изменений пародонта в первые 3 месяца после протезирования 

может быть связана с проведением консервативной терапии заболевания 

пародонта и переводом их в стадию ремиссии перед началом ортопедического 

лечения. Наблюдаемое через 6 месяцев снижение показателя кровоточивости, на 

наш взгляд, тесно связано с улучшением гигиенического состояния полости рта, 

поскольку уменьшалась вероятность появления зубных отложений и 

травмирования десны во время чистки зубов. Увеличение в данный период 

значений индекса Рассела может быть связано с относительной стабилизацией 

воспалительного процесса в пародонте под влиянием ортопедического лечения. 

Полученная нами положительная динамика исследуемых индексов 

согласуется с результатами других авторов. В частности, в исследованиях 

Зубковой Н.В. (2007) было отмечено уменьшение средних значений индекса 

гигиены, пародонтальных индексов РМА и CPITN после проведенного 

ортопедического лечения. В исследованиях Майбороды Ю.Н. и Урясьевой Э.В. 
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(2011), посвященных реакции пародонта опорных зубов на протезирование 

дуговыми протезами на фоне травматической окклюзии, в течение первых 6 

месяцев наблюдения также наблюдалось улучшение гигиенического состояния 

полости рта и некоторое улучшение и стабилизация пародонтального индекса и 

индекса РМА. 

2. О рентгенологической характеристике тканей пародонта у пациентов с 

травматической окклюзией. 

Результаты изучения конусно-лучевых компьютерных томограмм у 

пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации 

позволили нам сделать вывод о том, что у всех больных данной группы не было 

признаков генерализованного поражения пародонта. Наблюдаемые локальные 

изменения в тканях пародонта были характерны для зубов функционирующей 

группы. У нескольких больных данные изменения затронули зубы 

нефункционирующей группы, зубы-антагонисты которых были удалены 

незначительное время назад. В данном случае была обнаружена статистически 

достоверная разница между полученными результатами на уровне p<0.05. 

Наблюдаемые у больных с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации рентгенологические изменения являются типичной картиной 

данной клинической формы, описанной другими авторами (Жулев Е.Н., 2003; 

Вольф Г.Ф., 2008; Трезубов В.Н., 2014). 

Отсутствие статистически значимой разницы между функционирующей и 

нефункционирующей группами у пациентов с комбинированной травматической 

окклюзией закономерно для генерализованных поражений пародонта. Однако 

необходимо отметить, что нами была обнаружена статистически значимая разница 

на уровне p<0.00104167 между значениями, характеризующими глубину 

пародонтальных карманов у функционирующей группы зубов у больных с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации и у пациентов с 

комбинированной травматической окклюзией, что свидетельствует о разной 

интенсивности процессов, происходящих в пародонте. 

Кроме того, анализ конусно-лучевых компьютерных томограмм у пациентов 
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с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации и у больных с 

комбинированной травматической окклюзией позволил выявить, что наиболее 

глубокие пародонтальные карманы и наиболее выраженная деструкция костной 

ткани в обеих обследованных группах преимущественно локализовались с 

вестибулярной стороны альвеолярного отростка и альвеолярной части. 

Визуализация данной области невозможна при оценке распространенности 

патологического процесса с использованием плоскостных рентгенологических 

снимков, что может приводить к неточной постановке диагноза и неправильному 

определению степени тяжести заболевания пародонта. 

Установленная нами большая диагностическая эффективность конусно-

лучевых компьютерных томограмм для выявления изменений в тканях пародонта, 

возникающих при функциональной перегрузке зубов, по сравнению с другими 

рентгенологическими методами также была указана в работе Шториной Г.Б. с 

соавт (2009). Проведенные данными авторами исследования указывают на то, что 

существующее различие в толщине губчатого слоя на вестибулярной и оральной 

поверхностях приводит к тому, что костные карманы чаще образуются на 

вестибулярной поверхности, которую невозможно оценить при получении 

обычного плоскостного изображения на дентальных снимках или 

ортопантомограммах, являющихся еще наиболее распространенным методом 

оценки состояния пародонтальных тканей. 

3. О динамике термографических показателей тканей пародонта у пациентов 

с травматической окклюзией до и после ортопедического лечения  

Результаты изучения термографических показателей слизистой оболочки 

краевого пародонта у группы пациентов с интактными зубными рядами позволили 

нам определить, что в норме его температура находится в пределах 26.0 – 29.0°С и 

26.7 – 29.3°С у женщин и 26.5 – 28.8°С и 26.9 – 29.2°С у мужчин в области зубов 

верхней и нижней челюстей соответственно. 

Как у пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации, так и у больных с комбинированной травматической окклюзией до 

начала ортопедического лечения нами были зафиксированы более низкие значения 
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термографических показателей пародонтальных тканей, чем у группы контроля. 

На наш взгляд, это может быть связано с нарушениями условий нормального 

функционирования зубочелюстной системы вследствие возникающей 

функциональной перегрузки. На протяжении всего периода диспансерного 

наблюдения в обеих группах отмечалось постепенное статистически значимое 

увеличение термографических показателей с достижением через 6 месяцев после 

ортопедического лечения пределов выявленных границ нормы или незначительно 

(в 1,01 – 1,04 раза) ниже от данных группы контроля, что можно объяснить 

нормализацией условий функционирования и более равномерным распределением 

жевательного давления. 

Анализ, направленный на поиск корреляций между термографическими 

показателями слизистой оболочки в области зубов верхней и нижней челюсти 

показал, что в группе контроля и у пациентов с первичной травматической 

окклюзией статистически значимые связи наблюдались между всеми периодами 

диспансерного наблюдения, тогда как в группе больных с комбинированной 

травматической окклюзией корреляционные связи наблюдались до начала 

ортопедического лечения и между разными этапами диспансерного наблюдения. 

Наличие корреляционных связей у пациентов с первичной травматической 

окклюзией может быть объяснено тем, что у данной группы больных не имелось 

признаков генерализованных заболеваний пародонта, следовательно, их 

клиническая картина была более приближена к таковой у обследованных с 

интактными зубными рядами. При этом наблюдаемая неоднородность в 

распределении корреляционных связей у больных с комбинированной 

травматической окклюзией может быть связана с неоднородностью клинической 

картины, обусловленной частичной потерей зубов на фоне генерализованных 

заболеваний пародонта. 

Определение статистически значимых различий у больных с травматической 

окклюзией различного возраста позволило выявить следующее. Во всех 

возрастных группах наблюдались статистически достоверные изменения. Однако 

отсутствие статистически значимой разницы в изменении температуры 
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пародонтальных тканей у пациентов с первичной травматической окклюзией в 

стадии декомпенсации было обнаружено у пациентов в возрасте от 60 до 74 лет 

между промежуточными этапами диспансерного наблюдения, а у больных с 

комбинированной травматической окклюзией не наблюдалось статистически 

достоверных изменений в возрастной группе от 75 до 90 лет в периоды от начала 

ортопедического лечения до 3 месяцев после его окончания и между 3 и 6 месяцами 

после протезирования. Данная закономерность может быть объяснена хорошо 

выраженными приспособительными механизмами и относительно коротким 

периодом развития патологического процесса. 

Наличие статистически достоверной разницы между термографическими 

показателями тканей пародонта у пациентов с первичной травматической 

окклюзией после применения различных видов ортопедического лечения 

свидетельствует о его эффективности для устранения функциональной перегрузки 

пародонта. Результаты, полученные у больных с комбинированной 

травматической окклюзией, позволяют сделать заключение о большей 

эффективности лечения с применением несъемных и комбинированных 

ортопедических конструкций. 

4. О состоянии микроциркуляторных показателей тканей пародонта у 

пациентов с травматической окклюзией до и после протезирования 

Изучение микроциркуляторных показателей у пациентов группы контроля 

позволило обнаружить, что условия измерения находят свое отражение в 

изменении показателей гемодинамики. Так, наиболее низкое значение среднего 

показателя микроциркуляции как в переднем, так и в боковом отделе зубного ряда 

наблюдалось при давлении датчика на слизистую оболочку. В то же время, при 

данных условиях были зафиксированы максимальные средние значения 

коэффициента вариации, характеризующие процентный вклад вазомоторного 

компонента в общую модуляцию тканевого кровотока. Такое увеличение 

показателя Kv объясняется необходимостью увеличения работы мышц стенки 

сосудов в связи с пережатием их просвета датчиком прибора. Уменьшение 

среднего показателя микроциркуляции, характеризующего величину перфузии, в 
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данном случае также может быть объяснено снижением объема крови, проходящей 

через исследуемый участок. При отсутствии контакта со слизистой оболочкой 

нами было отмечено увеличение среднего показателя микроциркуляции, 

выраженное у зубов переднего и бокового отделов. Кроме того, значение 

коэффициента вариации при устранении контакта датчика прибора со слизистой 

оболочкой было лишь в 1,14 – 1,17 раза меньше по сравнению со значениями, 

полученными при некотором давлении на слизистую оболочку. Это может быть 

объяснено искажением передачи данных через воздушную среду, а также большим 

объемом исследуемых поверхностных сосудов. При наличии легкого контакта 

датчика со слизистой оболочкой средний показатель микроциркуляции у передней 

группы зубов был в 1,15 раза выше, чем при давлении на слизистую оболочку, но 

в 1,45 раза ниже, чем при проведении исследования на расстоянии, тогда как у 

зубов бокового отдела он был незначительно (в 1,02 раза) выше, чем при 

проведении исследования при отсутствии контакта со слизистой оболочкой. Кроме 

того, величина коэффициента вариации при данных условиях была наименьшей, 

что характеризует отсутствие влияния извне на вазомоторную активность сосудов 

микроциркуляторного русла.  

Таким образом, полученные данные могут свидетельствовать о том, что при 

данных условиях измерения было сведено к минимуму искажение, вызываемое 

воздушной средой, а также возможным пережатием сосудов следовательно, 

результаты, полученные при наличии легкого контакта датчика со слизистой 

оболочкой, характеризовались наибольшей стабильностью и позволяли более 

адекватно оценить гемодинамическое состояние исследуемой области. Для 

создания таких условий нами была предложена неподвижная фиксация датчика 

прибора в области изучения локального кровотока при помощи клампов с 

припаянными к ним трубками под визуальным контролем для предупреждения 

ишемических изменений сосудистого русла. 

Исследование микроциркуляторных показателей у пациентов с 

травматической окклюзией, направленное на выявление различий между 

функционирующей и нефункционирующей группами зубов, позволило получить 



140 

следующие результаты. У пациентов с первичной травматической окклюзией в 

стадии декомпенсации нами были отмечены более высокие значения среднего 

показателя микроциркуляции до протезирования по сравнению с контрольной 

группой, хотя медианы, полученные у зубов функционирующей группы, в среднем 

были меньше медиан, полученных у нефункционирующей группы зубов, что 

свидетельствует о наличии функциональной перегрузки данной группы зубов и 

влиянии повышенного жевательного давления.  

Полученные результаты согласуются с данными Козлова В.И. с соавт. (2007), 

отметившими, что одними из ранних признаков нарушения микроциркуляции 

являются локальный спазм приносящих артериальных сосудов, вызывающий 

застойные явления в посткапиллярных венулярных сосудах, что в свою очередь 

приводит к снижению интенсивности капиллярного кровотока. 

Необходимо отметить, что в целом при динамическом наблюдении у 

пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации нами 

отмечается тенденция к уменьшению разницы между показателями, 

характеризующими локальные гемодинамические изменения, что свидетельствует 

о изменении функционального состояния пародонта. При этом наблюдаемое 

статистически значимое увеличение микроциркуляторных показателей в области 

функционирующей группы зубов через 3 месяца после ортопедического лечения 

может быть объяснено происходящей перестройкой условий функционирования. 

Изучение микроциркуляторных показателей у пациентов с комбинированной 

травматической окклюзией позволило выявить, что значения среднего показателя 

микроциркуляции через 3 и 6 месяцев после ортопедического лечения в целом 

были выше у зубов функционирующей группы, чем у зубов нефункционирующей 

группы. При этом до протезирования не было обнаружено статистически значимой 

разницы между результатами, полученными у функционирующей и 

нефункционирующей групп зубов при уровне значимости p<0.001. Наблюдаемые 

закономерности могут быть связаны с улучшением кровообращения в связи с более 

равномерным распределением окклюзионной нагрузки за счет восстановления 

общей функции зубных рядов и тем, что протезы, замещающие дефекты зубных 
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рядов, не оказывают на зубы-антагонисты жевательного давления, эквивалентного 

таковому у естественных зубов.  

Кроме того, необходимо отметить, что Бархатовым И.В. (2014) было 

обнаружено, что в условиях значительных функциональных нагрузок происходят 

структурные изменения микрососудов, отсутствующие при нормальных условиях 

функционирования и проявляющиеся в неравномерности диаметра микрососудов, 

значительном расширении венул, появление извитости капилляров в виде 

клубочков, спиралей, что также может объяснить происходящие 

микроциркуляторные изменения. 

При сравнении данных, полученных у пациентов с комбинированной 

травматической окклюзией, с группой контроля как до, так и через 3 и 6 месяцев 

после ортопедического лечения нами были зафиксированы более низкие 

микроциркуляторные показатели как у функционирующей, так и у 

нефункционирующей групп зубов. Исключение во все периоды диспансерного 

наблюдения составили значения, полученные у зубов переднего отдела. В данной 

области гемодинамические показатели были выше чем в группе контроля как у 

зубов функционирующей, так и нефункционирующей групп. Подобные 

наблюдения могут быть объяснены повышенной окклюзионной нагрузкой, 

падающей на сохранившуюся переднюю группу зубов и необходимостью 

выполнения ими смешанной функции, а также наличием у данных пациентов с 

комбинированной травматической окклюзией генерализованных заболеваний 

пародонта, характеризующихся наличием воспалительных процессов, 

изменяющих кровоток в тканях пародонта и тонус сосудистой стенки. 

Полученные нами данные в определенной степени перекликаются с 

результатами исследований Ермака Е.Ю. с соавт. (2011). При оценке 

микроциркуляторных изменений в тканях пародонта у больных с хроническим 

генерализованным пародонтитом средней степени тяжести авторами было 

отмечено снижение показателя микроциркуляции (на 15–20%, р<0,05), снижение 

вазомоций (на 30%, р<0,05) и повышение сосудистого тонуса (на 34%, р<0,05), 

которые были связаны с тем, что при генерализованных заболеваниях пародонта 
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наблюдались застойные явления в микроциркуляторном русле вследствие 

снижения тонуса сосудов, отводящих кровь из исследуемой области, что в свою 

очередь вызывало изменение эндотелиальной регуляции тонуса приносящих 

микрососудов, проявляющееся повышением их тонуса. Данные, полученные 

Cabrera C., Bohr D. (1995) также свидетельствуют о том, что соотношение 

вазоконстрикторных и вазодилаторных влияний на тонус сосудистой стенки 

определяет уровень перфузии тканей пародонта. 

Полученные нами результаты согласуются с исследованиями Хетагурова 

С.К. с соавт. (2008), показавшими значительную зависимость 

микроциркуляторных показателей, полученных методом ЛДФ, от наличия 

патологических процессов и состояния тканей пародонта в целом. 

С результатами нашего исследования совпадают и данные Скориковой Л.А. 

и Лапиной Н.В. (2011), отметившими, что улучшение кровоснабжения и 

восстановление трофики тканей пародонта при проведении ортопедического 

лечения заболеваний связано с устранением воспалительных явлений и снижением 

патологической подвижности зубов. 

5. Об изменении показателей, отражающих электромиографическое 

состояние жевательных мышц у пациентов с травматической окклюзией до и после 

ортопедического лечения. 

Основываясь на данных различных авторов (Михайлов А.Е. с соавт., 2009; 

Жулев Е.Н., 2012; Жолудев С.Е., Делец А.В., 2013; Трезубов В.Н. с соавт., 2015), о 

том, что при нормальном функционировании зубочелюстной системы у пародонта 

зубов имеется определенный запас резервных сил, мобилизующийся при 

появлении сильного раздражителя, можно сделать вывод о том, что наблюдаемое 

нами как в группе пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации, так и в группе больных с комбинированной травматической 

окклюзией, повышение электромиографических показателей до ортопедического 

лечения связано именно с нарушением целостности зубных рядов и активизацией 

компенсаторно-приспособительных механизмов зубочелюстной системы в связи с 

неадекватным распределением жевательной нагрузки. Отмеченное нами при 
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диспансерном наблюдении снижение исследуемых параметров биоэлектрической 

активности жевательных мышц у пациентов с первичной травматической 

окклюзией в стадии декомпенсации может свидетельствовать о том, что 

нормализация распределения жевательного давления путем проведения 

рационального протезирования ведет к постепенной нормализации 

функционирования жевательных мышц с приближением показателей активности 

жевательных мышц к полученным у группы контроля. Наблюдаемое нами 

снижение электромиографических показателей у пациентов с комбинированной 

травматической окклюзией через 3 месяца диспансерного наблюдения, 

сменившееся их увеличением через 6 месяцев после ортопедического лечения, 

может быть объяснено истощением резервных возможностей пародонта в связи с 

длительно существующим генерализованным поражением их тканей, 

сопровождающимися развитием атрофических процессов, что по мнению 

Жолудева С.Е. и Дельца А.В. (2013) характеризуется невозможностью адекватного 

ответа на функциональную нагрузку и ведет к увеличению активности 

жевательных мышц. 

Некоторая неоднородность в изменении параметров биоэлектрической 

активности жевательных мышц может быть связана с наличием у обследованных 

привычной стороны жевания, что обуславливает большую активность мышц с 

одной стороны. По данным Рыжовой И.П. с соавт. (2007) это может быть связано с 

влиянием конструкционных особенностей реставрации на условия 

функционирования. Тем не менее, в целом, к окончанию динамического 

наблюдения нами была отмечена тенденция к нормализации деятельности 

жевательных мышц и некоторым приближением полученных значений к данным 

группы контроля. Выявленные нами закономерности не совпадают с данными 

Гоман М.В. и Заборовец И.А. (2010), которые отмечали наличие адаптационного 

периода от 1 до 6 месяцев после наложения протеза, сопровождающегося 

восстановлением симметричной работы жевательных мышц и формированием 

двустороннего типа жевания. Однако в исследовании авторов не была учтена 

форма имеющейся у обследованных пациентов травматической окклюзии. 
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6. О характере изменения кислотно-основного баланса полости рта у 

больных с травматической окклюзией до и после протезирования. 

Проведенное нами изучение общего состояния полости рта посредством 

оценки его кислотно-основного баланса показало, что между пациентами, 

входящими в группу контроля, группу больных с первичной травматической 

окклюзией в стадии декомпенсации и группу больных с комбинированной 

травматической окклюзией не было обнаружено статистически значимых 

различий в значениях показателя рН как до ортопедического лечения, так и через 

3 и 6 месяцев после его окончания. Однако динамические изменения кислотно-

основного баланса полости рта, происходившие у пациентов с первичной и 

комбинированной травматической окклюзией после протезирования, носили 

статистически достоверный характер. В обеих группах после ортопедического 

лечения отмечалось постепенное снижение показателя рН, приближаясь к 

значениям, характерным для здоровой полости рта. Наблюдаемое у больных с 

травматической окклюзией повышение значений рН до протезирования не 

противоречит исследованиям других авторов. В частности, данные, полученные 

Гаспарян А.Ф. (2010) при анализе ионного и ферментативного спектров ротовой 

жидкости также показали повышение рН до ортопедического лечения у пациентов 

с частичной потерей зубов, однако в работе не был учтен характер функциональной 

перегрузки. По мнению Быкова И.М. с соавт. (2008) и Вавиловой Т.П. (2008) 

уменьшение значений показателя рН после проведения ортопедического лечения 

связано с колонизацией полости рта ацидофильными микроорганизмами, 

вырабатывающими органические кислоты, что вызывает накопление протонов в 

ротовой жидкости и изменение кислотно-основного баланса. 

По данным Шемонаева В.И. (2011), изменения рН полости рта 

рекомендуется считать объективными критериями динамики адаптационного 

процесса. В связи с этим наблюдаемые нами нормализация кислотно-основного 

баланса и улучшение общего состояния полости рта после протезирования может 

свидетельствовать о статистически достоверном изменении условий 

функционирования и эффективности проведенного ортопедического лечения.  
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Выводы: 

 

1. Использование индексной оценки состояния пародонта позволило выявить в 

группах пациентов с первичной травматической окклюзией в стадии 

декомпенсации и у пациентов с комбинированной травматической окклюзией 

стойкое улучшение гигиенического состояния полости рта после ортопедического 

лечения, тенденцию к снижению показателя кровоточивости, а также уменьшение 

значений пародонтального индекса Russel через 3 месяца после протезирования, 

сменившееся их увеличением через 6 месяцев после ортопедического лечения, 

выраженным в различной степени. 

2. Компьютерная томография позволяет детально изучить характер поражения 

костной основы альвеолярной части пародонта, преимущественную локализацию 

и глубину пародонтальных карманов и использовать эти данные для проведения 

дифференциальной диагностики генерализованных или ограниченных форм 

поражения пародонта. 

3. Термографическое изучение состояния тканей пародонта у пациентов с 

интактными зубными рядами показало, что в норме температурное распределение 

характеризуется значительной симметричностью, а температурные показатели 

находятся в пределах 26.0 – 29.0°С и 26.7 – 29.3°С у женщин и 26.5 – 28.8°С и 26.9 

– 29.2°С у мужчин в области зубов верхней и нижней челюстей соответственно. 

При этом наблюдается тесная корреляционная связь между значениями, 

полученными в области зубов верхней и нижней челюстей.  

4. Изучение термографических показателей состояния тканей пародонта позволило 

отметить снижение значений температурных показателей под воздействием 

функциональной перегрузки до начала ортопедического лечения у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации и у больных с 

комбинированной травматической окклюзией по сравнению с результатами, 

полученными у контрольной группы. Устранение функциональной перегрузки 

посредством протезирования ведет к нормализации температурного 

распределения.  
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5. Изучение гемодинамических показателей состояния тканей пародонта 

позволило отметить до протезирования более высокие значения среднего 

показателя микроциркуляции у пациентов с первичной травматической окклюзией 

в стадии декомпенсации и более низкие значения гемодинамических показателей 

у пациентов с комбинированной травматической окклюзией. При этом 

наблюдаемая до ортопедического лечения закономерность к увеличению 

микроциркуляторных показателей у зубов нефункционирующей группы по 

сравнению со значениями, полученными у зубов функционирующей группы, к 

окончанию динамического наблюдения сменилась тенденцией к более 

равномерному распределению значений гемодинамических показателей. 

6. Исследование биоэлектрической активности жевательных мышц позволило 

отметить более высокие значения электромиографических показателей до 

ортопедического лечения как у пациентов с первичной травматической окклюзией 

в стадии декомпенсации, так и у пациентов с комбинированной травматической 

окклюзией. Ортопедическое лечение способствовало нормализации деятельности 

жевательных мышц и приближению полученных значений к данным группы 

контроля в обеих группах больных.  Наблюдаемая при этом неоднородность в 

изменении параметров биоэлектрической активности жевательных мышц может 

быть связана с наличием у обследованных привычной стороны жевания. 

7. Изучение изменения кислотно-основного баланса полости рта у больных с 

травматической окклюзией до и после ортопедического лечения позволило 

констатировать невозможность использования значений показателя рН для 

дифференциальной диагностики форм травматической окклюзии между собой. 

Однако было доказано, что протезирование способствует нормализации кислотно-

основного баланса и улучшению общего состояния полости рта как у пациентов с 

первичной травматической окклюзией в стадии декомпенсации, так и у больных с 

комбинированной травматической окклюзией.  
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Практические рекомендации 

 

1. Своевременная диагностика стадии развития травматической окклюзии 

способствует предупреждению прогрессирования болезней пародонта, что 

благоприятно влияет на общее состояние полости рта и оставшихся зубов. 

2. Изучение состояния полости рта с использованием индекса гигиены OHI-S 

(Грин-Вермиллион), кровоточивости десны Muhlemann-Cowell, а также 

пародонтального индекса Russel способствует раннему выявлению 

воспалительных процессов в тканях пародонта, развивающихся под влиянием 

функциональной перегрузки зубов, и может быть применено для оценки изменения 

состояния пародонтальных тканей после ортопедического лечения как критерий 

объективной оценки его эффективности.  

3. Для более точной оценки степени тяжести травматической окклюзии следует 

использовать компьютерную томографию, особое внимание уделяя анализу 

распространенности процесса, локализации и глубины поражения костной ткани. 

4. Данные термографического обследования полезны для быстрой и 

неинвазивной диагностики формы травматической окклюзии, оценки степени 

функциональной перегрузки зубов, а также для динамической оценки 

эффективности стабилизации процесса под влиянием проведенного 

ортопедического лечения. 

5. Определение микроциркуляторной картины тканей пародонта необходимо 

использовать для определения зубов, находящихся в состоянии выраженной 

функциональной перегрузки, а также для выбора опорных зубов при планировании 

конструкции протезов у больных с травматической окклюзией. 

6. Изучение биоэлектрической активности жевательных мышц позволяет 

выявлять наиболее ранние признаки нарушения их деятельности при развитии 

травматической окклюзии и способствует планированию более эффективного 

ортопедического лечения. 

7. Оценка кислотно-основного баланса может быть использована как 

объективный критерий динамики общего состояния полости рта при 

ортопедическом лечении больных с травматической окклюзией.  
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Основной список используемых сокращений и аббревиатур 

 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ВНЧС – височно-нижнечелюстной сустав 

ПИ – пародонтальный индекс 

КЛКТ – конусно-лучевая компьютерная томография 

ЭМГ – электромиография  

УЗДГ – ультразвуковая допплерография 

ЛДФ – лазерная допплеровская флоуметрия 

t0 – до ортопедического лечения  

t3 – через 3 месяца после ортопедического лечения  

t6 – через 6 месяцев после ортопедического лечения 

temporalis, D – правая височная мышца 

temporalis, S – левая височная мышца 

masseter, D – правая собственно жевательная мышца 

masseter, S – левая собственно жевательная мышца 

  



149 

Список использованной литературы: 

 
1. Абакаров, С.И. Значение характерологических особенностей пациентов в 

адаптации к съемным ортопедическим конструкциям / С.И. Абакаров, Е.В. 

Истомина // Российский стоматологический журнал. – 2007. – № 4. – С. 44-46. 

2. Аббясова, О.В. Цифровые технологии в диагностике изменений структуры 

костной ткани зубочелюстной системы : автореф. дис. … канд. мед. наук 14.00.19 / 

Оксана Васильевна Аббясова ; науч. руководитель Д.А. Лежнев. – М., 2009. – 23 с. 

3. Адамчик, А.А. Способ шинирования подвижных зубов шиной из диоксида 

циркония / А.А. Адамчик // Современная ортопедическая стоматология.  – 2010. – 

№ 13. – C. 52-54. 

4. Аксенов, И.Н. Оценка состояния тканей свободной десны на воздействие 

несъемных протезов по клинико-цитоэнзимохимическим показателям : автореф. 

дис. … канд. мед. наук 14.00.21 / Игорь Николаевич Аксенов ; науч. руководитель 

Е.А. Брагин. – Воронеж, 1997. – 25 с. 

5. Бархатов, И.В. Применение лазерной допплеровской флоуметрии для оценки 

нарушений системы микроциркуляции крови человека / И.В. Бархатов // Казанский 

медицинский журнал. – 2014. – Т. 95, № 1. – С.63-69. 

6. Белокопытова В.В. Критерии оценки степени микроциркуляторных 

нарушений при заболеваниях пародонта : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.21 

/ Виктория Владимировна Белокопытова ; науч. руководитель Е.К. Кречина. – М., 

2002. – 26 с. 

7. Белоусов, Н.Н. Особенности планирования комплексного лечения 

хронического генерализованного пародонтита / Н.Н. Белоусов // Материалы XV 

Международной конференции челюстно-лицевых хирургов и  стоматологов 

«Новые технологии в  стоматологии». – СПб., 2010. – С. 33-34. 

8. Белоусов, Н.Н. Реактивность сосудов пародонта в диагностике 

воспалительных заболеваний пародонта / Н.Н. Белоусов // Регионарное 

кровообращение и микроциркуляция. – 2009. – № 1. – С. 22-34. 

9. Биохимия ротовой и десневой жидкости (учебное пособие) / И.М. Быков, 



150 

A.A. Ладутько, Е.Е. Есауленко, И.В. Еричев. – Краснодар, 2008.- 100с. 

10. Боровский Е.В. Биология полости рта / Е.В. Боровский, В.К. Леонтьев. – М.: 

Медицинская книга, 2001. – 304 с. 

11. Бронников, О.Н. Клинико-функциональная сравнительная оценка методов 

шинирования у больных хроническим генерализованным пародонтитом : автореф. 

дис... канд. мед. наук : 14.00.21 / Олег Николаевич Бронников ; науч. руководители 

А.Н.  Ряховский, Н.К. Логинова. – М., 2005. – 23 с. 

12. Вавилова, Т.П. Биохимия тканей и жидкостей полости рта / Т.П. Вавилова –  

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 208с. 

13. Возможности инфракрасной термографии в комплексной диагностике 

заболеваний челюстно-лицевой области / Е.А. Дурново, М.С. Марочкина, Н.Е. 

Хомутинникова, Ю.П. Потехина, Н.А. Янова // Современные проблемы науки и 

образования. – 2012. – № 4. – Режим доступа: www.science-education.ru/104-6657 

(дата обращения: 17.11.2015). 

14. Вольф, Г.Ф. Пародонтология : пер. с нем. / Г.Ф. Вольф, Э.М. Ратейцхак, К. 

Ратейцхак ; под ред. Г.М.Барера. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. – 548 с. 

15. Гаврилов Е.И. Биология пародонта и пульпы зубов / Е.И. Гаврилов. – М. : 

Медицина, 1969. – 215 с. 

16. Гаврилов, Е.И. Ортопедическая стоматология / Е.И. Гаврилов, А.С.  

Щербаков. – М.: Медицина, 2005. – 576 с. 

17. Гаврилов, Е.И. Патологическая окклюзия и ее формы / Е.И. Гаврилов // 

Труды Калининского гос. мед. ин-та. – 1961. – Вып. 6. – С. 335-339. 

18. Гаврилов, Е.И. Протез и протезное ложе / Е.И. Гаврилов // М.: Медицина, 

1979. – 264 с. 

19. Гаврилов, Е.И. Теория и клиника протезирования частичными съемными 

протезами / Е. И. Гаврилов. – М. : Медицина, 1966. – 280 с. 

20. Гаспарян, А.Ф. Особенности ионного и ферментативного спектров ротовой 

жидкости при использовании зубных протезов : автореферат дис. ... кандидата 

медицинских наук : 14.01.14, 03.01.04 / Гаспарян Анастасия Федоровна; [Место 

защиты: Ставроп. гос. мед. акад.]. - Краснодар, 2010. - 26 с. 



151 

21. Гемодинамика краевого пародонта при применении металлокерамических 

протезов / А.Ю. Малый, Т.И. Ибрагимов, Ю.С. Ковалев [и др.] // Актуальные 

вопросы стоматологии: Сб. науч. тр. к 90-летию В.Ю. Курляндского. – М., 1998. – 

С. 128-129. 

22. Гипотетическая модель биомеханического взаимодействия зубов и опорных 

тканей челюсти при различных значениях жевательной нагрузки / Е.Н. Чумаченко, 

А.И. Воложин, В.К. Портной и др. // Стоматология. – 1999. – № 5. – С. 4-8. 

23. Гирина, М.Б. Перспективы развития ультразвуковой высокочастотной 

допплеровской флоуметрии / М.Б. Гирина , Е.А. Морозова // Регионарное 

кровообращение и микроциркуляция. – 2005. – Т. 4. № 1 (13). – С. 42-49. 

24. Голованова М.В. Возможности термодиагностики в медицине / М.В. 

Голованова, Ю.П. Потехина. – Н. Новгород : Б. и., 2011. – 164 с. 

25. Гоман, М.В. Оценка функциональной эффективности ортопедического 

лечения пациентов с односторонними дистально не ограниченными дефектами 

зубного ряда (по данным поверхностной электромиографии) / М.В. Гоман, И.А. 

Заборовец // Кубанский научный медицинский вестник. – 2010. – № 3–4 (117–118). 

– С. 49-52. 

26. Грудянов, А.И. Заболевания пародонта / А.И. Грудянов. – М. : Издательство 

«Медицинское информационное агентство», 2009. – 336 с. 

27. Грудянов, А.И. Планирование лечебных мероприятий при заболеваниях 

пародонта / А.И. Грудянов, И.Ю. Александровская. – М. : ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2010. – 56 с. 

28. Гусева, И. Е. Оценка динамики функциональной гиперемии в пародонте : 

дис. … канд. мед. наук: 14.00.21 / Ирина Евгеньевна Гусева ; науч. руководители 

В.М. Безруков, Н.К. Логинова. – М., 1991. – 180с.  

29. Гусева, И.Е. Реопародонтография как метод измерения объемного кровотока 

в пародонте / И.Е. Гусева // Междунар. научно-практ. конф. «Достижения и 

перспективы в стоматологии». – М., 1999. – Т.1 – С. 77-79. 

30. Данилевский, Н.Ф. Заболевания пародонта / Н.Ф. Данилевский, А.В. 

Борисенко – Киев: Здоровье, 2000. – 464 с. 



152 

31. Данилина, Т.Ф. Повышение функциональной эффективности опорных зубов 

на этапе ортопедического лечения / Т.Ф. Данилина, И.Ф. Ярошенко, Н.А. Огрина // 

Материалы X и XI Всерос. науч.практ. конф. и Труды VIII съезда Стоматол. Асс. 

России. – М., 2003. – С. 418-422. 

32. Дедова, Л.Н. Состояние тканей периодонта и кариеса поверхности корня по 

данным эпидемиологического обследования 35–54-летних жителей Республики 

Беларусь/ Л. Н. Дедова, О. В. Кандрукевич, Е. А. Бондарик // Стоматологический 

журнал. – 2006. – № 4. – С. 322–323. 

33. Денисов, А.Б. Слюнные железы. Слюна. / А.Б. Денисов. – М. : Изд-во РАМН, 

2003. – 131 с. 

34. Денисова, Е.Г. Заболевания пародонта у детей : учебное пособие для врачей 

– интернов стоматологического профиля / Е.Г. Денисова.  – Харьков: Б. и., 2008. – 

113 с. 

35. Джафарова, А.Д. Особенности лазерной терапии при заболеваниях 

пародонта / А.Д. Джафарова // Актуальные проблемы современной стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии. – Нальчик, 2001. – С. 44-45. 

36. Дзараева, З.Р. Параметры клинических, графических, рентгенологических 

исследований при оценке функционального состояния пародонта боковых 

опорных зубов / З.Р. Дзараева, Е.А. Брагин, М.В. Гоман // Медицинский вестник 

Северного Кавказа. – 2010. – № 2 – С. 40-44. 

37. Диагностические возможности компьютерной ортопантомографии : учебно-

методические рекомендации / А.П. Аржанцев, В.В. Свирин [и др.]. – Волгоград: 

Перемена, 2006. – 20 с. 

38. Диева С.В. Адаптационные реакции зубочелюстной системы больных 

пародонтитом при вантовом шинировании с подвижностью 1-2 степени : автореф. 

дис. …. канд. мед. наук : 14.00.21 / Светлана Владимировна Диева. – М., 2003. – 23 

с. 

39. Долгих В.Т. Клиническая патофизиология для стоматолога / В.Т. Долгих. – 

М. : Медицина, 2000. – 195 с. 

40. Доменюк, Д.А. Сравнительная оценка регионарной гемодинамики тканей 



153 

пародонта у пациентов с физиологическим прикусом и зубочелюстными 

аномалиями / Д.А. Доменюк, Ж.С. Орфанова, Э.Г. Ведешина // Кубанский научный 

медицинский вестник. – 2015. –№ 3.– С. 37-45. 

41. Ермак, Е.Ю. Изменение микроциркуляции в тканях пародонта на этапах 

ортопедического лечения больных с патологией пародонта / Е.Ю. Ермак // 

Российский стоматологический журнал. – 2009. – №3. – С. 33-36. 

42.  Ерохина, Н.И. Анализ распространенности патологии пародонта среди 

пациентов, обратившихся в муниципальную стоматологическую поликлинику / 

Н.И. Ерохина // Пародонтология. – 2006. – № 3. – С. 6-9.  

43. Жолудев, Д.С. Керамические материалы в ортопедической стоматологии. 

Керамика на основе оксида алюминия. Обзор литературы / Д.С. Жолудев // 

Проблемы стоматологии. – 2012. – № 5. – С. 8-14. 

44. Жолудев, С.Е. Избирательное пришлифовывание и шинирование зубов как 

звено в комплексном лечении пародонтита / С.Е. Жолудев, Е.В. Гольдштейн, Е.Л. 

Шустов // Институт стоматологии. – 2004. – №1. – С. 80-81.  

45. Жолудев, С.Е. Обоснование применения различных шинирующих 

конструкций при атрофических процессах в тканях пародонта (обзор литературы) 

/ С.Е. Жолудев, А.В. Делец // Проблемы стоматологии. – 2013. – № 4. – С. 16-22. 

46. Жулев, Е.Н. Клиника, диагностика и ортопедическое лечение заболеваний 

пародонта / Е.Н. Жулев. – Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2003. – 278 с. 

47. Жулев, Е.Н. Первичная функциональная перегрузка пародонта при 

частичной потере зубов [Текст] : Клиника, диагностика и лечение : (Клинич. 

исследование) : Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук. (771) / Калинин. гос. мед. ин-т. - Калинин : [б. и.], 1971. - 21 с. 

48. Жулев, Е.Н. Ортопедическая стоматология / Е.Н. Жулев. – М. : Медицинское 

информационное агентство, 2012. – 840 с. 

49. Жулев, Е.Н. Современные аспекты теории травматической окклюзии / Е.Н. 

Жулев // Актуал. аспекты стоматологии. – Н. Новгород, 1998. – С. 95-103. 

50. Заболевания периодонта ∕ А.С. Артюшкевич, С.В. Латышева, С.А. Наумович, 

Е.К. Трофимова. – М. : Медицинская литература, 2006. – 328 с.  



154 

51. Загорский, В.А. Ортопедическое лечение заболеваний пародонта / В.А.  

Загорский. – М. : Издательство БИНОМ, 2005. – 280 с. 

52. 3акриссон, Б. Связь между неблагоприятным соотношением коронки и 

корня, подвижностью зуба и его прогнозом / Б. 3акриссон // Dental iQ. – 2004. – № 

2. – С. 55-60. 

53. Заяц, Г.А. Медицинское тепловидение – современный метод 

функциональной диагностики / Г.А. Заяц, В.Т. Коваль // Здоровье. Медицинская 

экология. Наука. – 2010. – Т. 43, № 3. – С. 27-33. 

54. Зубкова, Н.В. Особенности диагностики и планирования лечения пациентов 

с частичной утратой зубов, осложнённой патологией пародонта : автореф. дис. … 

канд. мед. наук 14.00.21 / Наталья Вениаминовна Зубкова ; науч. руководитель Р.А. 

Фадеев. –  СпБ., 2007. – 17 с. 

55. Иваницкий, Г.Р. Тепловидение в медицине / Г.Р. Иваницкий // Вестник 

российской академии наук. – 2006. – Т. 76, № 1. – С. 48-62. 

56. Иванов, В.А. О состоянии нервно-рецепторного аппарата зубов при 

вторичных зубочелюстных деформациях / В.А. Иванов, И.А. Маслов, В.Т. 

Карсанов // Рос. стомат. журнал. – 2002. – № 2. – С. 26-27. 

57. Ивенский, В.Н. Влияние функциональной нагрузки на пародонт опорных 

зубов по морфо-функциональным показателям : автореф. дис. ...канд. мед. наук : 

14.00.21 / Владимир Николаевич Ивенский ; науч. руководитель Е.А. Брагин.  – 

Ставрополь, 2003. – 21 с. 

58. Изучение напряженно-деформированного состояния комбинированных 

зубных протезов с опорой на зубы со здоровым пародонтом / А.С. Арутюнов, М.В. 

Джалалова, В.А. Ерошин, С.Д. Арутюнов // Современная ортопедическая 

стоматология. – 2007. – № 8. – С. 84-86.  

59. Ильина Л.П. Отдаленные результаты постоянного шинирования подвижных 

зубов при различных заболеваниях пародонта / Л.П. Ильина, И.К. Евсеева, Е.А. 

Хромова // Материалы XV Международной конференции челюстно-лицевых 

хирургов и стоматологов «Новые технологии в стоматологии». – СПб., 2010. – С. 

86-87. 



155 

60. Каламкаров, Х.А. Патогенез и принципы лечения функциональной 

перегрузки пародонта / Х.А. Каламкаров // Стоматология. – 1995. – № 3. – С. 44–

51.  

61. Каламкаров, Х.А. Ортопедические методы лечения патологии пародонта / 

Х.А. Каламкаров // Заболевания пародонта. – М., 2001. – 300 с. 

62. Калинин, А.А. Комплексное лечение пародонтита с использованием 

антибактериальной терапии ровамицином : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.00.21 / Александр Анатольевич Калинин ; науч. руководители Б.П. Марков, А.Г. 

Муляр. – М., 2008. – 23 с. 

63. Камзолова, О.А. Тепловидение в оценке эффективности восстановительных 

мероприятий в ревматологии (научный обзор литературы) / О.А. Камзолова // 

Вестник новых медицинских технологий [Электронный журнал]. – 2013. – Т. 7, № 

1. – Режим доступа:  http://medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/E2013-1/4591.pdf  

64. Катц, А.Я. Взаимообусловленность формы и функции 

при ортопедическом лечении / А.Я. Катц // Стоматология. – 1937. – № 3. – С. 6. 

65. Келенджеридзе, Е.М. Сравнительная оценка процесса адаптации опорных 

тканей при ортопедическом лечении с использованием имплантатов по данным 

микроциркуляторных показателей : автореф. дис. … канд. мед. наук 14.00.21 / 

Екатерина Мурмановна Келенджеридзе. – М., 2006. – 26 с. 

66. Киракосян, Г.Г. Профилактика протетического пародонтита при 

ортопедическом лечении пациентов съемными зубными протезами : дисс. ... канд. 

мед. наук : 14.00.21 / Гамлет Генрихович Киракосян  ; науч. руководитель С.Д. 

Арутюнов. – М., 2005. – 149 С. 

67. Клинеберг, И. Окклюзия и клиническая практика: пер. с англ. / И. Клинеберг, 

Р. Джагер. – М. : МЕДпресс-информ, 2006. – 200 с. 

68. Клинико-лабораторная оценка эффективности комплексного лечения 

пациентов с дефектами зубных рядов / Данилина Т. Ф., Сафронов В. Е., Жидовинов 

А. В., Гумилевский Б. Ю. // Здоровье и образование в XXI веке.  – 2008. – Т. 10, № 

4. – С. 607-609. 

69. Клиническая и функциональная оценка разработанного способа 

http://medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/E2013-1/4591.pdf


156 

избирательного пришлифовывания зубов при пародонтите / Е.Ю. Ермак, В.Н. 

Олесова, В.В. Парилов, Ю.М. Ермак, Л.М. Озиева, В.В. Индюков // Сибирский 

медицинский журнал.  – 2011. – Т. 26, № 3. – В.1. – С. 82-86. 

70. Клиническая стоматология. Учебник под ред. В.Н. Трезубова , С.Д. 

Арутюнова. / В.Н. Трезубов, С.Д. Арутюнов, Л.М. Мишнев, М.М. Соловьев, В.А. 

Орехова, В.В. Трезубов [и др.]. //– М.: Практическая медицина, 2015. – 788с.  

71. Клугман, Р.С. Ортопедическое лечение в клинической практике :  пер. с англ. 

/ Р.С. Клугман ; под общ. ред. М.М. Антоника. – М. : МЕД прессинформ, 2008. – 

216 с. 

72. Козлов, В.И. Система микроциркуляции крови: клинико-морфологические 

аспекты изучения / В.И. Козлов // Региональное кровообращение и 

микроциркуляция. – 2006. – №1 (17). – С. 84-101. 

73. Копейкин, В.Н. Ортопедическое лечение заболеваний пародонта / В.Н. 

Копейкин. – Москва, 2004. – С. 79-93. 

74. Корси, Л.В. Лазерные допплеровские методы и средства исследования 

периферического кровообращения / Л.В. Корси, В.Г. Соколов // Лазерно-

оптические системы и технологии. – 2009. – С. 95-100. 

75. Курляндский, В.Ю. Резервные силы амфодонта (пародонта) – основа 

ортопедического лечения / В.Ю. Курляндский // Учебно-методическое пособие 

стоматология. – 1956. – №2. – С. 42-48. 

76. Куропатова, Л.А. Повышение качества ортопедического лечения путем 

использования измерительных приборов и функциональных методов исследования 

/ Куропатова Л.А., Лебеденко И.Ю., Маркова Г.Б. // Материалы XXI и XXII Всерос. 

науч.-практ. конф. – М., 2009. – С. 389-393. 

77. Лазерная допплеровская флоуметрия в оценке состояния и расстройств 

микроциркуляции крови / В.И. Козлов, Г.А. Азизов [и др.]. – М.: РУДН ГНЦ 

лазер.мед. – 2012. – 32 с.  

78. Лебеденко, И.Ю. Замковые крепления зубных протезов / И.Ю. Лебеденко, 

А.Б. Перегудов, Т.Э. Хапилина. – М. : Молодая гвардия, 2001. – 160 с. 

79. Лебеденко, И.Ю. Функциональные и аппаратурные методы исследования в 



157 

ортопедической стоматологии / И.Ю. Лебеденко, Т.И. Ибрагимов, А.Н. Ряховский. 

– М. : МИА, 2003. – 128 с. 

80. Лежнев, Д.А. Цифровая обработка рентгеновских изображений при 

диагностике патологии зубочелюстной системы / Д.А. Лежнев, О.В. Аббясова // 

Сибирский медицинский журнал. – 2010. – Т.25, № 3. – В.2. – С.92–93. 

81. Литвинова, Е.Н. Сравнительный анализ лазерной и ультразвуковой 

допплерографии в оценке тканевого кровотока при заболеваниях пародонта : 

автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.14 / Елена Николаевна Литвинова ; науч. 

руководитель Е.К. Кречина. – М., 2010. – 25 с. 

82. Логинова, Н.К. Лазерная допплерография в оценке микроциркуляторных 

изменений в пульпе зуба при жевательных нагрузках / Н.К. Логинова, С.Н. 

Ермольев, Т.В. Троицкая // Стоматология. – 2007. – № 1 (21).– С. 100-101. 

83. Логинова, Н.К. Функциональная диагностика в стоматологии: теория и 

практика / Н.К. Логинова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. −  120 с. 

84. Майборода, Ю.Н. Реакция сосудов пародонта и жевательных мышц при 

дефектах зубных рядов по морфо-функциональным показателям / Ю.Н. 

Майборода, О.Ю. Хореев, И.А. Шаповалова // Здоровье и болезнь как состояние 

человека. – Ставрополь, 2000. – С. 611-613. 

85. Майборода, Ю.Н. Реакция пародонта опорных зубов после протезирования 

бюгельными протезами на фоне травматической окклюзии / Ю.Н. Майборода, Э.В. 

Урясьева // Кубанский научный медицинский вестник – 2011. – № 3 (126). – С. 100-

105. 

86. Маланьин, И.В. Показатели лазерной допплеровской флоуметрии при 

периодонтите, осложненном заболеваниями пародонта / И.В. Маланьин, И.С. 

Бондаренко // Успехи современного естествознания. – 2004. – № 12 – 57 с. 

87. Место и роль дистанционной инфракрасной термографии среди 

современных диагностических методов / Ю.П. Дехтярев, В.И. Нечипорук, С.А. 

Мироненко [и др.] // Электроника и связь.  – 2010. – № 2. – С. 192-196. 

88. Михайлов, А.Е. Особенности сопутствующей патологии у пациентов с 

хроническим генерализованным пародонтитом / А.Е. Михайлов, Н.Л. Кузнецова, 



158 

С.И. Блохина // Клиническая стоматология.  – 2009. – №2.  – С. 24-25. 

89. Мишунин, Ю.В. Гемодинамика во время жевания / Ю.В. Мишунин, H.A. 

Назаров, A.A. Касьянов // Вестн. Смоленск, мед. акад. – 2000. – № 2. – С. 97. 

90. Молоков, В.Д. Методическое пособие для самостоятельной подготовки 

студентов стоматологического факультета по теме «Индексная оценка кариеса 

зубов и заболеваний пародонта» / В.Д. Молоков, З.В. Доржиева, С.Ю. Бывальцева. 

– Иркутск : Б. и., 2008. – 23 с. 

91. Мустакимова Р.Ф. Обоснование применения конусно-лучевой 

компьютерной томографии в диагностике заболеваний пародонта / Р.Ф. 

Мустакимова, Л.Р. Салеева // Х-RAY ART. – 2013. – №3 (02). – С. 36-37. 

92. Наумович, С.А. Методы устранения травматической перегрузки периодонта. 

Часть 1: Ортодонтическое лечение, пришлифовывание зубов / С.А. Наумович // 

Современная стоматология. – 2007. – №3. – С. 11-15. 

93. Невская, В.В. Влияние съемных протезов на интенсивность атрофических 

процессов тканей протезного ложа / В.В. Невская // Пародонтология. – 2009. – № 

3. – С. 62-66. 

94. Оганесова, И.Б. Особенности состояния зубочелюстной системы при 

жевательных нагрузках у больных пародонтитом : автореф. дис. … канд. мед. наук 

: 14.00.21 / Инна Багатуровна Оганесова. – Ставрополь : [б. и.], 2003. – 22 с. 

95. Ортопедическая стоматология (факультетский курс). Учебник для студентов 

мед. ВУЗов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнев, Р.А. Фадеев ; под ред. 

В.Н. Трезубова. – 8-е изд., перераб. и доп. – СПб : ООО «издательство Фолиант», 

2010. – 656 с. 

96. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса. 

Учебник для студентов под ред. В.Н. Трезубова. 5-е изд. попр. и доп./ В.Н. 

Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнев – М. : Медпресс-информ, 2014. – 408с. 

97. Оценка стоматологического статуса у пациентов с различными видами 

съемных протезов и показателями минеральной плотности костей / С.И. Абакаров, 

Д.В. Сорокин, Д.С. Абакарова, П.С. Степанов // Научно-практический журнал 

«Институт стоматологии». – 2016. – №1 (70). – С. 32-35. 



159 

98. Оценка функциональной эффективности ортопедического лечения больных 

при частичном отсутствии зубов с использованием съемных конструкций зубных 

протезов (на основании данных электромиографии) / И. П. Рыжова, А. В. Винокур, 

О. В. Руднева, Е. Л. Корнева, К. И. Сапунов // Клиническая стоматология. – 2007. 

– № 4. – С. 60–63 

99. Петренко, А.В. Сравнительный анализ результатов протезирования 

пациентов различными съемными конструкциями по данным микрогемодинамики 

в опорных тканях : дис. … канд. мед. наук 14.01.14 / Анастасия Владимировна 

Петренко ; науч. руководитель С.И. Абакаров.  – М., 2011. – 118 с. 

100. Прядильщиков, И.О. Принцип комплексного лечения при осложненной 

форме генерализованного пародонтита / И.О. Прядильщиков, М.В. Воробьева // 

Бюллетень медицинских интернет-конференций. – 2013. – Т. 3, № 3. – С. 727. 

101. Прянишникова, Т.К. Динамика микроциркуляторных изменений в области 

пародонта опорных зубов при ортопедическом лечении ограниченного дефекта 

зубного ряда : дис. ... канд. мед. наук : 14.00.21 / Татьяна Константиновна 

Прянишникова ; науч. руководители Е.К. Кречина, С.И. Абакаров. – М., 2005. – 153 

с.  

102. Рабухина, Н.А. Рентгенодиагностика в стоматологии / Н.А. Рабухина, А.П. 

Аржанцев. – М.: ООО МИА, 2003. – 452 с. 

103. Расстройства тканевого кровотока, их патогенез и классификация / В.И. 

Козлов , О.А. Гурова , Ф.Б. Литвин  [и др.] // Регионарн. кровообр. и микроцирк. — 

2007. — №1. — С. 75–76. 

104. Расулов, М.М. Патогенетические аспекты развития пародонтита при 

нарушении функциональной нагрузки : автореф. дис. … докт. мед. наук 14.00.21 / 

Магомедкамил Мирзаевич Расулов. – М., 1991. – 34с. 

105. Рахимова, Э.Н. Критерии оценки нарушений кровоснабжения тканей десны 

методом ультразвуковой допплерографии при заболеваниях пародонта : автореф. 

дис. … канд. мед. наук : 14.00.21 / Эльмира Наилевна Рахимова ; науч. 

руководитель Е.К. Кречина. – М., 2005. – 22 с. 

106. Ронкин, М.А. Реография в клинической практике / М.А. Ронкин, Л.Б. Иванов. 



160 

– М., 1997. – 250 с. 

107. Руководство по ортопедической стоматологии / под ред. В.Н. Копейкина. – 

М. : Медицина, 1993. – 496 с. 

108. Ряховский, А.Н. Адаптационные и компенсаторные реакции при дефектах 

зубных рядов по данным жевательной пробы с возрастающей нагрузкой / А.Н. 

Ряховский // Стоматология. – 2001. – Т. 80, № 2. – С. 36-40. 

109. Ряховский, А.Н. Влияние механической нагрузки на ткани пародонта / А.Н. 

Ряховский, Н.К. Логинова, С.А. Котенко // Стоматология. – 2010. – № 3. – С. 72-75. 

110. Самтеладзе, З.А. Клиническая и морфофункциональная характеристика 

структур пародонта при использовании консольных протезов с опорой на клык 

верхней челюсти : дис. … канд. мед. наук 14.00.21 / Зураб Александрович 

Самтеладзе ; науч. руководитель М.В. Малик. – М., 2008.  – 79 с. 

111. Скорикова, Л.А. Комплексное ортопедическое лечение больных с 

заболеваниями пародонта / Л.А. Скорикова, Н.В. Лапина // Кубанский научный 

медицинский вестник.  – 2011. – № 6 (129). – С. 154-157. 

112. Скорова, А.В. Клинико-лабораторная диагностика и лечение окклюзионных 

нарушений при воспалительных заболеваниях пародонта : дис. ... канд. мед. наук : 

14.00.21, 14.00.13 / Анна Вячеславовна Скорова ; науч. руководители Л.Н. 

Максимовская, О.Г. Бугровецкая. – М., 2009. – 107 с. 

113. Современные принципы лучевой диагностики в челюстно-лицевой хирургии 

/ А.Ю. Васильев [и др.] // Сибирский медицинский журнал. - 2010. - Т. 25, № 3. – 

В.2. – С.74–75. 

114. Современные технологии в диагностике пародонтальных заболеваний / 

Румянцев В.А. [и др.] // Современные проблемы стоматологии и пути их решения 

: материалы межрегион. научно-практич. конф., посвящ. 100-летию проф. Е.И. 

Гаврилова / редкол. : А.С. Щербаков [и др.]. – Тверь : Ред.-изд. центр Твер. гос. 

мед. акад., 2014.  с. 124-127. 

115. Соснина, Ю.С. Функциональное состояние жевательного аппарата после 

проведения прямых окклюзионных реставраций / Ю.С. Соснина, Е.Е. Статовская // 

Институт стоматологии. – 2009. – Т. 43, № 2. – С. 54-55. 



161 

116. Тарико, О.С. Обоснование ортопедического лечения концевых дефектов 

зубного ряда нижней челюсти у пациентов с хроническим генерализованным 

пародонтитом : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / Тарико Ольга Сергеевна ; науч. 

руководитель С.Е. Жолудев. – 2011. – 130 с. 

117. Трезубов, В.Н. Размышления о психосоматической природе некоторых 

патологических состояний в клинической стоматологии. / В. Н. Трезубов // 

Пародонтология. – 1999. – №2(12). – С. 48-49.  

118. Трофимова, Т.Н. Лучевая диагностика в стоматологии / Т.Н. Трофимова, И.А. 

Гарапач, Н.С. Бельчикова. – М. : Медицинское информационное агентство, 2010. – 

192 с. 

119. Урясьева, Э.В. Функциональное состояние биологически активных веществ 

в пародонте на фоне частичных дефектов зубных рядов / Э.В.  Урясьева // 

Кубанский научный мед. вестн. – 2009. – № 1 (106). – С. 115–118. 

120. Федчишин, О.О. Современные методы диагностики в стоматологии / О.О. 

Федчишин, Н.О. Федчишин // Сибирский медицинский журнал. – 2013. – №6. – С. 

177-179. 

121. Функциональная выносливость пародонта по данным ЛДФ / С.К. Хетагуров, 

Д.С. Дзобелова, З.М. Джиоева, Л.М. Тибилова // Здоровье и образование в ХХI 

веке. – 2008. – Т. 10, № 3. – С. 397-398. 

122. Характеристика напряженно-деформированного состояния в кортикальной 

костной ткани вокруг опорных зубов и под базисом малого седловидного протеза / 

В.Н. Олесова, О.С. Балгурина, Н.У. Мушеев [и др.] // Стоматология. – 2003. – № 1. 

– С. 55-60.  

123. Хватова, В.А. Клиническая гнатология / В.А.  Хватова. – М.: ОАО изд. 

«Медицина», 2005. – 296 с. 

124. Хижняк, Л.Н. Диагностические возможности матричной инфракрасной 

термографии. Проблемы и перспективы / Л.Н. Хижняк, Е.П. Хижняк, Г.Р. 

Иваницкий // Вестник новых медицинских технологий. – 2012. – Т. XIX, № 4. – С. 

170-176. 

125. Ховат, А.П. Окклюзия и патология окклюзии. Цветной атлас. / А.П. Ховат, 



162 

Н.Д. Капп, Н.В.Д. Барретт. – М. : Азбука, 2005. – 233 с. 

126. Цепов, Л.М. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта 

(Третье издание) / Л.М. Цепов, А.И. Николаев, Е.А. Михеева. – М. : МЕДпресс-

информ, 2008. –  272 с. 

127. Чернов, В.Н. Микроциркуляторное русло пародонта / В.Н. Чернов, Е.П. 

Шарайкина, Г.Г. Манашев // Сибирское медицинское обозрение. – 2010. – № 3. – 

С. 17-21. 

128. Чибисова, М.А. Возможности конусно-лучевой томографии в диагностике 

различных форм хронического генерализованного пародонтита / М.А.Чибисова, 

Л.Ю.Орехова, Н.В.Серова // Стоматолог-практик. – 2013. – № 4. – С.12–15 

129. Чибисова, М.А. Современные возможности и преимущества применения 

цифровой дентальной рентгенографии в практике врача стоматолога (на примере 

цифровой рентгенографии на радиовизиографе Trophy) / М.А. Чибисова // 

Институт стоматологии. – 2005. – №1. – С. 134-135. 

130. Чурыгин, С.Н. Сравнительный анализ результатов ортопедического лечения 

пациентов с концевыми изъянами зубных рядов съемными протезами : дис. … 

канд. мед. наук : 14.00.21 / Сергей Николаевич Чурыгин ; науч. руководитель А.С. 

Щербаков. – Тверь, 2009. – 92 с.  

131. Швайкина, С.Е. Клинико-метаболические и электрофизиологические 

характеристики хронического генерализованного гингивита и обоснование 

оптимизации лечения: автореф. дисс. … канд. мед. наук. : 14.00.21 / Светлана 

Евгеньевна Швайкина ; науч. руководитель Э.М. Гильмияров.  – Самара, 2004. – 31 

с. 

132. Шварц, А.Д. Клиническая биомеханика в ортопедической стоматологии. 

Часть II. Окклюзия и жевательная нагрузка / А.Д. Шварц // Новое в стоматологии. 

– 2002. – № 7. – С. 87-109.  

133. Шемонаев, В.И. Динамика параметров ротовой жидкости человека при 

моделировании адаптации к съёмным зубным протезам / В.И. Шемонаев // 

Фундаментальные исследования. – 2011. – № 10–2. – С. 403-405.  

URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=7981402 (дата 



163 

обращения: 17.11.2015). 

134. Шимова, М.Е. Применение компьютерной томографии в обследовании 

пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта / М.Е. Шимова // 

Хирургическая стоматология и имплантология. – 2012. – № 4. – С. 20-22. 

135. Шторина, Г.Б. Рентгенодиагностика в пародонтологии : учебное пособие для 

врачей-стоматологов / Г.Б. Шторина, Н.С. Робакидзе, И.А. Гарапач. – СПб.: Изд-во 

ГОУ ДПО СПбМАПО, 2009. – 80 с. 

136. Шушарин, А.Г. Медицинское тепловидение – современные возможности 

метода / А.Г. Шушарин, В.В. Морозов, М.П. Половинка // Современные проблемы 

науки и образования. – 2011. – № 4. – Режим доступа: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=4726 (дата обращения: 03.05.2016). 

137. Щербаков, А. С. О реактивности и функциональной структуре пародонта 

[Текст] : Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук / Калининский гос. мед. ин-т. - Калинин : [б. и.], 1966. - 19 с. 

138. Щербаков, А.С. Особенности ортопедического лечения пациентов с малым 

количеством оставшихся зубов / А.С. Щербаков, Н.К Логинова, О.А. Ермолаев // 

Панорама ортопедической стоматологии. – 2006. – № 3. – С. 38-40 

139. Щербаков, А.С. Роль ортопедического лечения в комплексной терапии 

заболеваний пародонта / А.С. Щербаков, Н.Н. Белоусов // Маэстро стоматологии, 

2008. – №3 (31). – С. 8-10. 

140. Электромиографическая активность жевательных мышц при различной 

функциональной способности зубочелюстной системы / Е.Н. Онопа, В.М. 

Семенюк, К.В. Смирнов [и др.] // Клиническая стоматология. – 2004. – № 2. – С. 

54-55. 

141. Aldo Di Carlo, Thermography and the possibilities for its applications in clinical 

and experimental dermatology / Aldo Di Carlo // Elseuier Science Inc., Clin Dermatol. –

1995. – Jul-Aug;13(4). – Р. 329-336. 

142. Anbar, M. Thermology and facial telethermography. Part I: history and technical 

review. / M. Anbar, B.M. Gratt, D. Hong // Dento maxillofac. Radiol. – 1998. – №27. – 

Р. 61-67. 



164 

143. Application of Thermography in Dentistry-A Review / P.E. Chandra Mouli, S. 

Manoj Kumar, B. Senthil, S. Parthiban, A.E. Malarvizhi, R. Karthik // IOSR Journal of 

Dental and Medical Sciences. – 2012. – Vol. 1, №1. – P. 39-43.  

144. Aps, J.K. Review: The physiology of saliva and transfer of drugs into saliva / J.K. 

Aps, L.C.  Martens // Forensic Sci Int. – 2005. – Vol. 150, №2–3. – P. 119–131. 

145. Baumgartner, S. The Impact of the Stone Age Diet on Gingival Conditions in the 

Absence of Oral Hygiene / S. Baumgartner, T. Imfeld, O. Schicht [et al.] // Journal of 

Periodontology. – 2009. – 30 Jan. – P. 759-768. 

146. Beck, J.D. Systemic effects of periodontitis: epidemiology of periodontal disease 

and cardiovascular disease / J.D. Beck, S. Offenbacher // J. Periodontol. – 2005. – Vol.76, 

№11. – Suppl. – P. 2089-2100. 

147. Berggreen, E. Role of K+ATP channels, endothelin a receptors, and effect of 

angiotensin II on blood flow in oral tissues / E. Berggreen, K.J. Heyeraas // J. Dent. Res. 

2003. – Vol. 82, № 1. – P. 33-40. 

148. Berz, R. The Medical Use of Infrared-Thermography History and Recent 

Applications / R. Berz, H. Sauer // Thermografie-Kolloquium. – 2007. – Vortrag 04. – P. 

1-12.  

149. Box, H.K. Traumatic occlusion and traumatogenic occlusion. / H.K. Box // Oral 

health. – 1930. – №20. – Р. 642-646. 

150. Blood flow in around the masseter muscle: Normal and pathologic features 

demonstrated bycolor Doppler sonography / Y. Ariji, Y. Kimura, M. Gotoh [et al.] //Oral 

Surg. 2001. – Vol. 91, №4. – P. 472-482.  

151. Bumann, A. Functionsdiagnostik und Therapieprinzipien. Farbatlanten der 

Zahnmedizin. / A. Bumann, U. Lotzmann – Stuttgart, 2000. – Bd.l2 – 496S. 

152. Cabrera, C. The role of nitric oxide in the central control of blood pressure / C. 

Cabrera, D. Bohr // Biochem. Biophys. Res. Commun. – 1995. – Vol. 206. – P. 77–81. 

153. Danforth, R.A. Cone beam volume tomography: an imaging option for diagnosis 

of complex mandibular third molar anatomical relationships. / R.A.Danforth, R.R. 

Reynolds, P. Hall // J. Calif. Dent. Assoc. – 2003. – № 31. – Р.847-852. 

154. Dental occlusion and body posture: a surface EMG study / M. Bergamini, F. 



165 

Pierleoni, A. Gizdulich [et al.] // Cranio. – 2008. – Vol. 26, №l. – P.25-32. 

155. Develioglu, H. Evaluation of the marginal gingival health using laser Doppler 

flowmetry / H. Develioglu, B. Kesim, A. Tuncel // Braz. Dent. J. – 2006. – Vol. 17, №3. 

– P. 219-22. 

156. Does dysfunctional swallowing influence posture? / E. Bocquet, A. Moreau, J. 

Honore [et al.] // Orthod. Fr. – 2008. – Vol. 79, №2. – P. l15-125. 

157. Durst, F. Optimization of Optical Anemometers Proceedings of the Royal Society 

of London. / F. Durst, J.H. Whitelaw // Series A, Mathematical and Physical Sciences – 

Vol. 324, № 1557 (Aug. 12, 1971). – Р. 157-218. 

158. Effect of restorative procedures and occlusal loading on cuspal deflection. / S. 

Gonzalez-Lopez, F. De Haro-Gasquet, M.A. Vilchez-Diaz, L. Ceballos, M. Bravo // 

Oper. Dent. – 2006. – Vol. 31, №1. – P.33-38. 

159. Effects of pre-soaked retraction cords on the microcirculation of the human 

gingival margin / A. Fazekas, F. Csempesz, Z. Csabai [et al.] // Oper. Dent. – 2002. – 

Vol. 27, № 4. – P. 343-348., 114,  

160. Gratt, B.M. Thermology and facial telethermography: Part II: Current and future 

clinical applications in dentistry. / B.M. Gratt, M. Anbar // Dento maxillofac. Radiol. –

1998. – №27. – Р. 68-74. 

161. Harrel, S.K. Is there an association between occlusion and periodontal destruction? 

Yes—occlusal forces can contribute to periodontal destruction. / S.K. Harrel, M.E. Nunn, 

W.W. Hallmon //J. Am. Dent. Assoc. – 2006. – № 137. – Р. 1380-1384. 

162. Harrel, S.K. The effect of occlusal discre-pancies on gingival width. / S.K. Harrel, 

M.E. Nunn // J. Periodontol. – 2004. – № 75(1). – Р. 98–105. 

163. Hiruma, M. Healing process of experimental trauma from occlusion in rats / M. 

Hiruma, K. Kamoi, S. Honda // Nippon Dent. Kniv. Ann. Publ. – 1988. – Vol. 22. – P. 

83. 

164. Infrared thermography. Its role in dental research with particular reference to 

craniomandibular disorders. / P.A. Biagioni, R.B. Longmore, J.G. McGimpsey, P.J. 

Lamey // Dentomaxillofac Radiol. – 1996. – № 25. – Р. 119-124. 

165. Kerdvongbundit, V. Microcirculation and micromorphology of healthy and 



166 

inflamed gingivae. / V. Kerdvongbundit, N. Vongsavan, S. Soo-Ampon, A. Hasegawa // 

Odontology. – 2003 – № 91. – Р. 19-25. 

166. Klineberg, I. Occlusion and clinical practice / I. Klineberg, R. Jagger – Edinburgh, 

2008. – 200 p. 

167. Kundapur, P.P. Association of Trauma from Occlusion with Localized Gingival 

Recession in Mandibular Anterior Teeth / P.P. Kundapur, K.M. Bhat, G.S. Bhat // Dent. 

Res. J. (Isfahan). – 2009 Autumn. – № 6(2). – Р. 71–74. 

168. Mehrotra, A. Thermography: A Review / A. Mehrotra, A. Aggarwal // Journal of 

Dental Sciences & Oral Rehabilitation – Oct - Dec 2013. – P. 4-8. 

169. Nicholas A. Diakides, Joseph D. Bronzino (Eds) Medical infrared imaging. CRC 

Press Taylor Group LLC, London, Nev. York. – 2006. – 451 p. 

170. Occlusal considerations in periodontics. / S.J. Davies, R.J. Gray, G.J. Linden, J.A. 

James // Br. Dent. J. – 2001. – Vol. 191, №11. – P. 597-604. 

171. Orekhova, L.Yu. Doppler flowmetry as a tool of predictive, preventive and 

personalised dentistry / L.Yu. Orekhova, A.A. Barmasheva // EPMA Journal. – 2013. –

№ 4. – P. 21. 

172. Panitvisai, P. Cuspal deflection in molars in relation to endodontic and restorative 

procedures. / P. Panitvisai, H.H. Messer // J. Endod. – 1995. – Vol. 21, № 2. — P. 57-61. 

173. Relationship between the number of occlusal contacts and masticatory muscles 

activity in healthy young adults / V.F. Ferrario, G. Serrao, C. Dellavia [et al.] // Cranio. 

– 2002. –Vol. 20, №2. – P. 91-98., 143, 208. 

174. Sakagami, R. The relationship between the severity of periodontitis and occlusal 

conditions monitored by the K6 Diagnostic System. / R. Sakagami, H. Kato // J. Oral 

Rehabil. – 1996. – Vol. 23, №9. – P.615-621. 

175. Social Determinants of Tooth Loss, Health Services Research / G.H. Gilbert, R.P. 

Duncan, B.J. Shelton [et al.] // J Epidemiol Community Health. – 2003. – № 6. – P.1843-

1863. 

176. Sudhakar, S. Thermography in dentistry-revisited / S. Sudhakar, B. Kayshap, P. 

Sridhar Reddy // Int. J. Biol. Med. Res. – 2011. – №2(1). – Р. 461-465. 

177. Talon cusp causing occlusal trauma and acute apical periodontitis: report of a case. 



167 

/ J.J. Segura-Egea, A. Jimenez-Rubio, E. Velasco-Ortega, J.V. Rios-Santos // Dent 

Traumatol. – 2003. – Vol. 19, №1. – P.55-59. 

178. Thermography, an imagistic method in investigation of the oral mucosa status in 

complete denture wearers / E. Preoteasa, L. Iosif, O. Amza, C.T. Preoteasa, C. 

Dumitrascu // Journal of optoelectronics and advanced materials. – 2010. – Vol. 12, № 

11. – P. 2333-2340. 

179. Whaites, E. Essentials of dental radiography and radiology / Е.  Whaites // 

Churchill Livingstone. – 2002. – 445 p. 

180. Yeh, Y. Localized Fluid Flow Measurements with an He-Ne Laser Spectrometer. 

/ Y. Yeh, H. Z. Cummins // Applied Physics Letters. – 1964. – Vol. 4, №10. – Р. 176-

178.  

  



168 

Приложение 1 

 


