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Кариес - это чрезвычайно распространенная патология полости рта. В настоящее вре

мя начало формирования кариеса у детей сместилось в сторону более раннего возраста. К 

примеру, в Сингапуре установлено, что 17,8% детей в возрасте 2х лет уже имеют кариес [5], а 

в Австралии у 25,8% детей в возрасте 5 лет и менее также диагностирован кариес зубов [7]. 
Статистически достоверно показано, что дети с кариесом каждый день употребляли слишком 

много сладостей, редко чистили зубы [б] . Есть работы, в которых изучается возможная связь 

между особенностями течения беременности и повышенной в~роятностью развития кариеса 

у потомков в будущем. В частности, Finlayson T.L. (2017) как значимый риск-фактор раннего 
кариеса у детей рассматривают высокую степень колонизации стреmококком полости рта 

беременной женщины и женщины-матери [4]. 
Исходя из общеизвестных данных об уменьшении степени прочности костей в услови

ях гипокинезии [З] и располагая данными о высокой частоте гипокинетического образа жиз

ни среди беременных женщин [1, 2], было осуществлено исследование с целью изучить в 
эксперименте морфологические особенности зубов потомков самок крыс Вистар, которые во 

время вынашивания потомства содержались в условиях «мягкой» гипокинезии. 

Материал и методы. Самки крыс Вистар за lмес. до спаривания и в течение периода 

вынашивания содержались в клетках с уменьшенной в 3 раза площадью для передвижения, 
по сравнению с самками, вынашивающими контрольных животных. Часть гипокинетичных 

самок ежедневно бегали в «беличьем» колесе в течение 15мин. После рождения потомства 

все животные помещены в одинаковые просторные клетки. В возрасте Зх мес. потомки вы

ведены из эксперимента: потомки гипокинетичных самок - гр.ГК, потомки гипокинетичных 

самок с регулярными тренировками - гр.ГК+ Т, потомки контрольных самок - гр.К. 

Челюсти с зубными рядами зафиксированы, отсепарованы, декальцинированы, зали

ты в парафин. Микроскопическое исследование проведено с использованием гистологиче

ских, гистохимических морфометрических, иммуногистохимических методик на микроскопе 

Axiostar-plus (Zeiss, ФРГ). Все цифровые результаты обработаны статистически. 
Результаты. У крыс-потомков гр.ГК, по сравнению с гр.К, обнаружено часто неровная 

поверхность и некоторая рыхлость эмали, уменьшение количества одонтобластов и нечеткая 

их ориентация, соответственно уменьшение количества дентинных канальцев в дентине. В 

связи с гипоплазией одонтобластов развивается компенсаторная их гипертрофия с увеличе

нием размера ядер и содержания РНК в цитоплазме отростков, находящихся в дентинных 

канальцах. Достоверно снижено содержание коллагена в дентине (выполняет роль органи

ческого матрикса при минерализации), что было установлено путем постановки иммуноги

стохимической реакции на коллаген 1 типа с люминесцентной визуализацией антител. 
У потомков ГК+ Т наблюдали значительное улучшение всех морфологических показа

телей. Цифровые показатели вернулись к уровню контрольных значений или оказались даже 

лучше ко.нтрольных. Такая «реакция» тканей зубов потомков на регулярные тренировки бе

гом их матерей в период вынашивания потомства является убедительным доказательством, 
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что если при материнской гипокинезии ткани зубов у потомков в постнаталь~Qм онтогенезе 

имеют признаки гипоплазии с компенсаторной гипертрофией одонтобластов, то тренировки 

гипокинетичных самок нормализуют внутриутробное развитие тканей зубов. Очевидно, что 

·материнская гипокинезия приводит к снижению устойчивости твердых тканей зубов у моло

дых потомков к действию разнообразных повреждающих факторов (низкое рН слюны, агрес

сивная микрофлора и пр.), а тренировки бегом гипокинетичных самок - приводят к повыше
нию устойчивости. 

Полученные. морфологические данные нашли подтверждение при изучении уровня 

кальциемии и содержания Са2+ в твердых тканях зубов 
Клинической демонстрацией снижения устойчивости твердых тканей зубов у потом

ков гипокинетичных матерей является частота обнаружения кариеса у животных-потомков: 

гр.К - 1,6±0,5 экз., гр .ГК - 2,3±0,3 экз., гр.ГК+ Т - 1,4±0,25 экз. (разница между показателями 
гр.ГК и гр. ГК+Т достоверна, р<О,05) . 

Вывод. Экспериментально доказано, что гипокинетический образ жизни во время бе

ременности ведет к снижению устойчивости зубов к действию кариесогенных факторов у 

молодых потомков, а дополнительные к гипокинезии физические (кинетические) нагрузки 

- к повышению устойчивости. 
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ОднiЕю iз важливих й обов'язкових умов нормального функцiонування органiзму € 

стабiльнiсть хiмiчного складу органiзму (1, с. 13-19]. Вiдхилення у збалансованому складi 
хiмiчних елементiв органiзму, якi викликаннi екологiчними й професiйними факторами, 

вiдсутнiстю належно·i уваги до свого здоров' яз боку самих людей [2, с. 3-12] або патологi-
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