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This paper presents the immunological studies of oral cellular immunity in patients with chronic apical pe
riodontitis. By means of flow cytometry there have been shown the changes in lymphocyte subpopulations of 
oral capillary blood. Healthy persons have increased content of key immunocyte populations regarding the 
patients with chronic apical periodontitis. The introduction of this method contributed to the local immunologi
cal protection in patients with chronic apical periodontitis.
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В обзоре литературы в начале статьи авторами приводятся данные относительно факторов, 
влияющих на формирование и распределение нарушений прикуса и подчёркивается актуаль
ность изучения данной проблемы. Основные полученные авторами результаты следующие. У  
истинных правшей отмечался только ортогнатический и прогнатический прикусы. У  истин
ных левшей преобладал ортогенический прикус. Скрытые левши не имели физиологических ти
пов прикуса, а имели практически в одинаковом соотношении бипрогнатический и глубокий 
прикусы. Ложные левши имели ортогнатический, прогнатический и бипрогнатический прику
сы. Амбидекстры не имели физиологических типов прикуса, а имели практически равное расп
ределение опистогнатического и перекрёстного прикуса. У  иранских студентов преобладал ор
тогнатический прикус, а у украинских — глубокий. У парней преобладал глубокий и ортогнати
ческий прикус, а отсутствовал прогенический. У  девушек незначительно преобладал бипрогна
тический прикус при отсутствии ортогнатического и глубокого.
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Челюстно-лицевые аномалии представляют 
собой реальный фактор риска для развития за
болеваний пародонтальных тканей и твёрдых 
тканей зубов. Значительное количество нару
шений прикуса сопровождается асимметрией 
органов челюстно-лицевой области [6]. Всемир
ная организация здравоохранения предложила 
специальные критерии определения нарушения 
прикуса, которые используются клиницистами 
всего мира [15].

В мировой практике имеются данные по воп
росу взаимосвязи строения зубо-челюстного ап
парата от этнических, культурных и хозяйствен
ных особенностей популяции. Во многих афри
канских племенах охотников и собирателей бо
льшинство индивидов имеют здоровые зубы. В 
индустриально развитых странах практически 
всё население имеет аномалии прикуса. Эво
люционной тенденцией является уменьшение 
количества зубов в связи с переходом на более 
гомогенную, мягкую пищу [1].

Популяционно-генетические исследования 
свидетельствуют о том, что нормальный прикус 
встречается в среднем не более, чем у 30-40% 
населения. В генетически однородных популя
циях меньше нарушений прикуса, в частности, у 
меланезийцев Филиппинских островов практи
чески не встречается неправильный прикус.

Нагэег и соавт. (1999) сообщают, что 99% 
американцев нуждаются в протетической помо-

ведущая конечность, левшество, амбидекстризм.
щи. Е. Непзе! е1 Э.Воип (2002) свидетельствуют 
о распространении патологии зубо-челюстной 
системы у 92,2% популяции Померании (Герма
ния). Также получены следующие данные об 
особенностях зубов у различных этнических 
групп, в частности в Греции, Нигерии [17], 
Кувейте [14], у мексиканских метисов и белоко
жих американцев [18], в Бразилии, у эскимосов. 
У мужчин-персов выше распространённость аб
сцессов и гиперцементоза эмали, у женщин- 
персиянок -  потери зубов до рождения, кариеса, 
недоразвития пульпы зубов, что свидетельству
ет о сочетанном влиянии этнической принадле
жности и пола на особенности распространения 
патологических процессов в челюстно-лицевой 
области.

У жителей сельской местности уровень забо
леваемости выше, чем у городских (например, в 
Полтавской области на 4,7% выше, чем в Пол
таве) [12], в связи с меньшим охватом сёл сто
матологической специализированной помощью, 
худшей осведомлённостью населения с данны
ми вопросами и, как результат, меньшей обра
щаемостью к стоматологам.

Данные о распространённости нарушений 
прикуса не равнозначны (от 32,7 до 95%) [5], со
ставляя среди населения Полтавы и Полтавской 
области от 77,4% до 88,6% [12], и все свидете
льствуют о том, что они представляют собой 
довольно значительную проблему медицины и
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нуждаются в глубоком анализе и изучении и 
учёными, и клиницистами, ибо их частота воз
росла за последние 100 лет, несмотря на разви
тие ортодонтической помощи. Поэтому научный 
интерес к данной проблеме возрастает из года в 
год. Такая вариативность данных связана с тем, 
что эпидемиологические исследования прово
дятся в различных по экологическим условиям 
регионам, в различных по состоянию здоровья и 
возрасту группам.

Имеются данные о распространённости нару
шений прикуса в различных регионах Украины, 
например, в Кривом Роге у детей больше всего 
распространён дистальный прикус [11]; в Прика
рпатье в районах, где дети проживают в услови
ях действия малых доз радиации, выше процент 
нарушений прикуса [ 9].

По данным Л.А.Атраментовой и соавт. [1], 
прослеживается половой аспект нарушений 
прикуса. В целом, за медицинской протетичес- 
кой помощью примерно вдвое чаще обращают
ся женщины, чем мужчины (33% и 15% соответ
ственно). Мужчины и женщины различаются ра
спределением частот аномалий по тяжести. Ра
змах изменчивости выше у мужской части насе
ления, у женщин чаще встречаются аномалии 
средней тяжести (II класс по Энглю), у мужчин -  
тяжёлые и лёгкие формы (III и I классы по Энг
лю).

В связи с формированием прикуса в детском 
возрасте много работ посвящены изучению на
рушений прикуса именно в детском возрасте, то 
есть возрастной фактор тоже влияет на распро
странение данной патологии [10].

У детей высокая частота нарушений прикуса 
связана с вредными привычками (сосание паль
цев, губ, пустышек, питание из бутылочки и т.д.) 
[16]. Значительная связь продемонстрирована 
между сезоном рождения ребёнка и наличием 
нарушений прикуса: максимальное число боль
ных детей рождается во втором квартале года 
(апрель-июнь). Значит, сезон года и вредные 
привычки можно отнести ещё к двум факторам, 
влияющим на распространённость нарушений 
прикуса.

К счастью, врачи и, в частности, ортопеды- 
стоматологи начинают уделять всё большее 
внимание влиянию качества жизни семьи паци
ента на формирование нарушений окклюзии у 
него [13].

В настоящее время ни у кого не вызывает со
мнения, что существует асимметрия строения и 
функционирования челюстно-лицевой области 
вообще и ротовой полости в частности как в фи
зиологических, так и в патологических условиях 
[15]. Левшество представляет собой следующий 
фактор, влияющий на экспрессию, распростра
нённость, особенности протекания и эффект от 
проведенной терапии при различных заболева
ниях всего организма человека и стоматологи
ческого профиля в частности, а количество ле
вшей и амбидекстров увеличивается из года в

год, поэтому с этим фактом приходится считать
ся специалистам всех направлений клинической 
медицины.

Однако данные об одновременном влиянии 
доминантной конечности, пола, этнической при
надлежности на распространение нарушений 
прикуса практически не встречаются в отечест
венной и зарубежной литературе, что и послу
жило основанием для формулирования цели 
работы.

Цель работы -  изучить зависимость типа при
куса иранских и украинских студентов от веду
щей конечности и пола.

Задачи исследования:
1. оценить распределение физиологических и

патологических типов прикуса у студентов
УМСА в зависимости от ведущей конечности;

2. оценить распределение физиологических и
патологических типов прикуса у студентов
УМСА в зависимости от этнической принадлеж
ности (иранских и украинских);

3. оценить распределение физиологических и
патологических типов прикуса у студентов
УМСА в зависимости от пола.

Методы исследования
1. классические пробы для оценивания типа 

индивидуальной межполушарной асимметрии 
[8]:

-  анамнез (левшество в анамнезе);
-  ведущая конечность (используемая при 

письме);
-  ведущий палец;
-  поза Наполеона;
-  проба с апплодированием.
2. ортопедические методы оценки типа прику

са проводились по классификации типов прику
са по Л.П.Григорьевой [2];

3. статистическая обработка полученных ре 
зультатов проводилась с использованием пара
метрического критерия Стъюдента [3].

Физиологические и патологические прикусы 
различают по степени эстетической и функцио
нальной полноценности. К группе физиологиче н 
ских прикусов относятся ортогнатический и орч 
тогенический прикусы. Прогнатический, проге* 
нический, глубокий, перекрёстный и сравните^ 
льно редко встречающиеся бипрогнатический и 
опистогнатичсекий прикусы относятся к основ-! 
ным патологическим прикусам по характеру со| 
отношения фронтальных зубов.

Объект исследования -  45 студентов УМСА| 
19-26 лет:

20 левшей -  10 истинных, 5 скрытых и 5 лож
ных;

20 правшей;
5 амбидекстров;
10 девушек;
35 парней;
20 украинских студентов;
25 иранских студентов.
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Истинная леворукость проявляет себя у лев
ши, если среди его ближайших родственников 
есть левши [7]. Ложная леворукость проявляет
ся в тех случаях, когда у индивида-правши была 
травма левого полушария или правой руки и он 
вынужден работать левой рукой. Скрытая лево

рукость проявляется в тех случаях, когда у ин- 
дивида-левши поражено правое полушарие,. 
управляющее функцией левой руки, или сама 
левая рука, и левша вынужден пользоваться 
правой рукой.

Результаты исследования
Таблица 1

Распределение физиологических и патологических типов прикуса у студентов УМСА в зависимости от ведущей конечно
сти, п=45

Тип прикуса
Истинные
правши,

п=20

Истинные левши, 
п=10

Скрытые левши, 
п=5

Ложные левши, 
п=5

Амби-декстры,
п=5

Ортогнатический 13
(65%) - - 2 (40%) -

Ортогенический - 8 (80%) - - -

Бипрогнатический - - 3 (60%) 1 (20%) -

Опистогнатический - - - - 3 (60%)
Прогнатический 7 (35%) - - 2 (40%) -
Прогенический - 2 (20%) - - -

Глубокий - - 2 (40%) - -

Перекрёстный - - - - 2 (40%)
р<0,05

По результатам статистической обработки по
лученных результатов, приведенным в таблице 
1, у истинных правшей отмечался только ортог- 
натический и прогнатический прикусы с преоб
ладанием первого. У истинных левшей преоб
ладал ортогенический прикус, а также 1/5 сту
дентов имели прогенический прикус. Скрытые 
левши не имели физиологических типов прику
са, а имели практически в одинаковом соотно
шении бипрогнатический и глубокий прикусы. 
Ложные левши (как истинные правши) имели 
ортогнатический и прогнатический прикусы, а 
ложные левши, кроме того, имели одного испы
туемого с бипрогнатическим прикусом. Наконец, 
амбидекстры не имели физиологических типов 
прикуса, а имели практически равное распреде
ление опистогнатического и перекрёстного при
куса при незначительном преобладании описто
гнатического. Отсутствие физиологических ти
пов прикуса у амбидекстров, возможно, ещё раз 
подтверждает имеющееся среди учёных мне
ние, что амбидекстры являются крайне неустой
чивыми личностями с неопределённым домини
рованием правого и левого полушария, среди 
них повышен процент больных людей и что да
же некоторые заболевания (например, энурез, 
ночные тики) возникают преимущественно сре
ди них [7].

По данным обработки полученных результа
тов, приведенным в таблице 2, у иранских сту
дентов преобладал ортогнатический прикус, а у 
украинских -  глубокий, далее у иранских студен
тов шли ортогенический, прогнатический и про
генический прикусы, у украинских -  ортогнати
ческий, бипрогнатический и прогнатический, по
том по процентному соотношению у студентов 
из Ирана шёл глубокий прикус при минимальной 
встречаемости бипрогнатического, опистогнати
ческого и перекрёстного прикуса, в то время как 
у студентов из Украины на минимальном уровне

шли ортогенический и прогенический прикусы (в 
отличие от студентов из Ирана), а также описто- 
гнатический и перекрёстный прикусы (как у сту
дентов из Ирана).

Таблица 2
Распределение физиологических и патологических типов 
прикуса у  студентов УМСА в зависимости от этнической

принадлежности, п=45

Прикус
Иранские
студенты,

п=25

Украинские студенты, 
п=20

Ортогнатический 5 (20%) 2(10%)
Ортогенический 3 (12%) 1 (5%)
Бипрогнатический 1 (4%) 2 (10%)
Опистогнатический 1 (4%) 1 (5%)
Прогнатический 3 (12%) 2 (10%)
Прогенический 3(12%) 1 (5%)
Глубокий 2 (8%) 10(50%)
Перекрёстный 1 (4%) 1 (5%)

р<0,05

Таблица 3
Распределение физиологических и патологических типов 
прикуса у  студентов УМСА в зависимости от пола, п=45

Прикус Парни, п=35 Девушки, п=10
Ортогнатический 10 (28,5%) -

Ортогенический 1 (2,85%) 2 (20%)
Бипрогнатический 4(11,40%) 3 (30%)
Опистогнатический 1 (2,85%) 1 (10%)
Прогнатический 6(17,1%) 1 (10%)
Прогенический - 2 (20%)
Глубокий 12 (34,2%) -

Перекрёстный 1 (2,85%) 1 (1%)
р<0,05

По результатам статистической обработки, 
приведенным в таблице 3, у парней преобладал 
глубокий и ортогнатический прикус, отсутство
вал прогенический при минимальном наличии 
ортогенического, опистогнатического и перекрё
стного прикуса. У девушек незначительно пре
обладал бипрогнатический прикус при отсутст
вии ортогнатического и глубокого и минимуме 
опистогнатического и перекрёстного (как у пар
ней), а также прогнатического (которого было
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больше у парней).
Таким образом, данная работа демонстриру

ет, что ведущая конечность, этническая принад
лежность и пол вносят свой вклад в распреде
ление типов прикуса.

Полученные выводы можно выразить следу
ющим образом.

1. У истинных правшей отмечался только ор- 
тогнатический и прогнатический прикусы. У ис
тинных левшей ; преобладал ортогенический 
прикус. Скрытые левши не имели физиологиче
ских типов прикуса, а имели практически в оди
наковом соотношении бипрогнатический и глу
бокий прикусы. Ложные левши имели ортогна- 
тический, прогнатический и бипрогнатический 
прикусы. Амбидекстры не имели физиологичес
ких типов прикуса, а имели практически равное 
распределение опистогнатического и перекрёс
тного прикуса.

2. У иранских студентов преобладал ортогна- 
тический прикус, а у украинских -  глубокий.

3. У парней преобладал глубокий и ортогнати- 
ческий прикус а отсутствовал прогенический. У 
девушек незначительно преобладал бипрогна
тический прикус при отсутствии ортогнатическо- 
го и глубокого.

Перспективы дальнейших разработок в дан
ном направлении.. На следующих этапах нами 
планируется более глубокое изучение комплек
са факторов, влияющих на распределение на
рушений прикуса.
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Реферат
ЗАЛЕЖНІСТЬ ТИПА ПРИКУСУ ІРАНСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ ВІД ПРОВІДНОЇ КІНЦІВКИ І СТАТІ 
Фазелі Н.М., Ткаченко О.В.
Ключові слова: фізіологічний і патологічний прикус, стать, провідна кінцівка, лівацтво, амбідекстризм.

В огляді літератури на початку статті авторами наводяться дані відносно факторів, які чинять вплив 
на формування та розподіл порушень прикусу, підкреслюється актуальність вивчення даної проблеми. 
Головні дані, які отримали автори, наступні. У справжніх правшів відмічався лише ортогнатичний і про
гнатичний прикуси. У справжніх лівш переважав ортогенічний прикус. Приховані лівші не мали фізіоло
гічних типів прикусу, а мали практично в однаковому співвідношенні біпрогнатичний і глибокий прику
си. Несправжні лівші мали ортогнатичний, прогнатичний і біпрогнатичний прикуси. Амбідекстри не ма
ли фізіологічних типів прикусу, а мали практично рівний розподіл опістогнатичного та перехресного 
прикусу. У іранських студентів переважав ортогнатичний прикус, а в українських -  глибокий. У хлопців 
переважав глибокий і ортогнатичний прикус, а був відсутній прогенічний. У дівчат незначно переважав 
біпрогнатичний прикус при відсутності ортогнатичного і глибокого.

Summary
DEPENDENCE IN OCCLUSION OF IRANIAN AND UKRAINIAN STUDENTS ON DOMINANT EXTREMITY AND SEX 
Fazeli N.M.
Key words: physiological and pathological occlusion, sex, dominant extremity, sinistrality, ambidextrism.

The paper presents the data on the factors causing malocclusions and underlined the urgency in studying 
the problem. The true dexters have only orthognathic and prognathic occlusions. Orthogenic occlusion is 
dominant in true sinisters. The latent sinisters have not any malocclusions but have biprognathic and deep 
occlusion in the equal correlation. The pseudosinisters have orthognathic, prognathic and biprognathic oc-
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elusions. The ambidexters have no malocclusions but have a practically equal distribution in opisthognathic 
and crossing occlusion. Orthognathic occlusion seems to be dominant for the Iranian students while deep 
occlusion is typical for the Ukrainian ones. Deep and orthognathic occlusions are prevalent in the males 
while the progenic type is not observed. Biprognathic occlusion is insignificantly prevalent in females while 
the orthognathic and the deep ones are absent.

УДК [616.314+616.716.1/4]-054.6-056.4
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА С МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ
Фетисова А.Л., Воронкова А.В.
ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия»

Темперамент оказывает влияние на формирование лица и челюстей. Цель исследования -  опре
делить взаимосвязь между типом темперамента и патологией зубочелюстной системы. Обсле
дованы и протестированы 75 студентов. Для определения типа темперамента использовали 
тест-опросник Г. Айзенка ЕР{, адаптированный А.Г. Шмелевым.
Ключевые слова: темперамент, патология зубочелюстной системы.

Показатели распространенности зубочелюст
ных аномалий по данным различных авторов 
имеют неодинаковые значения. Кривая частоты 
морфологических и функциональных изменений 
в зубочелюстно-лицевой системе с каждым го
дом демонстрирует тенденцию к росту. Тому 
есть множество причин, однако нас заинтересо
вала одна из них, которая оказывает влияние на 
формирование челюстно-лицевой области. Те
мперамент определяют как врожденные инди
видуальные особенности человека, характери
зующие его личность со стороны динамики пси
хических процессов. Каждому типу темперамен
та свойственна своя сила и скорость психичес
ких реакций, степень эмоционального возбуж
дения и уравновешенности, особенности при
способления человека к внешним воздействиям, 
причем речь идет не только о психических, но и 
двигательных реакциях. Психоневрологическая 
характеристика личности, т.е. темперамент, ока
зывает влияние на формирование лица и челю
стей и иннервацию мягких тканей. А.Б. Слабков- 
ская и соавт. [3] отмечают, что большая часть 
пациентов разного возраста со скелетными фо
рмами зубочелюстных аномалий имеют высокие 
показатели нейротизма и тревожности, что ука
зывает на наличие невротического конфликта. 
По данным И.А. Рублёвой и соавт. [4] зубочелю
стные аномалии развиваются у 42,8% детей с 
вредными привычками, психоневрологический 
статус которых изменен. В работах указывается 
необходимость коррекции психоневрологичес
ких нарушений в процессе ортодонтического ле
чения. В.Д. Куроедова [1] указывает на необхо
димость борьбы с патологическими привычными 
действиями и обследования пациента детским 
психоневрологом. Также В.Д. Куроедова и со
авт. [2] указывают на возможный механизм воз
никновения бруксизма при нестабильном психо
эмоциональном состоянии.

Целью нашего исследования стало определе
ние взаимосвязи между типом темперамента и

характером морфологических и функциональ
ных изменений зубочелюстно-лицевой области.

Материалы и методы
Нами обследованы 75 студентов стоматологи

ческого факультета ВГУЗУ «УМСА» в возрасте 
19-21 года. Диагностика морфологических на
рушений ЗЧС проводилась по классификациям 
Э. Энгля и Л.П. Григорьевой. Определяли также 
наличие бруксизма и стираемости твердых тка
ней зубов, признаков дисфункции ВНЧС, вред
ных привычек (прикусывание нижней губы, гры- 
зение ногтей). Для определения типа темпера
мента использовали тест-опросник Г. Айзенка 
ЕР1, адаптированный А.Г. Шмелевым. Методика 
содержит 3 шкалы: определение искренности 
испытуемого, шкала интроверсии-экстраверсии, 
шкала нейротизма. Сочетание характеристик по 
двум последним шкалам собственно и указыва
ет тип темперамента.

Согласно учению академика Павлова выде
ляют четыре основных типа высшей нервной 
деятельности: 1) несдержанный (сильный, по
движный, неуравновешенный тип нервной сис
темы -  соответствует темпераменту холерика); 
2) живой (сильный, подвижный, уравновешен
ный тип нервной системы -  соответствует тем
пераменту сангвиника); 3) спокойный (сильный, 
уравновешенный, инертный тип нервной систе
мы, соответствует темпераменту флегматика); 
4) слабый (слабый, неуравновешенный, мало
подвижный тип нервной системы, соответствует 
темпераменту меланхолика).

Шкала экстраверсии-интроверсии имеет бипо
лярную структуру, на обеих полюсах которой 
располагаются индивиды с диаметрально про
тивоположными качествами. Средняя часть 
шкалы включает личности с различной степе
нью выраженности данных характеристик. Типи
чный экстраверт по Айзенку общителен, опти
мистичен, импульсивен, имеет широкий круг 
знакомств и слабый контроль над эмоциями и
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