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Актуальность. В настоящее время доказано, что здоровье человека

лишь в 7-8 % случаев зависит от здравоохранения, а более чем наполовину

– от способа жизни людей. Среди ведущих факторов способа жизни,

негативно влияющих на здоровье человека, особое место занимает

гипокинезия [4, 11]. В последние годы благодаря возрастающей

автоматизации многих производственных процессов резко увеличилось

число людей, пребывающих в состоянии гипокинезии. В связи с этим,

возникла необходимость углубленного изучения влияния гипокинезии на

различные органы и системы человека, в том числе и на зубочелюстную

систему. И если на рубеже столетий стоматологи интересовались лишь

местной гипокинезией жевательного аппарата [5], то в последние годы

появились работы о взаимосвязи между уровнем двигательной активности

и состоянием зубочелюстного аппарата [1, 7, 8, 9, 10]. Отдельного

внимания заслуживает тот факт, что в настоящее время проблема

гипокинезии не только охватывает все большее число людей, но уже

рождаются и взрослеют дети, матери которых вели малоподвижный образ

жизни во время беременности.

Поэтому мы сочли актуальным изучение влияния гипокинезии

беременных на формирование зубочелюстной системы их детей, в



частности, на ткани пародонта, заболевания которых являются одной из

актуальнейших проблем современной стоматологии во всем мире.

Целью данной работы является изучение в эксперименте

микроскопических особенностей периодонтальной связки зубов потомства

животных, находившихся во время вынашивания в условиях гипокинезии,

а также оценка влияния непродолжительных регулярных динамических

нагрузок на этом фоне.

Материал и методы. В проведении эксперимента по

моделированию гипокинезии участвовали 18 крыс-самок линии Вистар.

Полученное от животных потомство содержалось в одинаковых условиях

до 3-месячного возраста, после чего было выведено из опыта декапитацией

под тиопенталовым наркозом. Работа выполнена в соответствии с

положениями «Европейськой конвенции о защите хребетних животных, которые

используются для экспериментальных и других научных целей», (Страсбург,

1985г.) и «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах»(Киев, 2001г.).

Экспериментальный материал был распределен на три группы. В

контрольную группу (гр. К) вошло потомство особей, находившихся во

время периода вынашивания в стандартных клетках; во вторую группу

(гр.ГК) − животные, у матерей которых моделировали состояние

гипокинезии путем содержания их в клетках с уменьшенной площадью; в

третью (гр.ГК+Т) − потомство самок, которые содержались в условиях

гр.Г, но при этом их ежедневно для восполнения двигательной активности

высаживали в «беличье колесо» на 15 минут.

Микропрепараты готовили традиционными способами с

декальцинацией в ТХУ и с использованием таких окрасок как

гематоксилин-эозин, пикрофуксин по Ван Гизону, ставили ШИК-реакцию.

Кроме обычного гистологического анализа была поставлена

иммуногистохимическая реакция на коллаген І типа, который является

доминирующим в периодонтальной связке. Кроличьими антителами к



коллагену І типа («Имтек», Москва) в условиях термостата (37º С)

обрабатывали срезы зубов нижней челюсти. После промывания

микропрепаратов в физиологическом растворе проводили обработку

микропрепаратов мечеными ФИТЦ антителами морской свинки к

иммуноглобулинам кролика («Имтек», Москва). Т.е. использованная

методика соответствует двойному методу Кунса. Интенсивность

люминесцентного свечения указывает на количество имеющегося

коллагена І типа, и оценена в условных единицах свечения (усл.ед.свеч.) [2].

Результаты и их обсуждение. В изученных микропрепаратах гр.К

периодонтальная связка зубов хорошо сохранилась после декальцинации,

дегидратации, нагревания в связи с заливкой в парафин, хотя местами

наблюдается отрыв связки от цемента корня зуба. Коллагеновые волокна

связки тонкие, имеют несколько извилистый характер, что соответствует

ее нормальному строению [6]. В толще связки обнаруживаются клеточные

элементы разной формы: круглой, вытянутой, резко уплощенной. Местами

встречаются капилляры.

У контрольных животных периодонтальная связка во внутренних,

т.е. прилежащих к цементу, отделах при постановке

иммуногистохимической реакции на коллаген І типа дает интенсивное

люминесцентное свечение. Кнаружи свечение менее интенсивное,

мозаичное, несветящиеся неправильной формы участки – это клеточные

элементы периодонтальной связки. Интенсивность свечения коллагена І типа

в периодонтальной связке оценена в условных единицах свечения (табл.).

У крыс-потомков, выношенных в условиях материнской гипокинезии,

отмечено, что в микропрепаратах многие зубы имеют сильно

поврежденную в процессе изготовления микропрепаратов периодонтальную

связку, что косвенно указывает на ее слабость по сравнению с

контрольными случаями. В сохранившихся участках волокна периодонтальной

связки выглядят прямыми, тонкими, более редко расположенными.



Таблица

Интенсивность свечения периодонтальной связки при постановке
иммуногистохимической реакции на коллаген І типа

Иммуногистохими-
ческий показатель

Гр.К Гр.ГК Гр.ГК+Т

Интенсивность
свечения
периодонтальной
связки
(усл.ед.свеч.)

0,349±0,012 0,264±0,010

Рк-гк< 0,05

0,525±0,050

Ргк-(гк+т)<0,001

Рк-(гк+т)<0,001

Иммуногистохимическое исследование на коллаген І типа

подтверждает более редкое расположение коллагеновых волокон в

периодонтальной связке и свидетельствует о меньшем содержании

коллагена І типа в волокнах по сравнению с гр.К. (табл.). Среди клеточных

элементов увеличено количество фибробластов, что, по-видимому,

свидетельствует о более интенсивной коллагенсинтезирующей функции

этих клеток в периодонтальной связке в гр.ГК. А если этот факт

сопоставить с меньшим по сравнению с гр. К содержанием коллагена І

типа в периодонте, то можно сделать вывод о меньшем сроке «службы»

этого коллагена у экспериментальных животных в гр.ГК., хотя это

происходит на фоне большей возможности его физиологической

регенерации.

Особо следует отметить, что зоны разрушения периодонтальной

связки в области зубо-десневого соединения приблизительно на 1/5 длины

корня зуба встречаются только в гр.ГК Пространство между десной и

зубом заполнено грануляционной тканью, инфильтрированной

нейтрофилами, макрофагами, лимфоцитами. Вышеописанная

морфологическая картина характерна для дистрофически-воспалительных

заболеваний тканей пародонта [3].



При использовании кратковременных динамических тренировок для

беременных самок, пребывающих в состоянии гипокинезии, у потомков

наблюдается микроскопическая картина гиперплазии волокон периодонта.

Волокна расположены настолько плотно, что промежутки между ними

практически не просматриваются. Иммуногистохимически также

определяется увеличение содержания коллагена І типа в периодонте

(табл.). При этом не дающие свечения "островки" из клеточных элементов

заметно меньше по размерам, чем в гр.К и в гр.ГК. При световой

микроскопии видно, что клеточные "островки" представлены

фибробластами с крупным, светлым ядром. Кровоснабжение

периодонтальной связки в гр.ГК+Т также усилено. Данную картину по

аналогии с объяснением изменений периодонтальной связки в гр.ГК

можно назвать картиной «прочного» коллагена.

Из проведенных исследований следует, что материнская гипокинезия

оказывает выраженное негативное влияние на один из ключевых

компонентов пародонтального комплекса – периодонта, обеспечивающего

опорно-удерживающую, защитную, амортизирующую, пластическую,

регуляторную функции. Вышеизложенное свидетельствует об уменьшении

адаптационных возможностей изучаемого комплекса, что в дальнейшем

может привести к формированию предрасположенности к развитию

воспалительных заболеваний пародонта. Таким образом, материнскую

гипокинезию можно назвать фактором риска развития деструктивно-

воспалительных заболеваний тканей пародонта.

Выводы: - пребывание самок крыс в состоянии экспериментальной

гипокинезии обусловливает у потомства развитие гипопластичной и,

очевидно, «непрочной» периодонтальной связки, что подтверждается

постановкой иммуногистохимической реакции на коллаген І типа с

оценкой интенсивности его люминесцентного свечения;



- обнаружение в группе потомства гипокинетичных самок признаков

деструкции периодонтальной связки подтверждает, что гипокинезия

матерей является фактором риска развития деструктивно-воспалительных

заболеваний тканей пародонта;

- кратковременные динамические нагрузки гипокинетичных самок

способствуют формированию у потомства «прочной» периодонтальной связки.

Перспективы дальнейших исследований состоят в изучении

морфологических особенностей других структурных компонентов

пародонтального комплекса − кости альвеолярного отростка, десны.

Список литературы:

1. Брагин А.В. Клинико-физиологический статус лиц с различной

устойчивостью к кариесу зубов и заболеваниям пародонта: Автореф. дис..

… доктора мед. наук / Моск. медико-стомат.ин-т им.И.М.Сеченова. –

Москва, 2008. – 23 с.

2. Пат. 46489 Україна, МПК2009 G01N. Спосіб кількісного визначення

вмісту антигену в біологічних тканинах: Пат. 46489  Україна, МПК2009

G01N  Г.І.Губіна-Вакулік, І.В.Сорокіна, В.Д.Марковський В.Д. та інші;

Харк.нац.мед.ун-т. –Заявл. 26.06.09; Опубл. 25.12.09, Бюл№24.– 4с.

3. Данилевский Н.Ф. Заболевания пародонта. − Н.Ф.Данилевский,

А.В.Борисенко. − К.:Здоров’я, 2000. − 464 с.

4. Качелаева Ю.В. Гиподинамия и здоровье человека / Ю.В. Качелаева, Р.Р.

Тахаутдинов // В мире научных открытий. −  2010. − № 4 − 14. − С. 26 − 27.

5. Логинова Н.К. Гипофункция жевательного аппарата как фактор риска

возникновения заболеваний пародонта / Н.К. Логинова, И.Е. Гусева //

Международный медицинский журнал. – 1998. – №1. – С.113 – 115.

6. Пародонтит / Под ред. проф. Л.А.Дмитриевой.–М.: МЕДпресс-информ, 2007.–504 с.

7. Сакварелидзе И.В. Доклиническая диагностика состояния пародонта у

практически здоровых лиц, находящихся в условиях гиподинамии и



космического полета: Автореф. дис.. … канд. мед. наук / Моск. медико-

стомат.ин-т им.И.М.Сеченова. – Москва, 2006. – 21 с.

8. Старикова А.В. Физиологическая потребность в двигательной у лиц с

различной устойчивостью к заболеваниям пародонта: Автореф. дис.. …

доктора мед. наук /Моск. медико-стомат.ин-т им.И.М.Сеченова.–Москва, 2004.–33 с.

9. Karjalainen S. Long-term physical inactivity and oral health in Finnish adults

with intellectual disability / S. Karjalainen, М. Vanhamäki M, D. Kanto et al. //

Acta Odontol Scand. – 2002. – Vol. 60(1) – P.50 – 55.

10. Volozhin A.I. Interaction peculiarities between microbial cenosis and local

immunity ofperiodontium of humans under extreme conditions / A.I. Volozhin,

V.N. Tsarev, N.S. Malneva  et al. // Acta Astronaut. –2001. – Vol. 49(1) – P. 53–7.

11. Reedeker N. Hypokinesia in Huntington's disease co-occurs with cognitive

and global dysfunctioning / N. Reedeker, R.C. Van Der Mast, E.J. Giltay et al. //

Mov. Disord. – 2010. – Vol. 25 (11). – P. 1612-1618.

ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ БЕРЕМЕННОЙ

ОСОБИ НА ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ПЕРИОДОНТАЛЬНОЙ СВЯЗКИ ЗУБОВ ПОТОМСТВА. Слинько Ю.А.,

Губина-Вакулик Г.И., Соколова И.И., Рябоконь Е.Н.

Приведены данные о влиянии гипокинезии матерей во время

вынашивания на состояние периодонта потомства. Установлено наличие

дегенеративних изменений волокон периодонта и снижение содержания

коллагена І типа. Доказан факт позитивного влияния на периодонт

кратковременных тренировок экспериментальных животных.
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ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ВАГІТНОЇ ОСОБИНИ НА

ГІСТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРІОДОНТАЛЬНОЇ ЗВ’ЯЗКИ У



ПОТОМСТВА. Слинько Ю.О., Губіна-Вакулик Г.І., Соколова І.І.,

Рябоконь Є.М.

Наведені дані про вплив гіпокінезії матерів під час виношування на

стан періодонту потомства. Встановлено наявність дегенеративних змін

волокон періодонту ті зниження кількості колагену І типу. Доведено факт

позитивного впливу на періодонт короткочасних тренувань

експериментальних тварин.
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INFLUENCE OF PREGNANT RAT MOTOR ACTIVITY ON

HYSTOLOGYCAL FEATURES PERIODONTAL LIGAMENT OF THEIR

POSTERITY. Slynko Y., Gubina-Vaculic G., Sokolova I., Ryabokon Y.

In the article the information about influence of hypokinesia in mother’s

organisms during their pregnancy on the periodontium of their posterity is

presented. Degenerative changes of periodontal fibers and decrease of І-type

collagen were set. Positive influence on periodontium of short-term training of

experimental animals was confirmed.

Key words: hypokinesia of mothers, posterity, periodontium, collagen,

periodontal tissue.
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