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в. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ 
И ТКАНЕЙ ПОЛОСТИ РТА,

Ротовая полость является начальным отделом пищевари
тельного тракта. При сомкнутых зубах полость рта состоит из 
преддверия и собственно полости рта.

Преддверие рта -  узкая щель, ограниченная снаружи 
губами и щеками, изнутри -  зубами и деснами, сверху и снизу -  
слизистой оболочкой, переходящей со щек и губ на десны.

Собственно полость рта ограничена снизу дном рта и 
языком, а сверху -  твердым и мягким небом. Боковую и 
переднюю границы собственно полости рта образуют внутренние 
поверхности зубов и альвеолярные отростки.

Основой ротовой полости является костно-мышечный 
остов, состоящий из верхней и нижней челюстей с зубами, 
жевательной и мимической мускулатурой. Полость рта, за 
исключением участков, приходящихся на коронки зубов, выстлана 
слизистой оболочкой.

М . С лизистая  оболочка полости рта.
Знание нормального состояния слизистой оболочки 

полости рта является необходимым условием точной диагностики 
ее заболеваний. В норме слизистая оболочка ротовой полости 
имеет преимущественно гладкую блестящую поверхность, причем 
на интенсивность блеска непосредственно влияет степень 
увлажнения ее ротовой жидкостью. Цвет слизистой оболочки 
колеблется от бледно-розового до красного в зависимости от 
степени васкуляризации подлежащей соединительной ткани. 
Подвижность слизистой оболочки определяется наличием хорошо 
развитого подслизистого слоя. Наиболее подвижна слизистая 
оболочка губ, щек, дна полости рта, мягкого неба в отличие от 
слизистой оболочки десен и твердого неба.

В состав слизистой оболочки полости рта входят два слоя: 
эпителий и собственная пластинка. Так как мышечная пластинка 
в слизистой оболочке отсутствует, собственная пластинка без 
резкой границы переходит в подслизистую основу.



Эпителий слизистой оболочки ротовой полости -  толстый, 
многослойный с участками ороговения в отделах, испытывающих 
повышенную механическую нагрузку /  дорзальная поверхность 
языка,
твердое небо, десна/. Около 50% всей площади поверхности 
полости рта выстлано ороговевающим эпителием, 30% -
неороговеваающим, остальные 20% приходятся на долю зубов. 
Эпителий слизистой оболочки полости рта обладает очень 
высокой способностью к регенерации. В нем, помимо 
собственных эпителиальных клеток, постоянно обнаруживаются 
лейкоциты и три типа клеток: меланоциты, внутриэпителиальные 
макрофаги, клетки Меркеля -  осязательные эпителиоциты.

Поддержание целостности эпителиального пласта 
обеспечивается тем, что эпителиоциты непрерывно образуютя в 
самом глубоком слое благодаря делению
малодифференцированных предшественников, затем смещаются 
в вышележащие слои, подвергаются дифференцировке и в 
конечном итоге слущиваются с его поверхности.

Ороговевающий эпителий покрывает поверхность 
жевательной слизистой оболочки /твердого неба, десны/, а также 
некоторых участков выстилающей слизистой оболочки /щеки по 
линии смыкания зубов/ и специализированной слизистой 
оболочки /на дорзальной поверхности языка в области 
нитевидных сосочков/.

Иеороговевающий эпителий покрывает поверхность 
выстилающей слизистой оболочки -  дна полости рта, 
вентральной поверхности языка, части щеки, большей части губы, 
а также некоторых участков специализированной слизистой 
оболочки на дорзальной поверхности языка.

Собственная пластинка слизистой оболочки полости рта 
подразделяется на два нечетко разграниченных слоя -  
сосочковый, вдающийся в эпителий и образованный рыхлой 
волокнистой соединительной тканью, и более глубокий -  
сетчатый, представленный плотной волокнистой неоформленной 
соединительной тканью.
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Кровоснабжение слизистой оболочки полости рта 
осуществляется через наружную сонную артерию и ее ветви. 
Артерии подходят параллельно поверхности слизистой оболочки 
з подслизистой основе. От этих артерий отходят веточки, 
анастомозирующие с аналогичными сосудами в сетчатом слое 
собственной пластинки, которые снабжают обширное 
<апиллярное сплетение в сосочковом слое. Петли этого 
:плетения проникают в сосочки, доходя почти до базального слоя 
апителия. Форма петель определяется преимущественно формой 
соединительнотканных сосочков, а их количество -  объемом 
сосочка. В некоторых участках слизистой оболочки часть 
капилляров выстланы фенестрированным эндотелием. Так, в 
десне около 30% капилляров относятся к фенестрированным, 
огда как подавляющее большинство капилляров в слизистой 
аболочке щеки имеют непрерывную эндотелиальную выстилку, 
(апилляры переходят в посткапилляры, в которых эндотелий 
жружен слоем перицитов. Из посткапилляров кровь попадает в 
юнулы, которые располагаются рядом с артериолами.

Кровоток во всех участках слизистой оболочки полости рта 
жачительнее, чем в коже; наиболе интенсивен он в десне. Между 
артериолами и венулами в слизистой оболочке имеются 
многочисленные шунты. Вены, сопровождающие артерии, 
тадают во внутреннюю яремную вену.

Лимфатическое русло слизистой оболочки полости рта 
аачинается мешковидными лимфатическими капиллярами, слепо 
тчинающимися в сосочковом слое вблизи верхушки 
юединительнотканных сосочков. Лимфатические капилляры 
юединяются в собирательные сосуды, которые идут вместе с 
:ровеносными, направляясь, в зависимости от локализации 
юнкретного участка слизистой оболочки, к верхним шейным, 
юднижнечелюстным или шейным лимфатическим узлам.

Иннервация слизистой оболочки полости рта 
юуществляется, главным образом, тройничным нервом, но в ней 
финимают участие афферентные волокна лицевого, 
13ЫКОглоточного и блуждающего нервов. Такая богатая 
жнервация слизистой оболочки обеспечивает рецепцию 
эазнообразных веществ и различные рефлекторные реакции,
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необходимые для жевания, слюноотделения, глотания, речи. 
Поэтому иннервация преимущественно сенсорная.

Рецепторные структуры в слизистой оболочке полости рта 
представлены свободными нервными окончаниями и 
специальными образованиями, например, колбами Краузе, 
тельцами Руффини, Мейсснера, Меркеля и др.

По характеру информации, которая поступает в 
центральную нервную систему из полости рта, различают не 
менее шести видов чувствительности: вкусовую, холодовую, 
тактильную, болевую и проприоцептивную. Многочисленные 
рецепторы полости рта можно разделить на три группы: 
хеморецепторы /вкусовые/, соматосенсорные рецепторы 
/тактильные, тепловые, холодовые, болевые/ и лроприорецеп- 
торы.

Вкусовая рецепция является специфической особен
ностью сенсорной функции слизистой оболочки полости рта.

Вкусовые ощущения возникают в результате химического 
раздражения различными веществами вкусовых почек в 
слизистой оболочке языка. Поверхность языка покрыта 
множеством мелких выростов, или сосочков, на апикальных 
концах которых расположена большая часть вкусовых почек /  по 
100 почек на сосочке/. Каждая почка образована примерно 40 
продолговатыми клетками, окружающими в виде долек вкусовую 
пору. Среди этих клеток различают два вида -  опорные и 
рецепторные. На апикальной поверхности рецепторных клеток 
расположено несколько микроворсинок в виде волосков, 
выступающих во вкусовую пору; к базальным поверхностям 
рецепторных клеток подходят окончания вкусового нерва. 
Возбуждение вкусовой почки происходит веществами, 
растворенными в жидкой среде полости рта. При связывании 
молекулы раздражающего вещества с мембраной микроворсинок 
рецепторных клеток, происходит деполяризация последних и 
выделяется медиатор, возбуждающий окончания вкусового нерва. 
/  рис. 1 /.
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Эпителий языка Вкусовая пора

Опорная
клетка

Вкусовой нерв Сенсорная
клетка

Рис. 1. Типичная вкусовая почка.



В числе четырех “первичных” вкусовых ощущений 
различают сладкое, кислое, соленое и горькое. Кончик языка 
наиболее чувствителен к сладкому, средняя часть -  к кислому, 
корень -  к горькому, край -  к соленому и кислому. Обычно 
вкусовые ощущения смешанные, поскольку стимулы отличаются 
сложным составом и объединяют несколько вкусовых качеств.

Вкусовые волокна идут от языка у ядру солитарного пучка 
продолговатого мозга в составе трех черепномозговых нервов- 
лицевого, языкоглоточного и блуждающего.

Вкусовые волокна нейронов второго порядка восходят от 
ядра солитарного пучка к отделам таламуса, примыкающим к 
вентробазальному комплексу. Волокна нейронов третьего 
порядка направляются от таламуса к постцентральной извилине 
коры. Они заканчиваются во вкусовой области, непосредственно 
примыкающей к зоне соматосенсорной коры, возбуждающейся 
при раздражении соматосенсорных рецепторов слизистой 
полости рта. /  Рис. 2 /.

Вкус является мультимодальным ощущением, в котором 
вкусовые ощущения, вызванные химическими веществами, 
воспринимаются в совокупности с ощущениями запаха, тепла, 
холода, давления веществ, попадающих в ротовую полость. В 
слизистой оболочке языка и ротовой полости находятся 
терморецепторы и тактильные рецепторы, а в носовой полости, 
сообщающейся с ротовой -обонятельные рецепторы, которые 
реагируют, если пища имеет запах. Эти рецепторы подвергаются 
раздражению в большинстве случаев одновременно с органами 
вкуса.

Расстройства вкуса могут проявляться в виде потери 
вкусовой чувствительности /агевзия/, понижения ее 
/гипогевзия/, повышения /  гипергевзия/ и извращения 
/парагевзия/. Кроме того бывают расстройства точного анализа 
вкусовых веществ /дисгевзия/ и даже вкусовые галлюцинации. 
Изменения функции вкусового анализатора могут 
свидетельствовать о серьезных нарушениях как в полости рта, так 
и в других отделах организма.
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Парвичная вкусовая 
область коры

Лицевой нерв

Язык

Блуждающий
нерв

Ядро
одиночного

пути

Языкоглоточный
нерв

Рис.2. Центральные вкусовые пути
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Тактильная рецепция слизистой оболочки полости рта 
является частью соматосенсорного анализатора и представлена 
рецепторами прикосновения и давления -  тельца Мейсснера, 
клетки Меркеля и свободные нервные окончания. Эти рецепторы 
находятся в строгой функциональной, взаимосвязи с 
мезанорецепторами пародонта с проприорецепторами жева
тельных мышц. Такие взаимодействия определяют участие мышц 
в акте жевания.

Тактильные рецепторы неравномерно распределены в 
различных зонах слизистой оболочки полости рта. Наибольшей 
чувствительностью обладает кончик языка и красная кайма губ. 
Вероятно это обусловлено тем, что данные образования являются 
первой инстанцией анализа веществ, поступающих в полость рта. 
Слизистая оболочка и красная кайма верхней губы имеют 
большую чувствительность, чем нижняя. Сравнительно высокий 
уровень тактильной чувствительности имеет слизистая оболочка 
твердого неба, что имеет особое значение при апробации пищи 
на съедобность во время акта жевания, а также при 
формировании пищевого комка и глотании. Наименьшей 
тактильной чувствительностью обладает слизистая оболочка 
вестибулярной поверхности десен. В области десневых сосочков 
установлен убывающий градиент чувствительности влево и 
вправо от центра альвеолярной дуги, причем с правой стороны 
чувствительность выше, чем с левой. Наличие асимметрии 
объясняется особенностями иннервации: наибольшее количество 
нервных клеток находится на правой стороне лица.

Температурная рецепция слизистой оболочки полости рта 
является частью соматосенсорного анализатора и представлена 
рецепторами реагирующими на тепло и холод. Рецепторами, 
воспринимающими тепло в полости рта являются тельца 
Руффини, а воспринимающими холод -  колбы Краузе. 
Температурные восприятия осуществляются также свободными 
окончаниями афферентных нервов.

Для тепловой чувствительности характерно наличие 
возрастающего градиента от передних к задним отделам полости 
рта, а для холодовой чувствительности -  наоборот. Слизистая 
оболочка щек мало чувствительна к холоду и еще меньше
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чувствительна к теплу. Восприятие тепла полностью отсутствует в 
центре твердого неба, а центральная часть дорзальной 
поверхности языка не воспринимает ни холодовые, ни тепловые 
воздействия,

Высоким уровнем чувствительности к термическим 
раздражениям обладают кончик языка и красная кайма губ. Это 
обусловлено функциональной целесообразностью, так как при 
приеме пищи в первую очередь раздражаются эти области. 
Информация о температуре веществ от этих областей в случае 
необходимости будет включать соответствующие защитные 
реакции.

Афферентные волокна от температурных, тактильных 
рецепторов слизистой полости рта входят в состав тройничного, 
лицевого, языкоглоточного черепномозговых нервов, в 
продолговатом мозге образуют синапсы с нейронами второго 
порядка. Аксоны этих нейронов после частичного перекрестка в 
составе медиального лемниска подходят к вентральным ядрам 
таламуса, где переключаются на нейроны третьего порядка. 
Аксоны таламических нейронов заканчиваются в 
соматосенсорных зонах коры больших полушарий мозга.

Болевые рецепторы или ноцицепторы слизистой оболочки 
полости рта представлены свободными нервными окончаниями. 
Они неинкапсулированы и имеют разнообразную форму 
(волосков, спиралей, пластинок и прочее).

Наибольшей болевой чувствительностью обладает участок 
слизистой на вестибулярной поверхности нижней челюсти В 

области боковых резцов. На внутренней поверхности щеки 
имеется узкий участок, лишенный болевой чувствительности. 
Оральная поверхность слизистой оболочки десен обладает 
наименьшей болевой чувствительностью.

Возбуждение от ноцицепторов слизистой оболочки 
полости рта проводится по нервным волокнам, относящимся к 
группам А и С. Большая часть этих волокон принадлежит второй и 
третьей ветвям тройничного нерва. Чувствительные нейроны 
заложены в ганглии тройничного нерва. Центральные отростки 
направляются в продолговатый мозг, где заканчиваются на 
нейронах тригеминального комплекса ядер. От нейронов
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тригеминального комплекса ядер возбуждение направляется к 
задним и вентральным специфическим ядрам таламуса. От 
нейронов задней группы ядер таламуса ноцицептивное 
возбуждение направляется к сенсорной зоне I (задняя 
центральная извилина), сенсорной зоне II (верхняя стенка 
сильвиевой борозды) и к медиальным отделам орбитальной коры 
большого мозга.

Орбитальная кора организует эмоциональный компонент 
боли, “увязывая” его с психическими, интеллектуальными 
характеристиками человека.

Генерализация ноцицептивных возбуждений через 
внутрипластинчатые ядра таламуса обеспечивает вовлечение 
лимбических структур в процесс переработки поступающей 
ноцицептивной информации и формирование вегетативных 
реакций, сопровождающих боль.

Ф ункции с л и з и с т о й  оболочки полости рта.

Барьерная функция слизистой оболочки полости рта 
осуществляется, главным образом, эпителием слизистой 
оболочки. Барьерная функция эпителия достигается благодаря 
ряду факторов: значительной толщине, наличию многочисленных 
межклеточных связей, малопроницаемого, химически и 
механически устойчивого рогового слоя (там, где он имеется), 
постоянному удалению его поверхностных слоев и быстрому 
обновлению, выработке противомикробных соединений. Важным 
фактором, способствующим поддержанию барьерных свойств 
эпителия, служит постоянное смачивание его слюной, которая 
также содержит противомикробные соединения и факторы роста.

Эпителиоциты слизистой оболочки полости рта содержат 
кальпротектин -  пептид, обладающий мощным 
противомикробным действием, который также выявляется и в 
нейтрофильных гранулоцитах. Экспрессия кальпротектина 
наиболее характерна для участков слизистой оболочки, 
выстланных неороговевающим эпителием.

Барьерная функция обеспечивается благодаря постоянной 
замене и удалению клеток наружного слоя, повреждающихся и
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содержащих на своей поверхности микроорганизмы. Эпителий 
слизистой оболочки обладает высокой регенеративной 
способностью, что обусловливает довольно короткие сроки 
обновления его.

Сенсорная функция слизистой оболочки полости рта 
обеспечивается наличием рецепторов, распределение которых на 
разных участках неодинаково. Наибольшее количество вкусовых 
рецепторов расположено в сосочках языка, тактильных -  в 
области губ, кончика языка, маргинальных участках десны, 
температурных -  в области губ и кончика языка, болевых -  на 
мягком небе, небных дужках, по переходной складке.

Секреторная функция обусловлена наличием в толще 
слизистой оболочки мелких слюнных желез и небольшого 
количества сальных желез. Крупные железы лежат вне слизистой 
оболочки, но выводят свой секрет на ее поверхность посредством 
протоков.
Слюна смачивает пищу, размягчает ее, препятствуя 

механическому повреждению слизистой оболочки, обладает 
буферными свойствами. Постоянно выделяясь, слюна 
способствует удалению микроорганизмов с поверхности 
эпителия. Она также содержит неспецифические 
противомикробные вещества и антитела, препятствующие 
прикреплению микробов к поверхности эпителия.

В различных отделах слизистой оболочки полости рта 
встречаются сальные железы. Наиболее характерно их 
расположение в слизистой оболочке губы, в углах рта, в 
слизистой оболочке щеки, в слизистой оболочке, покрывающей 
альвеолярные отростки и дорзальную поверхность языка. 
Функции их остаются нераскрытыми.

Всасывательная функция обеспечивается проницаемостью 
некоторых участков слизистой оболочки полости рта. Так, тонкая 
слизистая оболочка в области дна ротовой полости проницаема 
для ряда веществ, в частности, йода, калия, натрия, отдельных 
аминокислот. Важное клиническое значение имеет ее 
проницаемость для некоторых лекарственных препаратов 
/например, нитроглицерин, применяемый для снятия приступа 
стенокардии, помешается ПОЛ язык. ПТКУЛЯ быр.тпп р п а п ь та е тп я /__
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Для эпителиальных клеток слизистой оболочки характерна 
перспирация, т.е. прохождение воды через их толщу. Это явление 
обеспечивается наличием межклеточных пространств, что 
является определяющим фактором проницаемости слизистой 
оболочки в зоне десневого желобка, где скапливается десневая 
жидкость. По своему составу десневая жидкость близка к 
сыворотке крови и содержит электролиты, ферменты, клетки. В 
норме она выполняет барьерную функцию для нижележащих 
тканей пародонта.

Терморегуляторная функция связана с тем, что у 
некоторых животных (например, у собак) тепло отдается 
организмом в значительных количествах за счет испарения 
жидкости со слизистой оболочки полости рта. У человека эта 
функция несущественна.

Защитная функция слизистой оболочки полости рта 
осуществляется благодаря ряду механизмов. В первую очередь 
она обусловлена непроницаемостью слизистой оболочки для 
микроорганизмов и вирусов, за исключением вирусов туляремии 
и ящура. Кроме того, в процессе десквамации эпителия, 
происходящей постоянно, с поверхности слизистой оболочки 
удаляются микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности.

Препятствует размножению занесенных из внешней Среды 
микроорганизмов и нормальная микробная флора полости рта, 
представленная большим количеством видов бактерий. Среди 
резидентной /постоянной/ микрофлоры 80% принадлежит 
факультативным и анаэробным стрептококкам, вейллонеллам, 
факультативным и анаэробным дифтероидам. Наибольшее их 
количество находится на слизистой спинки языка. Нейссерии 
постоянно присутствуют в полости рта, достигая 3-5% от общего 
количества бактерий. Лактобациллы, стрептококки и жгутиковые 
формы обычно составляют около 1% общей флоры. Спирохеты 
характерны для гингивальной щели, где их количество составляет 
1-5%. Небольшая часть представлена полиформами, 
микоплазмами и кандидами.

Бактериальные антигены способны образовывать 
иммунные комплексы антиген-антитело, которые активирую! 
систему комплемента, освобождая при этом различные
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биологически активные вещества. Происходит увеличение 
фагоцитоза, хемотаксис нейтрофилов, иммуноадгезия. 
Липополисахариды грамотрицательных бактерий усиливают 
иммунный ответ, так же как и декстран, синтезируемый 
вейллонеллами.

Существующий в полости рта бактериальный антагонизм, 
несомненно, является важным защитным фактором. Но при 
резком ослаблении барьерной функции слизистой оболочки 
полости рта возможно возникновение аутоинфекции. Ослабление 
барьерной функции слизистой оболочки возникает как следствие 
различных дистрофических процессов, инфекционных 
заболеваний и ряда других болезней, а также при 
непосредственном воздействии повреждающего фактора -  
ожоге, механической травме, при химическом или лекарственном 
раздражении слизистой оболочки полости рта.

Существенным защитным фактором является то, что 
слизистая оболочка принимает участие в обеспечении местного 
иммунитета. Эта функция выражена слабее, чем в каудальнее 
расположенных участках пищеварительного тракта, однако 
именно в полости рта антигены, содержащиеся в пище, а также 
микробные антигены впервые воздействуют на ткани организма. 
Слизистая оболочка полости рта
содержит клеточные элементы, участвующие как в афферентном, 
так и в эфферентном звеньях иммунных реакций /  клетки 
Лангерганса, макрофаги, лимфоциты, плазматические клетки/. 
Специализированной структурой иммунной системы, 
находящейся в полости рта, служит язычная миндалина, входящая 
в состав лимфоэпителиального глоточного кольца.

В слюне, омывающей поверхность слизистой оболочки, 
присутствует секреторный иммуноглобулин А, вызывающий 
агглютинацию бактерий и нейтрализацию их токсинов на 
слизистой оболочке полости рта.

Слизистая оболочка полости рта обладает определенным 
запасом прочности по отношению к действию физических 
нагрузок за счет тургора, способности к растяжению. Эта 
функция во многом определяется содержанием тонофиламентов 
в цитоплазме эпителия, количеством волокнистых элементов, в
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том числе эластических волокон, степенью насыщения тканей 
водой и развитием жировой клетчатки.

1.2. Гу бы.

Верхняя и нижняя губы, ограничивающие ротовую щель, 
представляют собой складки, в основе которых залегает 
мышечный слой -  круговая мышца рта. Спереди они покрыты 
кожей, сзади -  слизистой оболочкой. Между кожей и слизистой 
оболочкой по свободному краю располагается промежуточная 
красная кайма губ.

Кожный отдел имеет строение кожи, выстлан 
многослойным плоским ороговевающим эпителием, содержит 
волосы, потовые и сальные железы. В дерму вплетаются 
мышечные волокна, обеспечивая подвижность этого отдела губ.

Промежуточный отдел /  красная кайма/ -  эпителий резко 
утолщается, имеется тонкий прозрачный роговой слой; волосы и 
потовые железы исчезают, а сальные сохраняются (особенно в 
углах рта и на верхней губе). Кровь, протекающая в капиллярах, 
просвечивает через слой эпителия, обусловливая красную 
окраску этого отдела губы. Так как промежуточный отдел 
содержит лишь единичные сальные железы и лишен слюнных 
желез, его поверхность может пересыхать и растрескиваться и ее 
приходится периодически увлажнять, облизывая губы. У 
новорожденных промежуточный отдел губ покрыт 
эпителиальными выростами (ворсинками), которые считают 
приспособлением для сосания.

Слизистый отдел представляет собой типичную слизистую 
оболочку, выстланную неороговевающим эпителием. Слизистый 
отдел губ снабжен большим количеством мелких слюнных желез. 
Это -  сложные альвеолярнотрубчатые белково-слизистые железы 
с преобладанием слизистых клеток, число которых снижается в 
направлении от средней линии к периферии. Выводные протоки 
желез открываются в преддверии полости рта.

Кровоснабжение губ обеспечивает лицевая артерия - 
ветвь наружной сонной артерии. Чувствительным нервом губ 
является тройничный нерв, двигательным -  лицевой.
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Губы имеют большое количество тактильных, температурных и 
болевых рецепторов, благодаря чему осуществляют сенсорную 
функцию. Губы принимают участие в образовании звуков, 
захватывании пищи, удержании ее в преддверии полости рта, 
замыкании ее при жевании.

1 .3 .  Язык.

Язык -  мышечный орган, очень подвижный во всех 
направлениях. Различают кончик, тело и корень языка, 
кроме того, верхнюю /спинка/ и нижнюю поверхность, а также 
боковые края языка. Подслизистый слой в языке отсутствует, а 
слизистая оболочка плотно фиксирована на мышцах. Мышцы 
языка представлены поперечнополосатой мышечной тканью и 
располагаются в поперечном, вертикальном и продольном 
направлениях. Все мышцы переплетаются между собой. 
Различают мышцы, начинающиеся на костях, и мышцы, 
начинающиеся в мягких тканях, -  собственные мышцы языка. 
Первые обеспечивают перемещение языка во всех направлениях, 
при этом они перемещают и натягивают ткани дна полости рта, 
изменяя их форму. Изменение положения языка осуществляется 
подбородочно-язычной, подъязычно-язычной и шилоязычной 
мышцами.

Все движения языка происходят либо при расслаблении, 
либо при сокращении мышц языка. Часто при этом необходима 
плотная фиксация подъязычной кости. Собственные мышцы 
языка, сокращаясь, делают язык плоским или утолщают его, или 
придают ему желобообразную форму.

Верхняя и боковые поверхности языка покрыты слизистой 
оболочкой, в состав которой входят многослойный плоский 
частично ороговевающий эпителий и собственная пластинка, 
прочно сращенная с подлежащей мышечной тканью. Эти слои 
слизистой оболочки совместно образуют особые выступы -  
сосочки языка.

Различают четыре вида сосочков языка: 1) нитевидные, 2) 
листовидные, 3) грибовидные и 4) желобоватые.
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1) Нитевидные -  наиболее многочисленные, имеют 
конусовидную форму, обнаруживаются по всей поверхности 
спинки языка, особенно много их в передних отделах. Эти 
сосочки имеют преимущественно механическую функцию: в 
совокупности они формируют прочную абразивную поверхность, с 
помощью которой язык прижимает пищевой комок к твердому 
небу и участвует в его размельчении. Между сосочками 
слизистая оболочка выстлана более гибким неороговевающим 
эпителием, благодаря которому ее поверхность может менять 
свою форму в процессе механической обработки пищи. При 
старении организма число нитевидных сосочков снижается, что 
усугубляется недостаточным поступлением с пищей железа и 
витаминов группы В.

2) Листовидные сосочки -  развиты лишь в раннем детстве;
у взрослого человека рудиментарны или отсутствуют.
Располагаются в количестве 3-8 на каждой из боковых 
поверхностей языка. Образованы параллельными складками 
слизистой оболочки листовидной формы, разделенными щелями, 
в которые открываются выводные протоки серозных слюнных 
желез. На боковой поверхности сосочков эпителий содержит 
вкусовые луковицы.

3) Грибовидные сосочки -  лежат поодиночке среди
нитевидных сосочков; они особенно многочисленны на кончике 
языка. Соединительная основа этих сосочков богато
васкуляризована; кровь в их сосудах просвечивает сквозь тонкий 
эпителий, придавая сосочкам красный цвет. В эпителии вершины 
сосочка непостоянно встречаются вкусовые луковицы.

4) Желобоватые (окруженные валом) сосочки -  самые 
крупные, располагаются в области корня языка, в V- образной 
бороздке. Каждый сосочек окружен валиком, отделенным от него 
глубоким желобком, на дне которого открываются выводные 
протоки серозных слюнных желез. Секрет этих желез 
способствует промыванию желобков; в нем обнаружен фермет 
липаза.

На боковой поверхности сосочка и обращенной к нему 
поверхности валика неороговевающий эпителий содержи! 
многочисленные вкусовые луковицы. В соединительной ткани
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сосочков и валиков имеются пучки гладких миоцитов, которые, 
сокращаясь, способствуют смыканию их боковых поверхностей и 
обеспечивают наиболее полное соприкосновение пищевых 
веществ, попавших в желобок, со вкусовыми луковицами.

Кровоснабжение языка обеспечивает язычная артерия -  
ветвь наружной сонной артерии.

Иннервация языка обеспечивается чувствительными и 
двигательными нервами. Слизистая оболочка языка получает 
чувствительную (общую и вкусовую) иннервацию от тройничного, 
лицевого, языкоглоточного и блуждающего нервов. Мышцы 
иннервируются подъязычным нервом.

Функции языка многообразны и в жизни человека им 
принадлежит весьма значительная роль. Прежде всего язык 
участвует в принятии, механической переработке пищи, глотании. 
Язык осуществляет вкусовую, а также тактильную, температурную 
и болевую рецепцию.

У человека с помощью языка осуществляются моторные 
элементы членораздельной речи.

Внешний вид языка учитывают при лингводиагностике. 
Лингводиагностика -  это оценка наличия патологического 
процесса в соответствующем органе по виду языка, налету на 
нем, рельефу. По общему виду языка (консистенции, движению, 
цвету), оценке языкового налета /  по цвету, толщине, форме, 
характеру: влажный, сухой/, рельефу поверхности /гладкая,
бугристая, покрытая мелкими сосочковыми выростами/ можно 
получить информацию, которая характеризует функциональное 
состояние внутренних органов.

1.4 . Секреторные органы полости рта.

В полость рта открываются выводные протоки слюнных 
желез ( которые подразделяются на крупные, имеющие органное 
строение, и мелкие, расположенные в различных участках 
слизистой оболочки) и небольшого количества сальных желез.

В организме имеются три пары крупных слюнных желез -  
околоушные, подчелюстные и подъязычные, которые
продуцируют большую часть слюны. Из общего объема слюны,
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вырабатываемой в сутки у человека /0,5 - 2,0 л/, 25 - 35 %
приходится на околоушные железы, 60-70% -  на подчелюстные, 
5% -  подъязычные.

Околоушная железа -  самая большая из крупных слюнных 
желез -  сложная альвеолярная разветвленная; секретирует чисто 
белковую слюну. Она содержит только белковые отделы; 
вставочные протоки длинные, сильно разветвлены, исчерченные 
протоки хорошо развиты, Междольковые протоки собираются в 
общий выводной проток /стенонов/, который открывается в 
преддверии рта маленьким отверстием против большого 
коренного зуба верхней челюсти.

В зоне расположения околоушной железы иногда 
обнаруживают добавочную околоушною железу. Она имеет не 
только белковые, но и слизистые концевые отделы, отчего слюна, 
вырабатываемая ими, является смешанной.

Подчелюстная железа -  вторая по размерам среди 
крупных слюнных желез -  сложная альвеолярно-трубчатая 
разветвленная; секретирует смешанную (белково-слизистую) 
слюну. Содержит два вида концевых отделов -  белковые и 
смешанные. Вставочные протоки короткие, исчерченные -  
длинные, сильно ветвящиеся. Междольковые протоки собираются 
в общий выводной проток /вартонов/, который открывается на 
подъязычном сосочке.

Подъязычная железа -  самая мелкая из крупных слюнных 
желез - сложная альвеолярно-трубчатая разветвленная, 
характеризуется сравнительно вариабельным строением. 
Секретирует смешанную (с преобладанием слизистого 
компонента) слюну. Содержит три вида концевых отделов: 
смешанные, слизистые и белковые.
Вставочные протоки развиты слабо, часто замещены трубочками, 
образованными слизистыми клетками; исчерченные протоки 
очень короткие. Общий выводной проток (бартолиниев) по 
строению аналогичен вартонову протоку подчелюстной железы, с 
которым он иногда сливается и открывается на подъязычном 
сосочке.
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Мелкие слюнные железы очень многочисленны и 
рассеяны практически по всем отделам слизистой оболочки 
полости рта. Исключение составляют лишь десны и передняя 
часть твердого неба. Мелкие слюнные железы, располагающиеся 
в передних отделах полости рта (губные, щечные, мелкие 
подъязычные, дна ротовой полости, передние железы языка), 
являются смешанными. Они сходны по строению с 
подъязычными железами и в их смешанных концевых отделах 
имеются серомукозные клетки. Железы среднего отдела -  
железы желобоватых сосочков языка -  относятся к чисто 
белковым. В заднем отделе полости рта располагаются 
слизистые железы (железы корня языка, железы твердого и 
мягкого неба),

В строме мелких слюнных желез выявляются лимфоциты, 
тучные клетки, макрофаги и плазматические клетки, 
секретирующие преимущественно иммуноглобулин А. 
Эпителиальные клетки концевых отделов и выводных протоков 
синтезируют секреторный компонент, который обеспечивает 
захват и перенос иммуноглобулинов в слюну.

Образование слюны -  это сложный двухэтапный процесс, 
в котором участвуют как секреторные клетки концевых отделов 
слюнных желез, так и их протоки.

Первый этап образования слюны заключается в 
следующем: в цитоплазме железистых клеток содержатся
секреторные гранулы, располагающиеся преимущественно в 
околоядерной и апикальной частях клеток, вблизи аппарата 
Гольджи. В слизистых и серозных клетках гранулы различаются 
как по своей величине, так и по химической природе. В ходе 
секреции размер, количество и расположение гранул изменяется, 
аппарат Гольджи приобретает более четкие очертания. По мере 
созревания секреторных гранул они смещаются от аппарата 
Гольджи к вершине клетки. В гранулах осуществляется синтез 
органических веществ, которые двигаются с водой через клетку 
по эндоплазматической сети.
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В ходе секреции количество коллоидного материала, 
находящегося в секреторных гранулах, постепенно уменьшается 
и возобновляется в период покоя.

В концевых отделах желез осуществляется первый этап 
образования слюны -  первичный секрет, содержащий альфа- 
амилазу и муцин. Содержание ионов в перзичном секрете 
незначительно отличается от их концентрации во внеклеточной 
жидкости.

В слюнных протоках состав секрета существенно 
изменяется: ионы натрия активно реабсорбируются, а ионы калия 
активно секретируются, но с меньшей скоростью, чем 
всасываются ионы натрия. В результате концентрация натрия в 
слюне снижается, тогда как концентрация ионов калия 
возрастает. Существенное преобладание реабсорбции ионов 
натрия над секрецией ионов калия увеличивает 
электронегативность в слюнных протоках /до-70 мВ/, что 
вызывает пассивную реабсорбцию ионов хлора, значительное 
снижение концентрации которых в это же время сопряжено с 
понижением концентрации ионов натрия. Одновременно 
усиливается секреция ионов бикарбоната эпителием протоков в 
просвет протоков.

В секреции гормональных веществ, факторов роста, 
калликреина решающая роль принадлежит внутридольковым 
протокам; ионный обмен происходит в междольковых протоках. 
Таким образом, первичный секрет, проходя через протоки 
слюнных желез превращается во вторичный секрет 
гипотоническую, слабощелочную, богатую биологически 
активными веществами слюну.
/  Рис. 3/.
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Капилляр Лимфатический
сосуд

Гранулы

Тканевая
жидкость

Слюнной
ацинус Капилляр с эритроцитамиПроток

Рис. 3. Серозная слюнная железа с протоками, кровеносными и лимфатическими сосудами.
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Чистую слюну можно получить из выводных протоков. Б 
полости рта находится уже не чистый секрет слюнных желез, а 
биологическая жидкость, называемая ротовой жидкостью. Ротовая 
жидкость представляет собой суммарный секрет всех слюнных 
желез, включающий десквамированный эпителий, микроорганизмы 
и продукты их жизнедеятельности, лейкоциты, мигрирующие в 
полость рта через эпителий десневого прикрепления, десневую 
жидкость. Кроме того, в ней могут быть остатки пищи.

У человека отмечается непрерывная секреция слюны. 
Скорость секреции неравномерна и зависит от ряда факторов: 
возраста /после 55-60 лет слюноотделение замедляется/, 
эмоционального состояния, пищевого раздражителя. Во время сна 
слюны выделяется очень мало /0,05 мл/мин/, при бодрствовании в 
спокойном состоянии -  0,24 мл/мин, при жевании пищи 
возрастает до 200 мл/мин.

Скорость секреции увеличивается при адентии, при 
увеличении степени кислотности в ротовой полости, при 
изменениях вязкости слюны и осмотического давления ротовой 
жидкости, при заболеваниях других отделов желудочно-кишечного 
тракта.

На пищевые веш.ества выделяется слюна, содержащая 
большое количество органических веществ, муцина и ферментов. 
На отвергаемые вещества /речной песок, камешки/ отделяется 
большое количество жидкой слюны, бедной органическими 
веществами.

Состав слюны свидетельствует о том, что это сложный 
секрет, содержащий различные органические и неорганические 
вещества. Основная масса слюны представлена водой /  98,5 - 
99,0%/, а на долю сухого вещества приходится 1,0 - 1,5%.

Среди органических веществ преобладают белки. Они и 
основном представлены гл и ко протеидам и, из которых большая 
часть приходится на муцин /  от 2,0 до 3,0 г/л/; именно благодаря 
наличию углеводного компонента муцин обладает большой 
вязкостью.

Около 10% всех белков слюны приходится на 
пищеварительный фермент альфа-амилазу, количество которой
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составляет 0,2 - 0,3 г/л. До 70% альфа -амилазы вырабатывают 
большие слюнные железы. Альфа-амилаза высокоактивна в 
щелочной среде, активность ее снижается в кислой среде.

Фермент лизоцим составляет 0,15-0,25 г/л смешанной 
слюны. Большая его часть вырабатывается подчелюстными 
слюнными железами, кроме того лизоцим образуется лейкоцитами 
ротовой полости.

Набор ферментов слюны, особенно ротовой жидкости, 
дополняют протеазы, гиалуронидазы, кислая и щелочная 
фосфатазы, ферменты гликолиза, аденилатциклаза, уреаза, 
аденозинтрифосфатаза, нейрамидаза, нуклеазы, липазы, 
супероксиддисмутаза, каталаза, ферменты обмена 
нейромедиаторов и др.

Слюна содержит иммуноглобулин А и агглютиногены, 
соответствующие группе крови, обнаруженные в слюне 
подчелюстных желез.

Низкомолекулярные органические вещества в слюне 
представлены 20 свободными аминокислотами, различными 
метаболитами белкового /мочевина, креатинин, гистамин и др./, 
углеводного /  глюкоза, сиаловые кислоты, молочнащ 
пировиноградная, лимонная и др. кислоты/ обмена.

Слюна содержит биологически активные вещества, 
витамины, гормоны. Установлено наличие в слюне следующих 
витаминов: В,, В2, В3, РР, В6, С, Н и др. Они секретируются 
околоушной слюнной железой.

Гормоны представлены глюкокортикоидами, половыми и 
тиреоидными. Между уровнем гормонов в крови и слюне имеется 
прямой параллелизм, причем в последней имеется около 10-15% 
гормонов от их количества в крови.

Важнейшими эндокринными факторами, вырабатываемыми 
слюнными железами является калликреин, ренин, фактор роста 
нервов, эпидермальный фактор роста, паротин, эритропоэтин, 
который образуется околоушными слюнными железами.

Минеральный состав слюны также разнообразен. Из 
катионов преобладает калий, натрий, кальций, магний.
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Содержание калия в слюне, примерно, в 4-5 раз больше, чем в 
плазме крови. Концентрация натрия значительно ниже в слюне, 
чем в плазме крови. Содержание кальция, магния в смешанной 
слюне сравнимо с таковым в плазме крови.

Анионы слюны представлены в основном хлоридом, 
фосфатом, бикарбонатом, сульфатом; фторид-ион и роданид-ион 
находятся в значительно меньших количествах.

Важное значение для минерализации и реминерализации 
зубов имеет высокое содержание в слюне фосфата, которое 
превышает содержание его в плазме более чем в 2 раза. 
Установлено, что белки слюны способствуют поддержанию 
труднорастворимого фосфата кальция в растворимом коллоидном 
состоянии.

Хлорид-ион является главным противоионом катионов калия, 
натрия, совместно с которыми обусловливает определенное 
значение ионной силы ротовой жидкости, необходимое для 
поддержания структуры белков органов ротовой полости. Кроме 
того, анионы хлора активируют альфа-амилазу.

Микроэлементы слюны /цинк, медь, магний и др./ являются 
активаторами отдельных ферментов белкового, углеводного, 
липидного обменов, протекающих в органах ротовой полости.

Химический состав слюны, в том числе и минеральный, 
отражает общее состояние организма и может существенно 
изменяться при заболеваниях органов ротовой полости, а также 
при заболеваниях различных органов организма человека,

Сложный химический состав слюны определяет ее 
физические свойства. Слюна человека представляет собой вязкую, 
опалесцирующую, слегка мутную жидкость с удельным весом 
1,001-1,017 и вязкостью 1,10-1,33; pH слюны в полости рта 5,8-7,6.

Следует отметить, что физические свойства и 
химический состав слюны отдельных желез различен. Так, 
околоушные железы секретируют жидкую слюну, содержащую 
большое количество хлорида калия и хлорида натрия. Важным 
компонентом слюны этих желез является фермент каталаза, 
катализирующий гидролиз перекиси водорода на воду и кислород
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В слюне околоушной железы находится большое 
количество альфа-амилазы. Последняя в своем составе содержит 
кальций, без которого она не активна.

Секрет, выделяемый подчелюстными слюнными железами, 
содержит большое количество органических веществ /муцин, 
альфа-амилаза/ и немного роданистого калия. В слюне
подчелюстных желез преобладают соли: хлориды натрия, фосфат 
магния.

Подъязычная слюнная железа выделяет слюну богатую 
муцином и обладающую сильной щелочной реакцией. В слюне 
этой железы активность щелочной и кислой фосфатаз очень 
высока.

Функции слюны.

1. Защитная -  обеспечивается разнообразными механизмами:
а) слюна, защищает слизистую оболочку и зубы от 

высыхания, от физических и химических вредностей, причиняемых 
пищей;

б) слюна содержит высокие концентрации антимикробных 
веществ -  лизоцим и лактоферрин. Лизоцим -  белковое 
ферментоподобное вещество -  вызывает лизис полисахаридного 
комплекса оболочки стафилококков и стрептококков. Лактоферрин, 
обладая высоким сродством к железу, «забирает» его у 
микроорганизмов, тем самым угнетает их рост и размножение. 
Антивирусную защиту обеспечивают нуклеазы слюны: кислая и 
щелочная рибонуклеазы, трансаминазы, пероксидазы. Они 
участвуют в деградации нуклеиновых кислот вирусов и защищают 
организм от вирусной инфекции.

Иммунную функцию выполняет секреторный 
иммуноглобулин класса А, вызывающий агрегацию патогенных 
микроорганизмов и препятствующий их адгезии к поверхности 
слизистой оболочки и зубов;

в) постоянный ток слюны играет очищающую роль, также 
препятствуя прикреплению патогенных микроорганизмов к 
поверхности эпителия и зубов; он способствует и удалению 
пищевых остатков, служащих питательной средой для микробов;
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г) слюна обладает буферными свойствами, которые 
обеспечивают нейтрализацию кислот, вырабатываемых 
патогенными микроорганизмами, что препятствует 
деминерализации эмали. Благодаря этим свойствам слюны в 
ротовой полости создаются значения pH, которые предотвра-щают 
колонизацию ротовой полости потенциально патогенными 
микроорганизмами. Буферные свойства слюны играют важную 
роль и для нейтрализации кислого содержимого желудка, которое 
может попадать в полость рта.

д) слюна содержит факторы свертывания крови. От их
активности и концентрации зависят такие реакции в полости рта, 
как местный гемостаз, воспаление, регенерация слизистой 
оболочки. В ротовой жидкости обнаружено несколько веществ, 
способствующих свертыванию крови: тромбопластин,
антигепариновый фактор, фибриназа, факторы идентичные 
плазменным факторам IV, V, VIII, X.

Тромбопластическая активность наиболее выражена в 
ротовой жидкости и в слюне подчелюстных и подъязычных желез, 
слабо выражена в слюне околоушных желез. Слюна имеет 
антикоагулянты антитромбопластинового и антитромбинового 
характера. Достаточно широк спектр фибринолитических 
компонентов в слюне. Наибольшей фибринолитической 
активностью обладает слюна подчелюстной, наименьшей -  слюна 
околоушной железы. Наличие в слюне факторов гемостаза и 
фибринолиза имеет важное защитное значение, так как 
обеспечивает надежную остановку кровотечений при оперативных 
вмешательствах на образованиях ротовой полости. Высокая 
регенеративная способность слизистой оболочки полости рта во 
многом обусловлена действием фибринолитических агентом 
слюны, способствующих очищению слизистой оболочки от налетом 
фибрина и слущивающихся эпителиальных клеток;

е) антиоксидантная защита слизистой оболочки ротовой 
полости обеспечивается наличием в слюне ферментом 
супероксиддисмутазы, каталазы, глютатионпероксидазы. 
глютатион редуктазы.

2. Минерализующая -  слюна насыщена ионами кальция, 
магния, фосфата и хлора, высокие концентрации которых
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способствуют перемещению ионов в эмаль, что имеет особо 
важное значение в процессе созревания эмали после 
прорезывания зуба и делает ее твердой и устойчивой к развитию 
кариеса. Минерализующая функция слюны важна для по,одержания 
нормального химического состава эмали. При повреждении эмали 
и развитии начальных стадий кариеса возможна ее 
реминерализация за счет ионов слюны.

3. Регуляторная функция слюны определяется наличием в
ней биологически активных веществ: паротина, тразилола,
калликреина, фактора роста нервов (ФРИ) и фактора роста 
эпидермиса (ФРЭ). ФРИ поддерживает нейроны в
дифференцированном состоянии, стимулирует рост аксонов. ФРЭ 
стимулирует пролиферацию и ороговения эпителия, тормозит 
желудочную секрецию. Паротин способствует минерализации 
твердых тканей зуба, снижает уровень кальция в крови, активирует 
гемопоэз.

Тразилол участвует в регуляции активности протеаз ротовой 
полости путем их ингибирования. Это имеет значение для 
подавления избыточной протеолитической активности в тканях 
ротовой полости, которая возникает при развитии патологических 
процессов.

Калликреин повышает проницаемость капилляров,
расширяет сосуды, снижает артериальное давление.

4. Пищеварительная -  слюна участвует в процессах
механической переработки пищи, способствует ее вкусовому 
восприятию и проглатыванию. Слюна охлаждает чрезмерно
горячую пищу, препятствуя термальному повреждению слизистой 
оболочки. Слюна содержит ряд ферментов, воздействующих на 
пищу не только в полости рта, но некоторое время /внутри 
пищевого комка/ и в желудке. Из ферментов наибольшее значение 
имеют:
а) альфа-амилаза расщепляет полисахариды, инактивируется 
кислым желудочным соком;
б) язычная липаза расщепляет жиры.
5.Выделительная -  со слюной из организма выделяются продукты 
обмена /мочевая кислота, креатинин/, лекарства, тяжелые 
металлы, галогены.
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6. Регуляция водно-солевого гомеостаза -  связана с 
выделением жидкости, содержащей ионы натрия, калия, кальция, 
хлора и др.

Кровоснабжение секреторных органов полости рта 
осуществляется главным образом за счет ветвей наружной сонной 
артерии. Язычная артерия обеспечивает артериальной кровью 
подъязычную слюнную железу; лицевая артерия -  подчелюстную 
железу; поверхностная височная -  околоушную слюнную железу.

Иннервация слюнных желез осуществляется вегетативной 
нервной системой. К слюнным железам направляются 
парасимпатические и симпатические нервы, которые достигают их, 
следуя различными путями. Внутри желез аксоны различного 
происхождения располагаются в виде пучков.

Нервные волокна, идущие в строме желез совместно с 
сосудами, направляются к гладким миоцитам артериол, 
секреторным и миоэпителиальным клеткам концевых отделов, а 
также клеткам вставочных и исчерченных отделов. Аксоны 
заканчиваются терминальными варикозными расширениями, 
содержащими пузырьки и митохондрии. «Классические» 
нейромедиаторы (ацетилхолин в парасимпатических и 
норадреналин в симпатических аксонах) накапливаются в мелких 
пузырьках. В крупных пузырьках накапливаются нейропептидные 
медиаторы -  вещество Р, пептид, связанный с кальцитониновым 
геном /ПСКГ/, вазоактивный интестинальный пептид /ВИП/, С- 
краевой пептид нейропептида У (СР01М), пептид гистидин-метионин 
/ПГМ/. Предполагается, что пептидэргические волокна участвуют в 
регуляции кровотока и секреции. Содержащие вещество Р 
безмиелиновые и тонкие миелиновые волокна, несущие 
ноцицептивные сигналы, располагаются вокруг концевых отделов, 
кровеносных сосудов и выводных протоков.

Нервы оказывают на железистые клетки слюнных желез 
четыре вида воздействия: гидрокинетическое (мобилизация воды), 
протеокинетическое (секреция белка), синтетическое (усиление 
синтеза) и трофическое (поддержание нормальной структуры и 
функции). Помимо влияния на железистые клетки,
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нервная стимуляция вызывает изменения сосудистого русла 
/вазомоторный эффект/.

Сальные железы встречаются в различных отделах 
слизистой оболочки полости рта. Они располагаются поодиночке 
или небольшими группами. Эти железы выявляются после 
рождения, но достигают полного развития лишь после полового 
созревания. Наиболее характерно их расположение в слизистой 
оболочке губы /особенно верхней/, в углах рта, в слизистой 
оболочке щеки, в ретромолярной области, однако они могут 
встречаться в слизистой оболочке, покрывающей альвеолярные 
отростки и дорсальную поверхность языка. Выводные протоки 
сальных желез открываются на поверхность слизистой оболочки. 
Они видны макроскопически как мелкие желтоватые пятнышки, 
которые называют пятнами Фордиса.

Вопрос о том, выполняют ли сальные железы слизистой 
оболочки какую-либо специфическую функцию в полости рта или 
их формирование лишь отражает морфогенетические потенции 
многослойного плоского эпителия в эмбриональном развитии, 
остается нераскрытым.

1 .5 .  Мышцы челюстно-лицевой системы

Мимические мышцы, начинаясь на поверхности кости или 
от подлежащих фасций и оканчиваясь в коже, способны при 
сокращении вызвать выразительные движения кожи лица /мимика/ 
и отразить душевное состояние.

Большинство мимических мышц сосредоточено вокруг 
ротового отверстия и глазной щели. Их мышечные пучки имеют 
круговой или радиальный ход. Круговые мышцы выполняют роль 
сфинктеров, а радиально расположенные -  расширителей. Участие 
мимических мышц в акте жевания заключается в захватывании 
пищи и удержании ее в полости рта при жевании. Особая роль 
этим мышцам принадлежит в осуществлении акта сосания при 
приеме жидкой пищи. Мимические мышцы участвуют также в 
членораздельной речи.
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Мимические мышцы обеспечиваются артериальной кровью 
лицевой артерии -  ветвью наружной сонной артерии. Все 
мимические мышцы иннервируются за счет двигательных волокон 
лицевого нерва.

Жевательные мышцы обеспечивают движения нижней 
челюсти, необходимые для процесса жевания. Жевательные 
мышцы прикрепляются одним концом к неподвижной части черепа, 
а другим -  к единственной подвижной кости черепа -  нижней 
челюсти.

К основным жевательным мышцам относятся:
1) жевательная мышца, поднимающая нижнюю челюсть, 
выдвигающая ее вперед и смещающая в свою сторону;
2) височная мышца, обеспечивающая подъем опущенной нижней 

челюсти и возвращение назад выдвинутой вперед челюсти;
3) латеральная крыловидная мышца, выдвигающая нижнюю 

челюсть вперед при двустороннем сокращении, а при 
одностороннем сокращении смещающая челюсть в сторону, 
противоположную сократившейся мышце;

4) медиальная крыловидная мышца, при одностороннем 
сокращении смещающая нижнюю челюсть в противоположную 
сторону, при двустороннем -  поднимающая ее.

Вспомогательные жевательные мышцы опускают нижнюю 
челюсть. К ним относятся: подбородочно-подъязычная, челюстно- 
подъязычная и переднее брюшко двубрюшной мышцы.

Жевательные мышцы представлены поперечно-полосатой 
мускулатурой и обладают как физиологическими, так и 
физическими свойствами скелетных мышц.

К физическим свойствам относится способность мышц при 
сокращении развивать силу и совершать работу. Жевательная 
мускулатура относится к силовым мышцам, развивающим 
преимущественно силу, в отличие от других, которые при 
сокращении развивают преимущественно скорость. Под 
абсолютной силой жевательных мышц понимают напряжение, 
развиваемое мышцей при максимальном сокращении. Используя 
джонсоновский мышечный силовой коэффициент /мышца г 
поперечным сечением мышечных волокон в 1 см2 развивает силу
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в 10 кг/ и зная, что общая площадь поперечного сечения мышц, 
поднимающих нижнюю челюсть равна 19,5 см2, вычислили 
абсолютную силу мышц, поднимающих нижнюю челюсть на одной 
стороне. Она равна 195 кг, а для всех мышц 390 кг. Однако, 
большая абсолютная сила, которой обладают мышцы, развивается 
до возможных пределов чрезвычайно редко, лишь в минуту 
опасности или крайнего психического возбуждения. Поэтому 
значение абсолютной силы жевательных мышц заключается в 
возможности выполнения значительной мышечной работы при 
разжевывании пищи без заметного их утомления.

Координация сокращения жевательных мышц 
осуществляется рефлекторно. Степень жевательного давления на 
зубы контролируется проприоцептивной чувствительностью 
пародонта, а сила мышц направлена дорзально, Поэтому 
наибольшее усилие жевательные мышцы способны развить в 
самых дистальных отделах зубных рядов.

Наряду с большой величиной абсолютной силы жевательных 
мышц существует малая выносливость пародонта отдельных зубов. 
Поэтому при усиленном смыкании челюстей в пародонте возникают 
болевые ощущения и происходит рефлекторное прекращение 
дальнейшего увеличения давления, хотя сила мышц еще не 
исчерпана.

Функция жевательных мышц связана в первую очередь с 
разжевыванием пищевых продуктов. Поэтому наибольшее 
практическое значение приобрел термин «жевательное давление», 
которым обозначают силу, развиваемую мышцами для 
разжевывания пищи и действующую на определенную поверхность. 
Жевательное давление для отдельных групп зубов составляет: на 
резцах -  7-12,5 кг, на премолярах -  11,3-18 кг, на молярах -  14,5- 
21,5 кг (у очень сильных субъектов -  до 113,4 кг). Жевательное 
давление зависит от сократительной способности мышц, 
развивающих неодинаковые усилия на разных участках зубных дуг, 
а также определяется пределом выносливости пародонта зубов, 
испытывающих жевательное давление.

Для определения жевательного давления и выносливости 
пародонта к давлению используют метод гнатодинамометрии.
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Кроме жевания, жевательные мышцы принимают участие 
также и в выполнении других функций полости рта -  речи, 
глотании, дыхании.

Кровоснабжение жевательных мышц осуществляется 
верхнечелюстной артерией -  ветвью наружной сонной артерии.

Жевательные мышцы иннервируются нижнечелюстным 
нервом -  ветвью тройничного нерва.

1 .6 . П а р о д о н т .

Пародонт -  комплекс тканей, образующих морфологическое 
и функциональное единство -  десна, стенка зубной альвеолы, 
периодонт и зуб. Жизнедеятельность каждого элемента пародонта 
невозможна вне этой функционально-морфологической системы. 
Нарушение формы и функции любой его части сопровождается 
ответной реакцией других тканей пародонта.

Кровоснабжение пародонта осуществляется главным 
образом за счет ветвей челюстной артерии. Значительно меньшую 
часть крови пародонт получает из лицевой, язычной, 
поверхностной височной и внутренней сонной артерии.

Зубные органы верхней челюсти кровоснабжаются от 
челюстной артерии, от которой отходят верхние луночковые 
артерии. Другая ветвь челюстной артерии, вступающая в 
нижнечелюстной канал, обозначается как нижняя луночковая 
артерия. В нижнечелюстном канале она дает зубные и 
межлуночковые ветви, кровоснабжающие ткани нижней челюсти.

Кровоснабжение пародонта осуществляется обильными 
коллатералями, которые создаются сетью сосудистых анастомозов 
с микроциркуляторными системами альвеолярного отростка 
челюстей, пульпы зуба и окружающих мягких тканей. Между 
костной стенкой альвеолы и корнем зуба располагается богатая 
сосудистая сеть в виде сплетений, петель и капиллярных 
клубочков. Благодаря этому образуется амортизационная 
(демпферная) система периодонта. Эта система необходима для 
выравнивания жевательного давления с помощью капиллярных 
анастомозов.
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Вены верхней челюсти через подглазничную вену связаны с 
глазничными венами, а через них -  и с венозными пазухами 
черепа. Кроме того, венозная кровь от пародонта поступает в 
систему яремных вен.

Лимфоотток от пародонта осуществляется в глубокие 
шейные узлы и только частично в поверхностные шейные узлы.

Иннервация пародонта осуществляется тройничным нервом 
и вегетативными узлами. Парасимпатическим узлом является 
крылонебный, а симпатическим -  верхний шейный симпатический 
узел.

Зубы верхней челюсти иннервируются верхними 
луночковыми нервами второй ветви тройничного нерва. Зубы 
нижней челюсти иннервируются от третьей ветви тройничного 
нерва и основная иннервация пародонта осуществляется нижним 
луночковым нервом.

Пародонт выполняет ряд функций:
1) опорную и амортизирующую -  удерживает зуб в альвеоле, 

распределяя жевательную нагрузку и регулируя давление при 
жевании;

2) барьерную -  формируя барьер, препятствующий проникновению 
микроорганизмов и вредных веществ в область корня;

3) трофическую -  обеспечивая питание зуба;
4) рефлекторную -  благодаря наличию в периодонте большого 

количества чувствительных нервных окончаний.

Периодонт.
Периодонт -  соединительная ткань, находящаяся между 

лункой и корнем зуба и удерживающая корень зуба в костной 
альвеоле. Его волокна в виде толстых коллагеновых пучков одним 
концом вплетаются в цемент, другим -  в альвеолярный отросток.

Волокна периодонта натянуты в очень узкой щели, 
ограниченной корнем зуба и альвеолярным отростком, которая 
называется периодонтальным пространством.
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Структурными компонентами периодонта являются его 
клетки и межклеточное вещество, которое образовано волокнами и 
основным аморфным веществом. Клетки периодонта
представлены фибробластами, остеобластами, цементобластами, 
остеокластами, одонтокластами, малодифференцированными 
клетками, макрофагами, тучными клетками, лейкоцитами. Между 
пучками волокон имеются промежутки, заполненные рыхлой 
соединительной тканью, содержащей сосуды и нервные волокна.

Кровообращение. Периодонт характеризуется интенсивным 
кровоснабжением, соответствующим высокой активности 
обновления его клеточных и неклеточных элементов. Основными 
источниками его кровоснабжения служат верхняя и нижняя 
альвеолярные артерии. Кровоснабжение осуществляется также 
ветвями зубной артерии и ветвями супрапериостальных артерий, 
проходящими в слизистой оболочке, покрывающей альвеолярные 
отростки.

Кровеносные сосуды периодонта образуют несколько 
сплетений. Наружное сплетение состоит из более крупных, 
продольно расположенных кровеносных сосудов, среднее -  из 
сосудов меньшего размера. Рядом с цементом корня расположено 
капиллярное сплетение. Часть капилляров периодонта обладают 
повышенной проницаемостью. Предполагают, что это связано с 
необходимостью обеспечения быстрого транспорта воды в 
гидрофильное основное вещество периодонта и из него для 
адаптации давления в периодонтальном пространстве к 
изменяющимся жевательным нагрузкам, воздействующим на зуб.

Вены, собирающие кровь из области периодонта, 
направляются к костным перегородкам, но не повторяют ход 
артерий. Между артериальными и венозными сосудами в 
периодонте имеются многочисленные анастомозы. В клиническом 
отношении важную роль играет связь сосудов периодонта с 
пульпарными сосудами как возможный путь распространения 
инфекции.

Система лимфатических сосудов периодонта развита слабо. 
Тонкостенные лимфатические капилляры слепо начинаются в 
рыхлой волокнистой соединительной ткани.
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Они продолжаются в собирательные лимфатические сосуды, 
имеющие клапаны и идущие совместно с венами, часть из которых 
направляется к десне, а другие -  перфорируют альвеолярную 
стенку.

Иннервация. Периодонт иннервирован как афферентными, 
так и эфферентными волокнами. Афферентные нервы подходят к 
периодонту из двух источников. Первым служат периферические 
ветви, отходящие от зубного нерва до его вхождения в апикальное 
отверстие. Второй источник афферентных волокон -  ветви нервов, 
проникающие в костные каналы и направляющиеся в сторону 
верхушки корня или коронки. Волокна из обоих источников 
смешиваются, образуя нервное сплетение в периодонтальном 
пространстве.

Нервные окончания являются преимущественно 
механорецепторами и болевыми рецепторами (ноцицепторами). 
Они имеют вид извитых овальных инкапсулированных телец, 
веретенообразных и листовидных структур или тонких древовидных 
ветвящихся свободных окончаний. Наибольшая концентрация 
нервных окончаний характерна для области верхушки корня, за 
исключением верхних резцов.

Симпатические волокна формируют окончания в виде 
корзинок вокруг сосудов и, по-видимому, участвуют в регуляции 
регионарного кровотока. Парасимпатические волокна отсутствуют. 

Функции периодонта:
1) опорная (удерживающая и амортизирующая) -  удержание зуба в 

альвеоле, распределение жевательной нагрузки посредством 
волокон, основного вещества и жидкости, связанной с ним, а 
также находящейся в сосудах;

2) участие в прорезывании зубов;
3) сенсорная -  благодаря наличию многочисленных сенсорных 

нервных окончаний. Механорецепторы, воспринимающие 
нагрузки, способствуют регуляции жевательного давления;

4) трофическая -  обеспечивает питание и жизнеспособность 
цемента, частично (через добавочные каналы) -  пульпы зуба;
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5) гомеостатическая -  регуляция пролиферативной и 
функциональной активности клеток, процессов обновления 
коллагена, резорбции и репарации цемента, перестройки 
альвеолярной кости -  т.е. всех механизмов, связанных с 
непрерывными структурно-функциональными изменениями зуба 
и его поддерживающего аппарата в условиях роста, выполнения 
жевательной функции и лечебных воздействий;

6) репаративная -  участвует в восстановительных процессах путем 
образования цемента как при переломе корня зуба, так и при 
резорбции его поверхностных слоев. Обладает большим 
потенциалом собственного восстановления после повреждения;

7) защитная -  обеспечивается макрофагами и лейкоцитами.

Альвеолярные отростки.
Альвеолярные отростки -  это отростки верхней и нижней 

челюстей, несущие зубы.
Костные края лунок соответствуют контурам шеек зубов и 

имеют волнообразную форму, но никогда не доходят до 
анатомической шейки зуба -  границы эмали и цемента корня. 
Костная ткань альвеолярного отростка по структуре и химическому 
составу практически не отличается от других костей человеческого 
скелета. На 60-70% она состоит из минеральных солей и 
небольшого количества воды, на 30-40% -  из органических 
веществ, главным компонентом которых является коллаген.

Альвеолярный отросток состоит из наружной и внутренней 
кортикальных пластинок с расположенной между ними губчатой 
костью -  спонгиозой.

Губчатая кость образована анастомозирующими 
трабекулами, распределение которых обычно соответствует 
направлению сил, воздействующих на альвеолу при жевательных 
движениях. Трабекулы распределяют силы, действующие на 
собственно альвеолярную кость, на кортикальные пластинки. В 
области боковых стенок альвеол они располагаются 
преимущественно горизонтально, у их дна имеют более 
вертикальный ход. Их число варьирует в разных участках
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альвеолярного отростка, снижается с возрастом и в отсутствие 
зуба. Между костными трабекулами располагаются костномозговые 
пространства, заполненные в детстве красным костным мозгом, а у 
взрослого -  желтым костным мозгом. Выявляемая в альвеолярной 
кости кислая и щелочная фосфатазы играют активную роль в 
остеогенезе и образовании коллагена.

Нейротрофическая и реактивная функции пародонта 
обеспечиваются многочисленными вертикальными каналами в 
губчатой кости, через которые идут нервы, кровеносные и 
пимфатические сосуды.

Десна,,
Ткани, покрывающие пришеечную часть корня зуба и 

прилегающий к ней альвеолярный отросток, называются десной. Ее 
/словно делят на две части -  подвижную (свободную) и 
неподвижную (прикрепленную). Свободная прилежит к поверхности 
зуба, неподвижная прикреплена за счет волокон собственной 
эболочки к надкостнице альвеолярного отростка.

Десна покрыта многослойным плоским ороговевающим 
эпителием. Ороговение эпителия десны является защитной 
эеакцией на механические, термические и химические 
зоздействия. В эпителий десны внедряются высокие 
зоединительнотканные сосочки собственной пластинки слизистой 
эболочки.

Капиллярная сеть десны образована сосудами, стенка 
соторых покрыта лишь несколькими слоями эпителиальных клеток. 
Зосуды подходят к поверхности слизистой оболочки десневых 
зосочков и образуют подковообразные капилярные клубочки. 
Зместе с сосудистой системой десневого края они обеспечивают 
плотное прилегание края десны к шейке зуба.

Щелевидное пространство между пришеечной частью зуба и 
десной называется десневым карманом. Вопрос о способе 
зоединения эпителия десневого кармана с поверхностью эмали 
экончательно не выяснен. С помощью электронного микроскопа 
/становлено, что поверхностные клетки соединительного эпигелия 
имеют множественные десмосомы и связаны с кристаллами 
апатита поверхности зуба через тонкий зернистый
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слой органического материала. Существует и другое мнение, для 
изложения которого необходимо ознакомиться со свойствами 
соединительного эпителия. Соединительный эпителий обладает 
очень высокой проницаемостью, обеспечивающей транспорт 
веществ через него в обоих направлениях. Так, из слюны и с 
поверхности слизистой оболочки осуществляется массивное 
поступление антигенов в ткани внутренней среды, что, возможно 
необходимо для адекватной стимуляции функции имунной системы. 
В то же время многие вещества переносятся в обратном 
направлении -  из крови, циркулирующей в сосудах собственной 
пластинки слизистой оболочки, в эпителий и далее -  в просвет 
десневого кармана и слюну в составе десневой жидкости. Таким 
путем, например, из крови транспортируются электролиты, 
иммуноглобулины, компоненты комплемента, антибактериальные 
вещества. Антибиотики некоторых групп (в частности, 
тетрациклинового ряда ) при этом не просто переносятся из крови, 
а накапливаются в десне. Объем десневой жидкости, содержащей 
белки и электролиты и постоянно выделяемой в просвет десневого 
кармана, в физиологических условиях ничтожно мал. Однако, 
посредством макромолекул десневой жидкости осуществляется 
физико-химическая связь между эпителием и поверхностью зуба, 
причем происходит адгезия эпителиальных клеток к поверхности 
зуба. Изменение физико-химических свойств десневой жидкости 
при воспалении может приводить к снижению адгезии. Нарушение 
же прочности прикрепления эпителия к кутикулярному слою эмали 
является первой причиной образования патологического 
зубодесневого кармана.

Зубы.
Зубы -  твердые органы, располагающиеся в полости рта и 

занимающие примерно 20% ее поверхности.
Зубы являются основной структурной единицей 

жевательного аппарата человека. В процессе филогенеза 
происходило совершенствование формы и функции зубов. При 
прорезывании постоянных зубов зубные дуги формируются 
резцами, служащими для откусывания пищи, клыками и малыми 
коренными зубами -  для раздробления пищи и, наконец,
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большими коренными зубами с широкими жевательными 
площадками -  для растирания. Постепенное усложнение формы 
зубов от передних к боковым объясняется особенностями 
физиологии жевания. После откусывания пища поступает в 
полость рта и подвергается сложной механической обработке. Она 
измельчается и становится доступной воздействию 
пищеварительных ферментов -  прежде всего, ферментам слюны. 
Таким образом, первой и важнейшей является жевательная 
функция зубов.

Зубы выполняют сенсорную функцию путем восприятия и 
передачи жевательного давления рецепторами периодонта. 
Адаптация к пищевым продуктам разной твердости регулируется 
функциональной активностью мышц языка, жевательных и 
мимических мышц.

Между зубами, околозубными тканями и полостью рта 
существуют рефлекторные связи, регулирующие секрецию 
слюнных желез и деятельность желудочно-кишечного тракта.

Зубная коронка и прилегающая к ней десна выполняют 
барьерную функцию для разнообразных патогенных раздражителей 
за счет усовершенствованной в процессе филогенетического 
развития механической, физической, химической и биологической 
непроницаемости твердых тканей зуба.

Зубы и зубные ряды принимают участие в образовании 
звуков при выполнении речевой функции и выполняют 
определенную эстетическую функцию.

Основу зуба составляет твердая обызвествленная ткань -  
дентин, который образуется, преимущественно, в ходе развития 
зуба, однако небольшое его количество вырабатывается в течение 
всей жизни клетками, лежащими на его внутренней поверхности. 
Снаружи дентин покрыт двумя другими твердыми образованиями: 
эмалью и цементом, которые располагаются в различных отделах 
зуба. Анатомически в каждом зубе выделяют коронку, шейку и 
корень.

Коронка -  часть зуба, покрытая эмалью. Эмаль является 
самой твердой и наиболее минерализованной тканью организма 
человека. Она образуется в ходе развития зуба, постепенно
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стирается с возрастом, неспособна к регенерации. Вместе с тем, 
эмаль постоянно участвует в обмене веществ, которые могут 
проникать в нее как со стороны подлежащего дентина, так и со 
стороны полости рта. Эмаль покрыта кутикулой.

Коронка имеет различную форму, обусловленную функцией 
зуба, и в зависимости от последней снабжена режущим краем или 
жевательными бугорками.

Корень зуба состоит из дентина и покрыт снаружи слоем 
цемента. Цемент по строению сходен с костной тканью и является 
наименее минерализованной твердой тканью зуба, а в дальнейшем 
непрерывно откладывается в течение всей жизни благодаря 
деятельности клеток, расположенных на его наружной поверхности. 
Корень имеет конусовидную форму, к своему свободному концу он 
суживается и оканчивается верхушкой, на которой имеется одно 
или несколько апикальных /верхушечных/ отверстий, ведущих в 
полость зуба. Корень погружен в особое углубление челюсти -  
зубную альвеолу. Цемент служит местом прикрепления связочного 
аппарата к зубу.

Пульпа зуба находится в полости зуба /пульпарной камере/ 
в его коронковом и корневом отделах. Она представляет собой 
рыхлую волокнистую соединительную ткань, образованную 
клетками и межклеточным веществом. Клеточные элементы 
представлены одонтобластами, образующими периферический 
слой пульпы, фибробластами, фиксированными макрофагами, 
дендритными клетками, лимфоцитами, плазматическими и тучными 
клетками, эозинофилами. Одонтобласты образуют дентин и 
обеспечивают его трофику. Функция фибробластов состоит в 
выработке и поддержании необходимого состава межклеточного 
вещества соединительной ткани пульпы. Для них также характерна 
функция поглощения и переваривания компонентов межклеточного 
вещества. Макрофаги обеспечивают обновление пульпы, участвуя в 
захвате и переваривании погибших клеток и компонентов 
межклеточного вещества. При воспалении макрофаги 
фагоцитируют микроорганизмы и взаимодействуют с клетками 
других типов, участвуя в развитии иммунных реакций в качестве 
антиген-представляющих клеток.
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Дендритные клетки являются антиген-представляющими клетками, 
поэтому их функция заключается в поглощении различных 
антигенов и предоставлении их лимфоцитам. Лимфоциты пульпы 
относятся к различным субпопуляциям Т-клеток. В-лимфоциты в 
большом количестве появляются при воспалении. Эти клетки 
активно синтезируют иммуноглобулины, преимущественно Э 
класса и обеспечивают реакции гуморального иммунитета.

Тучные клетки содержат биологически активные вещества: 
гепарин, гистамин, эозинофильный хемотаксический фактор и 
лейкотриен С. При воспалении их количество резко увеличивается.

Малодифференцированные клетки могут дифференци
роваться в одонтобласты и в фибробласты.

Межклеточное вещество пульпы включает коллагеновые, 
ретикулярные, окситалановые волокна.

Пульпа характеризуется очень развитой сосудистой сетью и 
богатой иннервацией.

Кровоснабжение пульпы зуба осуществляется артериями, 
входящими через верхушечное отверстие корневого канала. 
Помимо артерий, входящих в пульпу через верхушечное отверстие, 
в нее проникает несколько артериол через дополнительные 
отверстия, особенно в области верхушек корней. Таким образом, 
несмотря на то что диаметр отдельных сосудов невелик, общий 
диаметр сосудов, снабжающих пульпу кровью, вполне достаточен 
для ее нормального питания.

В пульпе корня артерии отделяется небольшое число 
веточек, и лишь в пульпе коронки происходит образование 
обильной сосудистой сети. Под слоем одонтобластов и в самом 
слое образуется своеобразное сосудистое сплетение из артериол 
и капилляров, анастомозирующих между собой.

В пульпе зуба имеются своеобразные сосуды-резервуары, 
называемые гигантскими капиллярами, по ходу которых 
образуются колбообразные вздутия и синусы. Капиллярная сеть 
особенно обширна в слое одонтобластов, которые имеют тесный 
контакт со стенками капилляров.
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Этим обеспечивается высокая метаболическая активность и 
пластическая функция одонтобластов.

Циркуляция крови в пульте происходит внутри полости зуба, 
имеющей ригидные стенки. Пульсовые колебания объема крови в 
замкнутой полости должны были вызвать повышение тканевого 
давления и как следствие -  нарушение физиологических 
процессов в пульпе зуба. Однако вследствие передачи пульсовых 
колебаний объема артерий на вены этого не происходит. 
Сосудистая сеть пульпы зуба обладает эффективными 
противозастойными свойствами: суммарный просвет вен пульпы 
коронки больше, чем в области верхушечного отверстия, и поэтому 
линейная скорость кровотока в области верхушечного отверстия 
корня зуба выше, чем в пульпе коронки.
Пульсовые колебания вен аналогичны колебаниям, вен головного 
мозга. Отводящие венозные сосуды пульпы зуба анастомозируют с 
периодонтальными венами. Богатая сеть анастомозов с венами 
периодонта обеспечивает большие функциональные возможности 
системы кровообращения в пульпе зуба. Активность анастомозов 
проявляется периодическим сбросом крови из артериального 
русла в венозное при соответствующих резких перепадах давления 
в пульпарной камере. С деятельностью этого механизма 
связывают периодичность болей при пульпитах.

Лимфатичекие капилляры пульпы начинаются как 
мешковидные структуры. Из лимфатических капилляров лимфа 
оттекает в мелкие тонкостенные собирательные лимфатические 
сосуды неправильной формы, которые сообщаются друг с другом.

Регуляция кровообращения в пульпе зуба, как и в 
сосудистой системе всей челюстно-лицевой области, 
осуществляется нервным, гуморальным и миогенным механизмами. 
Нервный механизм регуляции кровообращения заключается в том, 
что тоническая импульсация поступает к этим сосудам от 
сосудодвигательного центра по нервным волокнам, отходящим от 
верхнего шейного симпатического узла.

Сосудосуживающие реакции резистивных сосудов 
челюстно-лицевой области и пульпы зуба обусловлены 
высвобождением в окончаниях симпатических нервных волокон
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медиатора норадреналина, который, взаимодействуя с альфа- 
адренорецепторами стенок мелких сосудов, дает 
сосудосуживающий эффект. Взаимодействие норадреналина с 
бета-адренорецепторами приводит к их расширению.

Просвет сосудов челюстно-лицевой области и органов 
полости рта может изменяться также под влиянием гуморальных 
факторов. В стоматологической практике широко используется 
местное обезболивание, когда к раствору анестетика добавляют 
0,1% раствор адреналина, который оказывает местное 
сосудосуживающее влияние.

Сосуды челюстно-лицевой области, в частности пародонта и 
пульпы зуба, обладают и собственно миогенным местным 
механизмом регуляции тонуса. Так, повышение тонуса сосудов 
мышечного типа -  артериол и прекапиллярных сфинктеров 
приводит к уменьшению числа функционирующих капилляров, что 
предотвращает повышение внутрисосудистого давления крови и 
усиленную фильтрацию жидкости в ткани, т.е. является 
физиологической защитой тканей от развития отека. Миогенный 
механизм регуляции кровотока и транскапиллярного обмена играет 
особую роль в обеспечении жизнедеятельности пульпы зуба. Для 
пульпы, находящейся в замкнутом пространстве и ограниченной 
стенками полости зуба, этот механизм является чрезвычайно 
важным для регуляции микроциркуляции в норме и патологии, 
например при воспалении. Ослабление регуляторных механизмов 
миогенного тонуса сосудов является одним из факторов развития 
отека тканей пульпы, пародонта и других органов полости рта при 
воспалении.

Иннервация пульпы зуба осуществляется ветвями 
тройничного нерва и симпатическими нервными волокнами.

В апикальное отверстие корня проникают толстые пучки 
нервных волокон, среди которых преобладают безмиелиновые 
нервные волокна. Они сопровождают артериальные сосуды, 
образуя сосудисто-нервный пучок зуба, и ветвятся вместе с ними. 
Множественные разветвления нервных волокон наблюдаются в 
коронковой пульпе. Особенно обширна сеть нервных волокон под 
слоем одонтобластов, где образуется субодонтобластическое 
нервное сплетение. От этого сплетения отходят нервные волокна.
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которые направляются к наиболее периферическим отделам 
пульпы, где они оплетают одонтобласты и заканчиваются 
терминалями на границе пульпы и предентина, а часть из них 
проникает в дентинные трубочки. Большинство нервных окончаний 
в области расположения тел одонтобластов считают рецепторами. 
Их число максимально в области рогов пульпы. Раздражение этих 
рецепторов, независимо от природы действующего фактора ( 
тепло, холод, давление, химические вещества) вызывают боль. 
Проведение болевой чувствительности по А-бета-волокнам к 
нервным центрам продолговатого мозга, таламуса и коры больших 
полушарий вызывает ощущение острой локализованной боли.

Часть безмиелиновых нервных волокон относится к 
симпатической нервной системе и содержит норадреналин. Они 
являются преимущественно вазомоторными, регулируют тонус 
артериол и объем кровотока в пульпе.

Значительная доля безмиелиновых волокон содержит 
нейроцептиды, которые накапливаются в мелких плотных гранулах: 
холецистокинин, лей-и мет-энкефалины, нейропептиды У и К, ВИП, 
вещество Р, соматостатин и др. Предполагают, что 
пептидэргические волокна принимают участие в регуляции 
кровотока в пульпе, обеспечивают болевую чувствительность, 
регулируют выделение различных нейромедиаторов и влияют на 
развитие воспаления. Рецепция болевой чувствительности 
обеспечивается терминалями, содержащими вещество Р. 
Безмиелиновые волокна несут сигналы, которые воспринимаются, 
как тупая, точно не локализованная боль. Наличие 
парасимпатических волокон не доказано.

Чувствительность зуба обусловлена чувствительностью 
дентина и пульпы к различным по своей природе воздействиям. 
Температурные, механические, химические, электрические 
раздражители вызывают болевые ощущения. Вследствие 
конвергенции афферентных волокон пульпы и волокон, идущих от 
других структур стенки полости рта, эти болевые ощущения трудно 
локализуются. Наибольшей чувствительностью дентин обладает и 
области дентино-эмалевой границы и вблизи пульпы.
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Чувствительность дентина к различным воздействиям 
объясняется несколькими теориями. Значительный интерес 
представляют две из них: 1) гипотеза непосредственной нервной 
стимуляции основана на представлении о том, что восприятие 
раздражения осуществляется нервными окончаниями в области 
дентино-эмалевой границы, однако большинство исследователей 
отрицают присутствие окончаний в этой зоне. Более того, нервные 
волокна в дентинных трубочках, по-видимому, являются 
эфферентными, а не афферентными, причем воздействие местных 
анестетиков на обнаженную поверхность дентина не снижает его 
чувствительность.
2) гидродинамическая гипотеза в настоящее время считается 
наиболее обоснованной, поскольку она наилучшим образом 
объясняет данные многочисленных клинических и 
экспериментальных наблюдений. Согласно этой гипотезе, 
различные воздействия на дентинные трубочки (температурные, 
механические, высушивание, аппликация гипертонических 
растворов) обусловливают быстрые ударные перемещения 
дентинной жидкости, которые вызывают раздражение свободных 
нервных окончаний в пульпе и появление болевых ощущений! Для 
зубной боли характерны болевые ощущения с мучительными 
взрывчатыми проявлениями, несоответствие между силой 
раздражения и интенсивностью боли, когда даже легкое 
прикосновение зондом к дентину или обнаженной шейке зуба 
может вызвать резкую боль, выраженную иррадиацию и 
длительное последействие.

Нередко болевые ощущения со стороны зубов связаны с 
периодонтом, который имеет большое количество ноцицепторов. 
При отсутствии патологических процессов в пульпе зуба 
температурные раздражители (в определенных пределах) 
вызывают адекватные реакции. Это свидетельствует о том, что 
зубы обладают температурной чувствительностью. Порогом 
холодовой чувствительности для резцов является температура в 
среднем 20°, а для остальных зубов 11° - 13°. Порогом тепловой 
чувствительности для резцов является температура 52°, а для
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остальных зубов 60° - 70°.
Таким образом, пульпа зуба выполняет ряд важных функций:
1) пластическую -  участвует в формировании дентина 

(благодаря деятельности расположенных в ней 
одонтобластов);

2) трофическую -  обеспечивает трофику дентина ( за счет 
находящихся в ней сосудов);

3) сенсорную -  обеспечивает болевую и температурную 
чувствительность зуба, вследствие присутствия в ней 
большого количества нервных окончаний;

4) защитную и репаративную путем выработки третичного 
дентина, развития гуморальных и клеточных защитных 
реакций, воспаления.

Живая неповрежденная пульпа зуба необходима для 
осуществления его нормальной функции. Хотя депульлированный 
зуб может в течение некоторого времени нести жевательную 
нагрузку, он становится хрупким и недолговечным.
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!!. ВЗАИМОСВЯЗЬ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ДРУГИМИ 
ОРГАНАМИ И СИСТЕМАМИ

88.8, Пищеварение.
Под пищеварением понимают совокупность процессов, 

обеспечивающих обработку и превращение пищевых продуктов в 
простые химические соединения, которые способны усваиваться 
клетками организма. Начинается процесс пищеварения с 
обработки пищи в полости рта.

Пищеварительные функции полости рта включают в себя 
апробирование пищи на съедобность, механическую переработку, 
частичную химическую обработку и частичное всасывание.

Прежде чем пища в полости рта начнет подвергаться 
механической обработке, происходит определение ее пригодности 
для использования с целью удовлетворения потребности в 
пищевых продуктах. Анализ пригодности данной пищи 
осуществляется совокупной деятельностью многих анализаторов -  
кожного, мышечного, зрительного и, главным образом, 
обонятельного и вкусового.

Основной анализ вкусовых качеств пищевого раздражителя 
происходит в ротовой полости, где локализованы рецепторные 
образования, характеризующие не только физические 
особенности пищи, консистенцию и ее температуру, но и вкусовые 
свойства. Вкус является основным фактором выбора или 
отвергания пищевого раздражителя.

Пища поступившая в полость рта пережевывается. Жевание 
представляет собой физиологический акт, во время которого 
происходит измельчение пищи, смачивание ее слюной, частичная 
химическая обработка и формирование пищеварение пищевого 
комка перед проглатыванием.

В осуществлении акта жевания принимают участие верхняя 
и нижняя челюсти с зубными рядами, жевательная и мимическая 
мускулатура, слизистая оболочка рта, язык, мягкое небо, слюнные 
железы. У человека во время жевания совершаются 
разнообразные движения нижней челюсти, которая
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попеременно перемещается как в горизонтальной, так и в 
вертикальной плоскостях. Благодаря этим движениям нижние зубы 
приходят в соприкосновение с верхними. Фронтальные зубы 
обеспечивают откусывание куска пищи, при этом нижняя челюсть 
движется вверх и вниз.

Дробление пищи производится премолярами в результате 
поднятия нижней челюсти и смыкания зубных рядов, 
размалывание осуществляется молярами при горизонтальных 
смещениях нижней челюсти. Сокращениями мышц языка и щек 
обеспечивается подача пищи между зубными рядами. Мышцы губ 
замыкают полость рта, препятствуя выпадению пищи изо рта.

Регуляция жевания осуществляется рефлекторно. 
Возбуждение от рецепторов слизистой оболочки рта (механо-, 
хемо- и терморецепторов) передается по афферентным волокнам 
II, III ветви тройничного, языкоглоточного, лицевого и верхнего 
гортанного нерва в цент жевания, который находится в 
продолговатом мозге, Возбуждение от центра к жевательным 
мышцам передается по эфферентным волокнам тройничного, 
лицевого и подъязычного нерва. Возможность произвольно 
регулировать функцию жевания позволяет считать, что существует 
корковая регуляция процесса жевания. В этом случае 
возбуждение от чувствительных ядер ствола мозга по 
афферентному пути через специфические ядра таламуса 
переключается на корковый отдел вкусового анализатора, где в 
результате анализа поступившей информации и синтеза образа 
раздражителя решается вопрос о съедобности или несъедобности 
вещества, поступившего в ротовую полость, что влияет на 
характер движений жевательного аппарата.

Процесс жевания оказывает влияние на секреторную 
функцию пищеварительного тракта: чем полноценнее функции 
жевания, тем обильнее и качественнее секреция желудка и 
поджелудочной железы в период сложнорефлекторной фазы 
пищеварения. Таким образом, рецепторы слизистой оболочки рта 
являются источником рефлексов, влияющих на секреторную и 
моторную деятельность пищеварительного тракта.
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Глотамие -  сложный рефлекторный акт, при помощи 
которого пища переводится из ротовой полости в желудок.
Акт глотания представляет собой цепь последовательных 
взаимосвязанных этапов, которые можно разделить на три фазы: 
1) ротовую /произвольную), 2) глоточную /непроизвольную, 
быструю/ и 3) пищеводную /непроизвольную, медленную/.

Пищевой комок (объемом 5-15 см3) скоординированными 
движениями щек, языка продвигается к корню языка, за передние 
дужки глоточного кольца (первая фаза). С этого момента акт 
глотания становится непроизвольным. Раздражение пищевым 
комком рецепторов слизистой оболочки мягкого неба и глотки 
передается по языкоглоточным нервам к центру глотания в 
продолговатом мозге, эфферентные импульсы от которого идут к 
мышцам полости рта, глотки, гортани и пищевода по волокнам 
подъязычных, тройничных, языкоглоточных и блуждающих нервов, 
чем и обеспечивается возникновение координированного 
сокращения мышц языка и мускулатуры, приподнимающей мягкое 
небо. Благодаря этому вход в полость носа со стороны глотки 
закрывается мягким небом и язык перемещает пищевой комок в 
глотку. Одновременно происходит смещение подъязычной кости, 
приподнимается гортань, и как результат -  закрытие входа в 
гортань надгортанником. Этим предотвращается попадание пищи 
в дыхательные пути. В это же время открывается верхний 
пищеводный сфинктер -  утолщение мышечной оболочки 
пищевода, образованное волокнами циркулярного направления в 
верхней половине шейной части пищевода, и пищевой комок 
поступает в пищевод (вторая фаза).

Верхний пищеводный сфинктер сокращается после 
прохождения пищевого комка в пищевод, предотвращая 
пищеводно-глоточный рефлекс.

Третья фаза глотания -  прохождение пищи по пищеводу и 
перевод ее в желудок. Пищевод является мощной рефлексогенной 
зоной. Рецепторный аппарат представлен здесь в основном 
механорецепторами. Вследствие раздражения последних 
пищевым комком происходит рефлекторное сокращение
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мускулатуры пищевода. При этом последовательно сокращаются 
кольцевые мышцы (с одновременным расслаблением 
нижележащих). Волны сокращений (называемые
перистальтическими) последовательно распространяются в 
сторону желудка, передвигая пищевой комок. Скорость 
распространения пищевой волны 2-5 см/с. Сокращение 
мускулатуры пищевода связано с поступлением из продолговатого 
мозга эфферентной импульсации по волокнам возвратного и 
блуждающего нервов.

Скорость прохождения пищи по пищеводу зависит от 
консистенции пищи: плотная проходит за 3-9с, жидкая -  за 1-2с.

Центр глотания находится в продолговатом мозге и через 
ретикулярную формацию связан с другими центрами 
продолговатого и спинного мозга, возбуждение которого в момент 
глотания вызывает торможение деятельности дыхательного центра 
и снижение тонуса блуждающего нерва. Это сопровождается 
остановкой дыхания и учащением сердечных сокращений.

Слюноотделение. Отделение слюны является сложным 
рефлекторным актом, осуществляющимся вследствие 
раздражения рецепторов ротовой полости пищей (безусловно
рефлекторные раздражители), а также раздражения зрительных и 
обонятельных рецепторов внешним видом и запахом пищи, видом 
обстановки, в которой происходит прием пищи /условно- 
рефлекторные раздражители/.

Афферентный путь начинается от рецепторов полости рта и 
по афферентным волокнам V, VII, IX, X пар черепно-мозговых 
нервов достигает центра слюноотделения в продолговатом мозге. 
Центр слюноотделения находится в ретикулярной формации 
продолговатого мозга и представлен верхним и нижним 
слюноотделительными ядрами. Слюноотделительный центр 
функционально взаимодействует с центрами потоотделения, 
сосудодвигательным и др.

Эфферентный путь слюноотделения представлен 
волокнами парасимпатических и симпатических нервов. 
Парасимпатическая иннервация осуществляется от верхнего и
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нижнего слюноотделительного ядер. От верхнего 
слюноотделительного ядра возбуждение направляется к 
подъязычной, подчелюстной и малым небным слюнным железам. 
Преганглионарные волокна к подъязычной и подчелюстной 
железам идут в составе барабанной струны (ветвь лицевого 
нерва), они проводят импульсы к подчелюстному и подъязычному 
вегетативным узлам. Здесь возбуждение переключается на 
постганглионарные нервные волокна, которые подходят к 
подчелюстной и подъязычной слюнным железам. 
Преганглионарные волокна малых слюнных желез идут в составе 
большого каменистого нерва (ветвь промежуточного нерва) к 
крылонебному узлу. От него постганглионарные волокна в составе 
больших и малых небных нервов подходят к малым слюнным 
железам твердого неба.

От нижнего слюноотделительного ядра возбуждение 
передается по преганглионарным волокнам, идущим в составе 
языкоглоточного нерва к ушному узлу, в котором происходит 
переключение на постганглионарные волокна, которые в составе 
ушно-височного нерва иннервируют околоушную слюнную железу 
/Рис. 4/.

Преганглионарные нейроны симпатических нервов, 
иннервирующих слюнные железы, локализуются в боковых рогах 
спинного мозга на уровне П-!\/ грудных сегментов, а 
постганглионарные -  в верхнем! шейном ганглии. 
Постганглионарные волокна вместе с сосудистым сплетением, 
сопровождающим внутреннюю сонную артерию, достигают 
околоушной слюнной железы. Клетки подъязычной и 
подчелюстной желез получают симпатическую иннервацию от 
сплетения, облегающего наружную сонную артерию.

Раздражение парасимпатических волокон, иннервирующих 
слюнные железы, вызывает обильную секрецию слюны, 
содержащей много солей и сравнительно мало органических 
веществ. Раздражение симпатических волокон приводит к 
выделению небольшого количества слюны, богатой 
органическими веществами и содержащей относительно мало 
солей.
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Рис. 4. Регуляция выделения слюны из околоушной, подчелюстной 
и подъязычной слюнных желез.
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Денервация слюнных желез приводит к возникновению 
непрерывной (паралитической) секреции. В первые дни после 
денервации регистрируется дегенеративная секреция за счет 
способности перерождающихся узлов синтезировать ацетилхолин 
при отсутствии способности его удерживать. По мере дальнейшей 
дегенерации выброс ацетилхолина уменьшается, при этом 
повышается чувствительность поврежденных клеток к 
гуморальным факторам, в частности пирокатехинам, которые 
образуются при болевом раздражении, гипоксии и других 
состояниях.

В регуляции слюноотделения определенное значение 
принадлежит гуморальным факторам -  гормонам гипофиза, 
надпочечников, поджелудочной и щитовидной желез, 
метаболитам.

Центральный аппарат регуляции слюнных желез 
обеспечивает приспособляемость слюноотделения к тем 
потребностям организма, которые в данный момент для него 
наиболее существенны. Так, при раздражении вкусовых 
рецепторов выделяется слюна, богатая органическими 
веществами и ферментами, при раздражении терморецепторов -  
жидкая, бедная органическими веществами.

Образование слюны уменьшается при депрессии, 
лихорадочных состояниях, значительной потере жидкости, 
сахарном диабете, анемии, уремии, системном заболевании 
слюнных желез, при применении атропина.

Рефлекторное увеличение слюноотделения происходит при 
болезненных процессах в полости рта (гингивитах, стоматитах), а 
также при язве двенадцатиперстной кишки, панкреатите, при 
приеме некоторых лекарственных средств /пилокарпин/.

Под влиянием ферментов слюны в полости рта происходит 
химическая обработка пищи. Полисахариды превращаются 
альфа-амилазой в декстрины ( осколки молекул полисахаридов).

Пища в полости рта находится всего 8-15с. Несмотря на 
это, пищеварение в полости рта важно для дальнейших процессов 
пищеварения.
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ЕВеасынзание. К пищеварительным функциям полости рта 
относятся и процессы всасывания. Всасывание обусловлено 
наличием постоянно увлажненного эпителия и близко 
расположенными к поверхности слизистой оболочки 
кровеносными сосудами. Всасывающая способность слизистой 
оболочки неодинакова в различных ее участках для разных 
веществ. Она проницаема для йода, натрия, калия, некоторых 
аминокислот, карбонатов, алкоголя, антибиотиков, валидола, 
нитроглицерина и др. Это свойство используется в клинической 
практике для введения лекарственных веществ в организм. 
Степень проницаемости слизистой оболочки можно менять, 
воздействуя на нее дубящими веществами.

Ротовая полость является начальным звеном рефлекторных 
реакций, влияющих на секрецию пищеварительных желез и 
моторику желудочно-кишечного тракта. Раздражение 
рецепторного аппарата ротовой полости стимулирует образование 
желудочного и кишечного соков, секреторную функцию 
поджелудочной железы и выход желчи из желчного пузыря, 
возбуждает двигательную активность пищеварительной системы.

Ротовая полость активно участвует в формировании 
поведенческих реакций, направленных на поиск, добычу и 
усвоение пищи, и в ряде случаев на психоэмоциональное 
состояние человека, особенно у больных стоматологическими 
заболеваниями.

Эффективность жевания существенным образом 
отражается на пищеварительной деятельности желудочно- 
кишечного тракта. Установлено, что чем полноценнее акт жевания, 
чем лучше измельчена, перемолота и перетерта пища, 
поступающая из ротовой полости в желудок, тем более 
качественно протекает процесс пищеварения в других отделах 
пищеварительного канала.

Заболевания других отделов желудочно-кишечного тракта 
сказываются на функциях ротовой полости. В частности, при 
воспалительных нарушениях деятельности слизистой оболочки 
желудка (гастритах) резко затормаживается секреция слюны, язык 
покрывается налетом, снижается возбудимость вкусовых 
рецепторов, наблюдается потеря аппетита и т.п.
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В понятие общего /валового/ обмена входит основной 
обмен и рабочая прибавка. Последняя складывается из 
энергозатоат на выполнение различных видов работы и 
энергозатрат на переваривание пищи, всасывание в кровь и 
лимфу питательных веществ из желудочно-кишечного тракта, 
ресинтез белковых, сложных липидных и других молекул. 
Усиление интенсивности обмена под влиянием приема пищи 
называется специфически-динамическим действием пищи. 50-60% 
прироста энергии при специфически-динамическом действии 
пищи относится за счет введения пищи в полость рта, ее 
механической и химической обработки в ротовой полости. Этот 
факт обнаружен в опытах с мнимым кормлением.

При нарушении физиологического состояния полости рта и 
возникновении нарушений жевательного аппарата, слизистой 
оболочки и других структур ротовой полости специфически- 
динамическое действие пищи снижается или может даже 
отсутствовать.

Различный качественный и количественный состав пищи 
может явиться патогенным фактором в возникновении некоторых 
стоматологических заболеваний. Так, при гипо- или авитаминозе 
А, В, С изменяется состояние слизистой оболочки ротовой 
полости -  наблюдается сухость, ороговение, атрофия ее, 
появление трещин в углах губ, отмечается отечность и очаги 
атрофии на языке и т.п. Недостаточная минерализация пищи 
приводит к нарушению структуры зубов; особенно глубокие 
структурные нарушения отмечаются при недостатке солей 
кальция, фосфора, йода, фтора и некоторых других.

На состояние органов полости рта оказывает влияние и 
консистенция пищи. У лиц, употребляющих сырую, твердую пищу 
и тщательно разжевывающих ее, происходит очищение 
поверхности зубов, поэтому зубной налет отсутствует. У лиц, 
принимающих кашицеобразную пищу, наоборот, зубной налет 
увеличивается, что может быть причиной кариеса и пародонтита.

Нарушение соотношения питательных веществ в пищевом 
рационе может быть причиной различных общих заболеваний 
организма, проявляющихся в полости рта. Например, это 
происходит при избыточном потреблении углеводов. Углеводистая 
пища склонна к брожению и способствует размножению 
микробов, создающих кислую среду в полости рта.
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При этом увеличивается образование налета на зубах, происходит 
растворение эмали, что способствует поражению зубов кариесом. 
Употребление пищи с чрезмерным содержанием белков 
способствует размножению протеолитических бактерий и создает 
щелочную среду зубного налета, что может явиться причиной 
заболевания десен.

При поражении зубо-челюстной системы нарушается акт 
жевания, что влечет за собой неполноценную механическую и 
химическую обработку пищи в полости рта и может явиться 
причиной заболеваний других отделов желудочно-кишечного 
тракта. В отдельных случаях при тяжелых формах поражения 
челюстно-лицевой области питание должно производиться через 
зонд или парентерально.

I I .  3 . Терм орегул яция .

Температура слизистой оболочки полости рта 
обусловливается рядом факторов: температурой и влажностью 
внешней среды, интенсивностью обменных процессов в 
организме, анатомо-физиологическими особенностями тканевых 
структур, состоянием их сосудистой сети.

Температура слизистой оболочки полости рта зависит и от 
испарения слюны с поверхности слизистой, что наблюдается при 
ротовом дыхании. Это является одним из механизмов 
теплоотдачи, который обеспечивает поддержание температурной 
константы организма. Слюна и слизистая оболочка органов 
полости рта выравнивает температуру пищи, находящейся в ней: 
охлаждает чрезмерно горячую и нагревает очень холодную.

Установлено, что каждый участок слизистой оболочки имеет 
определенную температуру. Средняя температура кожи нижней 
губы равна 33,1°С, а верхней губы 33,9°С, чв зоне границы кожи и 
красной каймы губ температура снижается. Температура 
слизистой оболочки полости рта повышается в каудальном 
направлении. Температура твердого неба выше в дистальных 
отделах и при удалении от средней линии.

Температура зуба также колеблется в различных его 
участках с определенной закономерностью: на режущем крае и 
жевательной поверхности температура ниже ( 30,4°С - 30,5°С), чем 
в пришеечной области (30,9°С). При исследовании зубов как
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верхней, так и нижней челюсти установлена тенденция к 
постоянному увеличению температуры во всех областях коронки 
по направлению от центральных резцов к большим коренным 
зубам.

Термометрия органов полости рта имеет определенное 
значение в клинике, так как нарушение термометрических 
показателей может свидетельствовать об изменении трофики 
тканей и воспалительных процессах в полости рта.

Термометрия зуба играет огромную роль в разработке 
рациональных способов препарирования зуба в таком режиме, 
при котором тепловая травма эмали, дентина и пульпы была бы 
минимальной.

Врач-стоматолог должен помнить, что при формировании 
кариозной полости или при препарировании зуба под коронку 
происходит нагревание его тканей вследствие сопротивления 
(трения) действующего режущего (шлифующего) инструмента. 
Повышение температуры зуба выше 45,1° может явиться причиной 
ожога эмали и дентина и привести к термической травме пульпы. 
Для предотвращения этих явлений необходимо тщательно 
подбирать инструменты, учитывая величину и форму боров и 
препаровальных дисков, скорость их вращения, а также 
материалы, из которых они изготовлены. Важным условием 
является прерывистость препарирования и использование 
высокоскоростных бормашин. Особое значение придается виду 
охлаждения, исправности охлаждающей системы и правильному 
направлению струи на место контакта режушего инструмента с 
твердыми тканями зуба.

При приеме пищи слизистая оболочка рта может 
подвергаться температурным воздействиям, значительно 
отличающимся от температуры тела. Холодные блюда или напитки 
редко вызывают повреждение слизистой оболочки, потому, что 
потребляемое количество их обычно невелико и находятся они в 
полости рта короткое время. Охлаждение влияет на 
кровообращение слизистой оболочки следующим образом: 
сначала возникает спазм сосудов, а при углублении охлаждения 
он усиливается, и микроциркуляция почти полностью 
прекращается. Резкое охлаждение, например, хлорэтилом не 
разрушает ткани, и после прекращения его действия их функции 
восстанавливаются. Под влиянием тепла в слизистой оболочке 
развивается гиперемия, а вслед за ней -  отек окружающих
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тканей. Горячие блюда, нагретые в процессе работы 
зубоврачебные инструменты могут вызвать ограниченный некроз 
слизистой оболочки. На месте ожога возникает пузырь, который 
вскрывается с образованием эрозии.

I I .4 .  В ы деление.

Выделительную функцию в организме наряду с другими 
органами /почки, легкие, кожа, желудочно-кишечный тракт/ 
выполняют и слюнные железы. Слюнные железы экстретируют из 
крови различные вещества, например йод, бром, соли тяжелых 
металлов, сульфаниламиды, антибиотики и др., и тем самым 
обеспечивают сохранение гомеостаза в организме.

При ряде заболеваний через ротовую полость начинают 
выделяться конечные продукты обмена веществ. Так при сахарном 
диабете появляется запах ацетона изо рта, при нарушении 
функции почек -  запах мочевины. Это обусловлено активным 
включением слюнных желез в экскреторную функцию организма 
для компенсации недостаточности основного органа выделения -  
почек.

Н.5. Железы внутренней секреции.

Повышенная или пониженная функция желез внутренней 
секреции приводит к возникновению характерных заболеваний, 
при которых могут возникнуть соответствующие изменения в 
полости рта. Например, изменение функции гипофиза влияет на 
сроки прорезывания зубов; гиперфункция гипофиза приводит к 
возникновению акромегалии (увеличение челюстей, разрастание и 
увеличение в размерах губ, языка); при повышенной функции 
щитовидной железы наблюдается ускоренное прорезывание 
зубов, тремор языка, набухание десен; при гипофункции 
щитовидной железы затрудняется речь и глотание.

Околощитовидные железы оказывают влияние на обмен 
кальция и фосфора в организме. При гипофункции 
околощитовидных желез в детском возрасте наблюдается 
недоразвитие эмали и дентина. При гиперфункции -  поражается 
пародонт.

Первым признаком недостаточной функции надпочечников 
является пигментация кожи и слизистых оболочек щек, языка, 
неба и десен.
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При недостаточном образовании гормона поджелудочной 
железы -  инсулина возникают неспецифические изменения в 
полости рта, свойственные не только диабету: сухость слизистой 
оболочки, увеличение-языка, большие отложения зубного камня, 
нарастающее расшатывание зубов, десны набухшие и легко 
кровоточат.

Слюнные железы, помимо экзокринной функции -  
выработки слюны -  обладают и эндокринной функцией, которая 
обеспечивается благодаря продукции ими ряда гормональных 
веществ и факторов роста. В настоящее время у человека 
доказана продукция слюнными железами следующих веществ:

1. ) калликреин -  вызывает расширение сосудов, снижение 
артериального давления, повышение проницаемости капилляров, 
сокращение гладкой мышечной ткани внутренних органов /матки, 
кишки и др./

2. ) ренин -  вызывает сужение сосудов с повышением 
артериального давления, усиление секреции альдостерона;

3) . фактор роста нервов -  обеспечивает выживание и 
дифференцировку периферических симпатических и 
спинномозговых сенсорных нейронов в онтогенезе и поддержание 
их дифференцировки, стимуляцию роста нейронов;

4) . эпидермальный фактор роста -  стимулирует
пролиферацию и ороговение эпителия, тормозит желудочную 
секрецию; ( - , ...

5) паротин -  снижает уровень кальция в крови, усиливает 
обызвествление костной ткани и дентина, активирует гемопоэз, 
лейкоцитоз, стимулирует макрофагальную систему.

Эти факторы выделяются не только в кровь, но также и в
слюну.

11.6. Возбудим ы е ткани .

Определение возбудимости нервов и мышц широко 
применяется в стоматологической практике. Для этого могут быть 
использованы температурные (холод, тепло) и механические 
раздражители (перкуссия), которые трудно дозировать, и 
электрический ток. Применение тока для определения 
возбудимости различных органов полости рга и тканей челюстно
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лицевой области называется электродиагностикой. Исследование 
реакции зуба на электрическое раздражение с диагностической 
целью называется электроодонтодиагностикой.

Исследование электровозбудимости зуба, по существу, 
сводится к исследованию возбудимости соответствующих 
чувствительных нервов.

Установлено, что здоровые зубы независимо от их 
групповой принадлежности имеют одинаковую возбудимость, 
реагируя на одну и ту же силу тока -  от 2 до 6 мкА. Если порог 
раздражения зуба меньше 2 мкА, то это свидетельствует о 
повышении возбудимости, что может наблюдаться при 
пародонтите. Понижение электровозбудимости, когда порог 
раздражения больше 6 мкА, наблюдается при пульпитах, т.е. при 
воспалении пульпы зуба. Электроодонтодиагностика позволяет 
судить не только о степени поражения пульпы, но и следить за 
динамикой патологического процесса, контролировать 
эффективность лечения.

При различных стоматологических вмешательствах для 
предотвращения ощущений необходимо проводить 
медикаментозное обезболивание. Одним из видов местной 
анестезии является проводниковое обезболивание. При этом 
введение анестетика нарушает физиологическую целостность 
нерва, что прекращает проведение возбуждения по нервному 
стволу.

11.7. Кровь.
Слюнные железы являются органами, секретирующими ряд 
факторов, принимающих участие в процессах гемостаза. Со 
слюной могут выделяться прокоагулянты, антикоагулянты, 
активаторы и ингибиторы фибринолиза. Поражение слюнных 
желез, несомненно, приводит к нарушению регуляторных 
механизмов, обеспечивающих гемокоагуляционное постоянство 
внутренней среды. Наступающие сдвиги в свертывающей и 
фибринолитической активности крови меняют коагуляционные 
свойства слюны. Нарушение этих свойств слюны может изменить 
не только реакции местного гемостаза, но и влиять на течение 
воспалительных и репаративных процессов в полости рта в связи 
с присутствием в ней тромбопластина, антигепариновой субстан
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ции, аналогов факторов плазмы IV, V, X, ХШ, антитромбинов, 
активаторов и ингибиторов фибринолиза.

В стоматологической практике нередко возникают 
кровотечения после оперативных вмешательств. Причинами 
кровотечений могут быть нарушения свертываемости крови, 
микроциркуляторного гемостаза, активация фибринолиза, что 
требует различных лечебных мероприятий для остановки этих 
кровотечений. Поэтому врач перед проведением 
стоматологической операции должен выяснить не было ли у 
больного длительного кровотечения при случайных ранениях и 
операциях. При необходимости требуется консультация у врача - 
гематолога. У отдельных больных, страдающих заболеваниями 
крови, стоматологические операции должны проводиться в 
стационаре.

При заболеваниях крови в разной степени может 
поражаться слизистая оболочка полости рта (кровоточивость 
десен, кровоизлияния в слизистой полости рта, наличие 
герпетических высыпаний, язв, и т.п.). Такие проявления не 
являются специфическими, но они могут указывать и на 
определенные заболевания системы крови. В этих случаях 
клиническое обследование стоматологических больных 
необходимо дополнить лабораторными исследованиями, среди 
которых важнейшее место занимает клинико-физиологический 
анализ крови. Результаты анализа дают сведения о состоянии 
всего организма и нередко помогают объяснить симптомы, 
проявляющиеся в полости рта при болезнях крови.

Н. 8. Органы дыхания

Ротовая полость вместе с органами дыхания участвует в 
речеобразовании, обеспечивает механизм артикуляции, т.е. 
деятельность органов речи (губ, языка, мягкого неба, голосовых 
связок), необходимых для произнесения звуков, создания 
акустического эффекта. Дефекты речи могут явиться следствием 
нарушения функций слюнных желез (сухости в полости рта), 
жевательной мускулатуры /контрактуры мышц и паралича 
двигательных нервов/, височно-нижне-челюстного сустава 
/контрактуры нижней челюсти /, врожденных или приобретенных 
дефектов челюстно-лицевой области.
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Акт глотания осуществляется только в том случае, если 
опускается надгортанник, закрывающий вход в гортань, 
приподнимается мягкое небо, которое создает перегородку между 
ротовой и носовой полостями, что препятствует попаданию пищи в 
дыхательные пути, т.е. при изменениях дыхания, имеющих 
защитный характер.

П.9. Сердечно-сосудистая система.

Слизистая оболочка ротовой полости является мощной 
рефлексогенной зоной, воздействие на которую вызывает 
изменения деятельности органов кровообращения, в частности, 
частоты сердечных сокращений и уровня артериального давления. 
Это обстоятельство необходимо учитывать при проведении 
лечебных мероприятий в ротовой полости, нередко 
сопровождающихся болевыми раздражениями и рефлекторным 
повышением артериального давления.

У 60% больных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями отмечаются неспецифические изменения в 
ротовой полости, а именно сухость и жжение во рту, боли при 
приеме пищи, затруднение речи и т.п. Эти нарушения могут быть 
следствием функциональных сдвигов в гемодинамике 
микроциркулярного русла и условий рефлекторно-гуморальных 
механизмов регуляции сосудистого тонуса.

П.10. Центральная нервная система.

В обеспечении афферентной, моторной и секреторной 
функций полости рта участвуют различные отделы центральной 
нервной системы. К ним, прежде всего, относятся структуры 
заднего мозга /мост мозга и продолговатый мозг/, где 
локализуются ядра следующих черепно-мозговых нервов: 
тройничного, лицевого, языкоглоточного, блуждающего и 
подъязычного.

При нарушении афферентной, моторной, секреторной 
функции полости рта, затруднения речи следует помнить, что 
данные расстройства могут быть обусловлены местными 
факторами, заболеванием периферических нервов, а также 
поражением центральных мозговых структур (ядер черепно
мозговых нервов).
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18.11. Высшая нервная деятельность.

Исключительной особенностью высшей нервной 
деятельности человека является наличие II сигнальной системы. 
Она резко расширила диапазон и качество восприятия внешнего 
мира и самовыражения, возможности передачи информации 
другим людям об окружающей среде и собственных состояниях за 
счет звуковых конструкций, несущих эмоциональную и смысловую 
нагрузку. Предпосылкой для появления звуковой речи было 
развитие и совершенствование периферического аппарата 
звукогенерации -  глотки, гортани, голосовых связок, нижней 
челюсти.

Слово, являясь раздражителем II сигнальной системы, 
может оказывать сильное воздействие на организм. Врач всегда 
должен помнить, что его слова и интонация голоса могут иметь 
большое значение в формировании настроения и поведения 
больного.

Стоматологические больные находятся в особом 
психоэмоциональном состоянии. Это обусловлено тем, что 
некоторые стоматологические заболевания оказывают влияние на 
внешний вид больного, которое имеет эстетическое значение 
вообще, а для представителей некоторых профессий (артисты., 
педагоги и др). в особенности. Задачей врача, в первую очередь, 
является создание определенного отношения больного к своему 
состоянию, а также к лечению стоматологического заболевания. 
От этого будет зависеть эффективность терапевтических, 
хирургических и других лечебных мероприятий.
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Ш. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ  
ФИЗИОЛОГИИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

Лабораторная работа № 1 

Исследование слизистой оболочки языка.

Осуществление лингводиагност ики.
Лингводиагностика -  это оценка наличия патологического 

процесса в соответствующем органе по виду языка, налету на нем, 
рельефу слизистой оболочки.
Цель работы. По общему виду языка /консистенции, движению, 
цвету/, оценке языкового налета /по цвету, толщине, форме, 
характеру: влажный, сухой/, рельефу поверхности /гладкая,
бугристая, покрытая мелкими сосочковыми выростами/ получить 
информацию, характеризующую состояние внутренних органов. 
Условия работы. Осмотр языка при дневном свете; изучение языка 
в расслабленном состоянии; предварительный учет характера 
принятых продуктов (чай, кофе, молоко), употребление лекарств и 
т.п.
Ход работы. Работа проводится на студентах. Испытуемый 
ополаскивает рот водой и открывает рот. Производится осмотр 
языка.

В норме язык гибкий, мягкий, красного цвета, покрыт тонкой 
белой пленкой /налетом/. Бледный, белый язык часто встречается 
при анемиях различной этиологии, хронических энтероколитах. 
Ярко-красный язык характерен для воспалительных процессов, В12- 
дефицитной анемии, хронических гастритов, пеллагре. Язык с 
бугристым рельефом поверхности (нитевидные сосочки 
гипертрофированы, листовидные рельефные), так называемый 
гиперпластический глоссит встречается при гиперацидном или 
нормацидном гастрите.
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Гладенький язык с элементами десквамации, атрофии эпителия 
часто связан с гипоацидным гастритом. Язык набухший или с 
наличием трещин, складок свидетельствует о дисбалансе водно
солевого обмена, что часто встречается при хронических 
панкреатитах, эитеропатиях.

Часто обложенный белым налетом язык наблюдается при 
обострении гастрита, холестите или колите. Желтый налет 
характерен для инфекционной или вирусной патологии печени. 
Сероватый или черный налет встречается при гиповитаминозных 
состояниях, хронических гастроэнтеропатиях.

В выводе отметить общий вид языка, рельеф слизистой 
оболочки и оценить языковый налет.

2. И сследование вкусовы х зон языка.
Вкусовые рецепторы имеют выраженную функциональную 

специфику и приспособлены только для восприятия «Первичного» 
вкуса -  соленого, кислого, сладкого и горького, поэтому на языке 
они располагаются отдельными группами.
Цель работы. Освоить методику определения вкусовой 
чувствительности языка и убедиться в том, что вкусовые рецепторы 
располагаются определенными группами.
Для работы необходимы фильтрованная бумага, сахар, соль, 5% 
уксусная кислота, настойка полыни, стеклянные палочки.
Ход работы. Испытуемый ополаскивает полость рта водой и 
высовывает язык, а экспериментатор, намочив кончик стеклянной 
палочки в сладком, солено, кислом и горьком растворе, 
последовательно касается кончика, средней и боковой части языка. 
Испытуемый уведомляет о своих ощущениях. После каждого 
прикосновения палочкой необходимо прополоскать рот водой. 
Интервал между отдельными опытами должен быть не менее 2 
минут.
Вывод. Отдельные участки языка обладают неодинаковой 
чувствительностью к веществам различного вкусового качества.
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Так, кончик языка наиболее чувствителен к сладкому, боковые -  к 
соленому и кислому, корень -  к горькому. Следовательно, на этих 
участках языка располагаются специфические вкусовые рецепторы, 
одни из которых воспринимают сладкое, другие -  кислое и 
соленое, третьи -  горькое.

3. О пределение ф ункциональной мобильности вкусовы х  
сосочков  языка д о  и после прием а пищ и.

Под функциональной мобильностью понимают явление, 
которое выражается в ослаблении или усилении деятельности 
анализаторных систем путем уменьшения (демобилизация) или 
увеличения (мобилизация) числа работающих вкусовых рецепторов. 
Уровень мобилизации вкусовых рецепторов в основном зависит от 
мотивации голода или состояния насыщения.
Цель работы. Убедиться, что прием пищи ведет к демобилизации 
вкусовых рецепторов.
Для работы необходимы стеклянный капилляр с изогнутым 
кончиком, диаметр которого приблизительно соответствует 
величине грибовидного сосочка, стакан, лоток, чашка Петри, 
фильтровальная бумага, песочные часы в 1 мин., раствор сахара (8 
граммов сахару на 10 мл дистиллированной воды), подкрашенной 
пищевой краской (фуксином)
Ход работы. Работа проводится на студентах в состоянии натощак 
или не менее, чем через 3-4 часа после последнего приема пищи. 
Язык подсушивают фильтровальной бумагой. Вкусовой 
раздражитель наносится на отдельные грибовидные сосочки языка 
с помощью капилляра. При этом выявляют 4 сосочка, которые дают 
ощущение сладкого вкуса. Это составляет одну пробу. Всего в 
опыте проводят 5 проб с интервалом между ними 1-2 мин. После 
каждой пробы рот ополаскивают водой. Исследуются одни и те же 
сосочки. Возникновение вкусового ощущения отмечается в 
протоколе знаком «+», отсутствие -  знаком «-«. Подсчитывают 
общее число положительных ответов и уровень мобилизации 
выражают в процентах. Исследования повторяют после приема 
пищи /стакан сладкого чая с белым хлебом/.
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Результаты исследования внося в таблицу.

Количество функциони рующих вкусовых сосочков
№ со
сочков

Пробы
1 2 3 4 5

№ со
сочков

Пробы
1 2 3 4 5

До приема пищи После приема пищи
1 + + + - + 1 + - - + -
2 + - + 4- + 2 + - + - +
3 + + + + - 3 + + - + -
4 + - - + - 4 + - + - -

Итого... +14 Итого... +10
Уровень мобилизации -  70% Уровень мобилизации -  50%

Вывод. До еды количество функционирующих вкусовых сосочков 
больше, чем после приема пищи. Наблюдаемые явления можно 
объяснить тем, что пища, попадая в желудок и раздражая его 
рецепторы, рефлекторно уменьшает число функционирующих 
вкусовых рецепторов.

4. О пределение роли  обонятельного анализатора в 
возникновении  вкусовы х ощ ущ ений.

Цель работы„ Убедиться в том, что обонятельный анализатор 
участвует в возникновении чувства вкуса.
Для работы необходим лук.
Ход работы. Работа проводится на студентах. Кусочек лука жуют 
вначале при закрытом носе, а затем -  при открытом и сравнивают 
ощущения.
Вывод. При закрытом носе, т.е. при выключении обоняния, лук 
имеет сладкий вкус, а при нормальном носовом дыхании -  едкий. 
Следовательно, вкусовое ощущение является сложным и зависит от 
раздражения не только вкусовых, но и обонятельных рецепторов.
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Л а б ора торная  работа  № 2 

Исследование жевания»

8. Э л ект р о м и о гр аф и я  м ы ш ц , участ вую щ их в д в и ж е н и я х

ниж ней челюсти.
Электромиография -  это метод функционального 

исследования, который позволяет графически регистрировать 
электрическую активность мышцы при ее возбуждении. Полученная 
кривая представляет собой результат интерференции множества 
потенциалов действия, что возникают в разных мышечных волокнах 
мышцы. ЭМГ у человека проводится с диагностическими целями 
при заболеваниях мышц, а также при исследованиях 
функционального состояния двигательного аппарата.
Цель работы. Ознакомиться с методикой регистрации 
биоэлектрической активности жевательных мышц-антагонистов.
Для работы необходимы электромиограф, резисторные датчики 
для регистрации движений нижней челюсти, накожные биполярные 
электроды, спирт, вата, клей для фиксации электродов.
Ход работы. Работа проводится на студентах с ортогнатическим 
прикусом и интактным зубным рядом. После обезжиривания кожи 
накладывают биполярные электроды на собственно жевательную 
мышцу /область щеки/ и на переднее брюшко двубрюшной мышцы 
/подбородочная область/. Для регистрации движений нижней 
челюсти укрепляются резисторные датчики. Испытуемого просят 
открывать и закрывать рот, при этом регистрируют движения 
нижней челюсти и биоэлектрическую активность мышц.

Результаты опыта представляют в виде миограмм, на 
которых отмечают а) электрическую активность собственно 
жевательной мышцы, поднимающей нижнюю челюсть, б) 
двубрюшной мышцы, опускающей нижнюю челюсть, в) движение 
нижней челюсти (вверх, вниз).
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Вывод. Сокращение мышц сопровождается биоэлектрическими 
явлениями, которые можно зарегистрировать в виде ЭМГ. На ЭМГ 
видна попеременная активность мышц-антагонистов, 
обеспечивающих движения нижней челюсти.

2. Мастмкацмографмя.

Мастикациография -  это регистрация движений нижней 
челюсти при жевании. Мастикациограмма отражает различные 
фазы жевательного процесса. Акт жевания имеет рефлекторную 
природу. Характер жевательных движений меняется в зависимости 
от качественных особенностей пищи.
' "зль работы. Убедиться, что жевание пищи различной 
консистенции сопровождается различной частотой,
продолжительностью и амплитудой, и заканчивается формирова
нием пищевого комка.
Для работы необходимы резиновая манжетка, тройник, зажим, 
капсула Марея, кимограф, хлеб, сухари.
Ход работы. Работа выполняется на студентах. Резиновую 
манжетку накладывают под нижнюю челюсть, фиксируя ее на 
голове. Открыв зажим, через резиновую трубку надувают манжетку, 
соединяют ее с капсулой Марея и записывают на кимографе 
мастикациограмму при жевании пищи различной консистенции, но 
одинаковой по объему.

Результаты опыта представляют в виде килограмм:
1) мастикациограмма при жевании мягкого хлеба,
2) мастикациоргамма при жевании сухаря.

При оформлении протокола зарисовывают схему 
мастикациограммы и делают следующие обозначения: 1) фаза 
покоя, 2) прием пищи, 3) ориентировочное жевание, 4) основная 
фаза жевания, 5) формирование пищевого комка и начало глотания.
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Результаты анализа м астикациограмм ы  вносят в таблицу.

фаза 
жеватель
ного цикла

Мягкий хлеб Сухарь

1 Различий нет
2 Зависит от скорости введения пищи в рот
3 Низкая амплитуда и 

медленный ритм жевательных 
движений

Высокая амплитуда и частый 
ритм жевательных движений

4 Частые и равномерные 
подъемы и спуски 
жевательных волн.

Вначале жевательная волна 
имеет ступенеобразный вид 
и большую продолжитель
ность, в конце жевательные 
движения учащаются.

5 Пищевой комок формируется: 
в один прием

в несколько приемов

Вывод. Характер жевания зависит от консистенции пищи. При 
жевании мягкого хлеба фазы ориентировочного и основного 
жевания имеют меньшую длительность и амплитуду, чем при 
жевании сухаря. Жевательный акт заканчивается формированием 
пищевого комка, готового для глотания.

3. Гнатодинамометрия

Для опеределения выносливости опорных тканей зуба к 
давлению и определению силы жевательных мышц используют 
метод гнатодинамометрии, который производится с помощью 
специальных приборов -  гнатодинамометров.
Цель работы. Ознакомиться с методикой определения силы 
жевательных мышц.
Для работы необходимы гнатодинамометр, спирт, вата.
Ход работы Работа проводится на студентах. Датчик 
гнатодинамометра устанавливают в области фронтальных, а затем в 
области жевательных зубов. Испытуемого просят максимально
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сжать челюсти. Результаты исследований вносят в таблицу.

Сила жевательных мышц 
(в кг) при установлении 
гнатодинамометра в области 
фронтальных зубов

Сила жевательных мышц (в кг) при 
установлении гнатодинамометра в 
области жевательных зубов

Вывод. Показатели силы жевательных мышц, полученные при 
установлении гнатодинамометра в области фронтальных и 
жевательных зубов значительно отличаются друг от друга: это
связано с тем, что выносливость пародонта различных зубов к 
нагрузке различна и индивидуальна.

4. Определение эффективности жевания

Жевательная проба по Гельману позволяет судить о 
функциональном состоянии зубо-челюстного аппарата и может 
иметь практическое значение в ортопедической стоматологии для 
определения эффективности жевания.
Цель работы. Освоить методику определения жевательной 
мощности.
Для работы необходимы ядро ореха, чашка Петри, стакан, воронка, 
марля, сито с диаметром отверстий в 2, 4 мм, фарфоровый тигель, 
песчаная баня, весы, секундомер.
Ход работы Работа выполняется на студентах. Взвешивают одно 
ядро ореха. Испытуемый берет его в рот и по сигналу «начинайте» 
приступает к жеванию. Через 30 секунд по сигналу «стоп» жевание 
прекращается. Разжеванная мвсса выплевывается в чашку Петри. 
Рот ополаскивают водой, которая выплевывается в ту же чашку. 
Содержимое чашки процеживают через марлю, оставшуюся в 
марле массу помещают в тигель и высушивают на песчаной бане.
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Высушенную массу просеивают через сито. Непросеявшийся 
остаток взвешивают.

На основании полученных результатов производят расчет по 
формуле: П х 100

X  =  -----------------------

н
где: Н -  исходный вес ореха;

П -  вес остатка ореха;
X -  процент нарушения жевания.

Жевательная мощность /ЖМ/ определяется при вычитании 
процента нарушения жевательно функции из 100 /МЖ = 100 - X/. 
Вывод. Жевательная мощность отражает функциональное 
состояние зубо-челюстной системы и может снижаться, например, 
при вторичной частичной адентии.

Л аб о р ато р ная  работа № 3

Исследование секреторной функции слюнных желез и 
химического состава слюны.

I. И сследование секреторной ф ункции слю нны х ж елез у  
человека.

В ответ на раздражение рецепторов полости рта наступает 
рефлекторное слюноотделение. Количество и состав секрета 
зависят от химических и физических свойств пищи.
Цель работы. Ознакомиться с методикой сбора слюны у людей.
Для работы необходимы капсула Лешли-Красногорского, спирт, 
вата, шприц, зажим, песочные часы, мерные пробирки, вода, 
лимон, хлеб.
Ход работы. Работа выполняется на студентах. Капсулу Лешли- 
Красногорского накладывают на слизистую оболочку щеки таким 
образом, чтобы проток околоушной слюнной железы оказался в
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центре капсулы. Шприцем оттягивают воздух из наружной камеры 
капсулы. В этом случае в камере создается вакуум и капсула 
присасывается к слизистой оболочке. В мерные пробирки из 
трубочки, соединенной с внутренней камерой капсулы, собирают 
секрет железы при приеме различных пищевых веществ: воды (1/3 
стакана комнатной температуры), хлеба мягкого (50г), лимона 
(кусочек) или раствора лимонной кислоты (25 мл 10% 
концентрации). Слюну собирают в течение 1 минуты. Результаты 
исследования вносят в таблицу:

Вид пищи Количество секрета 
за 1 минуту

Прозрачность

Вода Мало Прозрачный
Лимон Много Прозрачный
Хлеб Мало Мутный

Вывод. Количество и прозрачность секрета околоушной железы 
зависят от характера пищевого раздражителя.

2. Исследования переваривающей функции слюны

Слюна принимает непосредственное участие в 
ферментативном переваривании углеводов, в гидролитическом их 
расщеплению с помощью фермента альфа-амилазы. Амилаза 
расщепляет крахмал до дисахаров. При этом освобождается 
большое количество глюкозы.
Цель работы. Изучить переваривающую способность слюны.
Для работы необходимы слюна, 1% раствор кразмала, пробирки, 
водяная баня, спиртока, раствор Люголя.
Ход работы. Работу проводят на студентах. Прополаскивают рот 
водой. Собирают с помощью капсулы Лешли-Красногорского 6-8 мл 
слюны. Разливают ее в 4 пробирки и нумеруют. Слюну в пробирке 
№2 кипятят на спиртовке. В пробирку N93 добавляют сырой
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крахмал. Все пробирки ставят в водяную баню (38°С). Через 1 нас 
содержимое пробирок исследуют на наличие крахмала и мальтозы. 
С этой целью содержимое пробирок № 1 - N23 делят на две части. 
С первой частью каждой пробирки проделывают реакцию на 
крахмал. Для этого прибавляют 1-2 капли раствора Люголя. Со 
второй частью содержимого пробирок проделывают реакцию с 
кипячением (нагреванием до кипения). В случае наличия в растворе 
простых сахаров ( что указывает на расщепление крахмала) 
образуется буро-красная закись меди.
Вывод. В слюне имеются ферменты, расщепляющие крахмал.

3. Изучение прокоагулянтных свойств слюны.

В слюне обнаружено несколько веществ способствующих 
свертыванию крови: тромбопластин, антигепариновый фактор, 
фибриназа, факторы, идентичные плазменным факторам IV, V, VIII, 
X. От их активности и концентрации зависят такие реакции в 
полости рта, как местный гемостаз, воспаление, регенерация 
слизистой оболочки.
Цель работы. Изучить тромбопластическую активность слюны.
Для работы необходимы стандартная плазма (плазма, лишенная 
тромбоцитов путем предварительного центрифугирования), 
физиологический раствор, водяная баня, 0,277% раствор 
хлористого кальция, вата, спирт, капсула Лешли-Красногорского. 
Ход работы. Исследования проводятся на студентах. К 0,1 мл 
стандартной плазмы крови человека добавляют в пробирку 0,1 мл 
слюны, собранной при помощи капсулы Лешли-Красногорского у 
человека. В контрольной пробирке слюну заменяют 0,1 мл 
физиологического раствора. Обе пробирки помещают в 
термостатированную баню при 37°С на 60 секунд и затем 
добавляют по 0,2 мл 0,277% раствора хлористого кальция. 
Поместив пробирки в баню, отмечают время появления нитей в 
опытной и контрольной пробирках. Укорочение времени 
свертывания плазмы в опытной пробирке по сравнению с
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контрольной свидетельствует о наличии в слюне 
тромбопластического материала, удлинение -  об его отсутствии. 
Вывод. Слюна обладает тромбопластической активностью, которая 
повышается при ряде заболеваний: пародонтите, хроническом 
остеомиелите челюстей, при переломах челюстей, воспалительных 
процессах в полости рта и слюнных железах. Повышение 
тромбопластических свойств слюны -  защитная реакция, 
направленная на осуществление надежного гемостаза в полости 
рта.

4.Изучение антикоагулянтных свойств слюны.

Слюна имеет антикоагулянты антитромбопластинового и 
антитромбинового характера.
Цель работы. Изучить антикоагулянтные свойства слюны человека. 
Для работы необходимы стандартная плазма крови здорового 
человека, физиологический раствор, пробирки, баня, стандартный 
раствор тромбина.
Ход работы. Опыт проводится на студентах. В одну пробирку 
вносится 0,1 мл стандартной плазмы здорового человека и 0,1 мл 
слюны. Во вторую -  к 0,1 мл стандартной плазмы добавляют 0,1 мл 
физиологического раствора. Обе пробирки ставят в баню на 60 
секунд. После этого в них добавляют по 0,1 мл стандартного 
раствора тромбина (активность -  30с) Отмечают время появления 
сгустка. Замедление появления сгустка в опытной пробирке по 
сравнению с контрольной свидетельствует о наличии в слюне 
антикоагулянтов типа антитромбинов, укорочение -  о наличии в 
слюне веществ, связывающих гепарин.
Вывод. Антикоагулянтные свойства слюны уменьшаются при 
пародонтите, остеомиелите челюстей, их переломах, при 
воспалительных поражениях слизистой оболочки ротовой полости.
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5. Фибринолитическая активность слюны.

В слюне обнаружены вещества фибринолитической 
природы: плазминоген, проактиватор и активатор плазминогена, 
антиплазмин. Наивысшей фибринолитической активностью 
обладает ротовая жидкость, самой низкой -  слюна околоушной 
железы.
Цель работы. Изучить фибринолитическую активность слюны 
человека.
Для работы необходимы центрифужные пробирки, 
дистилированная вода, 1% раствор уксусной кислоты, стандартная 
плазма человека, холодильник, капсула Лешли-Красноградского, 
центрифуга.
Ход работы. В центрифужные пробирки наливают по 8,0 мл 
дистилированной воды, 0,1 мл 1% раствора уксусной кислоты и 0,5 
мл стандартной плазмы человека. Пробирки помещают в 
холодильник на 30 минут. После этого пробирки подвергают 
центрифугированию при 1500 об/мин в течении 5 минут (для 
осаждения эуглобулинов). Жидкость над осадком сливают, а 
пробирки высушивают, опрокидывая их на фильтровальной бумаге 
на 1 минуту. Затем в них добавляют по 0,5 мл боратного буфера и 
растворяют осадок, помешивая его стеклянной палочкой. После 
этого добавляют 0,1 мл слюны -  в опытной пробирке и 0,1 мл 
физиологического раствора в контрольной, содержимое 
свертывают 0,2 мл 0,277% хлористого кальция и ставят на 
термостатированную баню. Отмечают время растворения 
фибринового сгустка.
Вывод. Укорочение времени лизиса фибринового сгустка по 
сравнению с контролем свидетельствует об усилении, а удлинение 
-  о снижении фибринолитической активности слюны. При 
пародонтите и остеомиелите она увеличивается; при 
воспалительных процессах в ротовой полости отмечаются 
двуфазные изменения фибринолитической активности слюны: 
вначале она угнетена (что способствует гемостазу в полости рта),
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а затем -  усилена ( что направлено на очищение места воспаления 
и обеспечения более быстрого заживления очага воспаления).

Лабораторная работа № 4

Функциональное исследование биоэлектрических 
явлений в жевательных мышцах (электромиография}.

Различают три основных вида электромиографии: 
интерференционная -  ее проводят посредством отведения 
биопотенциалов мышц, накладывая электроды на кожу, площадь 
отведения большая; локальная -  регистрируют активность 
отдельных двигательных единиц с помощью игольчатых электродов; 
стимуляционная -  производят регистрацию электрического ответа 
мышцы на стимуляцию нерва, иннервирующего эту мышцу.
Цель работы. Овладеть навыками расшифровки и интерпретации 
интерференционной, локальной и стимуляционной электро- 
миограмм.
Для работы необходимы электромиограммы жевательных мышц, 
миллиметровая бумага, циркуль.

I. Анализ и интерпретация интерференционной 
электромиог рафии жевательных мышц.
При анализе интерференционной ЭМГ определяют следующие 
основные параметры: амплитуда, длительность и временное 
ючение биоэлектрической активности за время функциональных 
проб; соотношение активности симметричных мышц; 
распределение активности в мышцах одной группы (например, 
поднимающих нижнюю челюсть) и разных групп (например 
поднимающих и опускающих нижнюю челюсть).

Качественный анализ ЭМГ заключается в описании 
характера ЭМГ: насыщенная, ненасыщенная; характер огибающей 
ЭМГ -  плавное или резкое нарастание и спад активности /ЭМГ при 
некоторых естественных движениях: жевании, глотании/, количество
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фаз активности.
Количественный -  описывают длительность фаз активности и 

покоя, временные интервалы между началом активности в разных 
мышцах при жевании и глотании. Наиболее важный
количественный параметр глобальной ЭМГ -  общая величина 
электрической активности мышцы. Ее определяют путем измерения 
амплитуд колебаний ЭМГ и с помощью специальных приборов. За 
величину суммарной амплитуды колебаний ЭМГ обычно принимают 
наиболее характерную величину колебаний -  моду (величина, 
наиболее часто повторяющаяся в ряду распределений). Для этого 
измеряют все основные (различимые на записи) колебания на 
определенном отрезке времени регистрации ЭМГ (например, за 
0,5 с) и определяют наиболее часто встречающееся значение 
амплитуды от пика до пика. Другой вариант определения 
суммарной амплитуды колебаний -  измерение 10 наиболее 
выраженных колебаний на определенном отрезке с последующим 
вычислением их среднего значения. Вполне допустима в отдельных 
случаях относительная оценка амплитуды биоэлектрической 
активности по измерению высоты отрезка прямой линии, 
перекрывающей основную массу колебаний ЭМГ, и за пределы 
которого выступают лишь отдельные колебания. /Рис. 5./

£ .50  мс

Рис.5. ЭМГ левой /а/ и правой /6/ жевательных мышц при жевании хлеба на правой стороне.
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Затем высоту этого отрезка сравнивают с соответствующим 
значением калибровочного сигнала и полученную амплитуду ЭМГ 
выражают в мкВ. Получаемая величина суммарной амплитуды ЭМГ 
является в значительной степени условной, но правомочность 
использования различных способов оценки суммарной ЭМГ 
основана на том, что при любом способе оценки амплитуда ЭМГ 
пропорциональна интенсивности изометрического сокращения 
мышцы.

Другой параметр ЭМГ -  это частота следования колебаний. 
В норме ( при отсутствии нарушений функций нервно-мышечного 
аппарата) частота колебаний ЭМГ при интенсивных сокращениях 
велика, порядка 100 кол/с и почти не связана с силой сокращения 
мышцы. ЭМГ выглядит насыщенной /рис. 6/.

ь

Рис. 6. Схема определения суммарной амплитуды ЭМГ; а, б - горизонтальные линии,
проходящие по вершинам наиболее часто повторяющихся амплитуд; а - суммарная 
амплитуда ЭМГ; г - калибровочный сигнал.

В таких случаях частоту ЭМГ не анализируют. При слабых 
сокращениях мышцы ЭМГ может выглядеть «ненасыщенной», в ней 
различают отдельные колебания и подсчитывают их частоту /рис.7/.
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2.50 ме
15 0 0  м ій

Рис. 7, "Ненасыщенная" ЭМГ при слабом сокращении жевательной мышцы.

При порезах лицевого нерва сниженная частота колебаний 
ЭМГ свидетельствует о поражениях мотонейронов -  «частокольная» 
форма ЭМГ /Рис. 8./.

АМСб

3,50 ме

Рис. 8. "Частокольная форма" ЭМГ в круговой мышце глаза при зажмуривании у больной с парезом 
лицевого нерва после перенесенного полиомиелита: 
а - ЭМГ здоровой стороны; б - ЭМГ пораженной стороны.
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В таких случаях подсчитывают частоту колебаний ЭМГ по 
количеству вершин колебаний, обращенных в одну сторону, 
например, вверх, за определенный промежуток времени.

Выделяют два типа ЭМГ со сниженной частотой колебаний: 
10-15 кол/с и 20-40 кол/с, соответствующих различным степеням 
поражения мотонейронов.

По основным параметрам интерференционной ЭМГ; 
амплитуде и частоте , можно судить об интенсивности процесса 
возбуждения в мышце и силе ее сокращения.

2. Анализ и интерпретация локальной ЭМГ.
В покое в расслабленной мышце спонтанной 

биоэлектрической активности в норме обычно не бывает. При 
нарушениях возможна спонтанная активность: денервационная
(потенциалы фибрилляций) и потенциалы фасцикуляций.

Потенциалы фибрилляций характеризуются малой 
длительностью (до 3 мс), ритмичным и спонтанным характером 
/рис. 9/.

1 9. Денервационная активность в мышце, опускающей угол рта, при неврите лицевого нерва: 
1 - потенциал фибриляции; 2 - положительная острая волна.
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Фасцикуляция -  это спонтанные сокращения отдельных 
двигательных единиц. Они могут быть проявлением патологических 
состояний (денервацинная активность). Нормальные потенциалы 
действия двигательных единиц возникают при напряжении мышцы. 
Они имеют обычно 2-3 фазы; потенциалы действия, имеющие 
более 4 фаз, называют полифазными: в мимических мышцах 
здорового человека их не более 18 (рис. 10).

Регистрация потенциалов действия нескольких/трех/ двигательных единиц, 
работающих одновременно /мышца, опускающая угол рта/.
Потенциалы отдельных двигательных единиц /1-3/ различаются между 
собой по амплитуде, форме и количеству фаз. Малая амплитуда и размытость 
свойственна потенциалу удаленной от электрода двигательной еденицы 121 
Двигательные единицы, характеризующиеся полифазными потенциалами / 31.
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Наиболее существенный параметр потенциалов действия 
двигательных единиц -  их длительность, которую измеряют с 
начала отклонения изоэлектрической линии до возвращения к ней. 
Длительность потенциалов действия двигательных единиц 
различна в жевательной и мимической мускулатуре. В норме 
потенциалы действия двигательных единиц жевательных мышц 
имеют длительность 9-10 мс, мимических мышц 5-7 мс. Амплитуда 
потенциалов действия этих единиц обычно не превышает 3000 мкВ. 
При миогенных нарушениях функций мышц, гибели определенного 
числа мышечных волокон уменьшается средняя длительность и 
амплитуда потенциалов действия двигательных единиц. При 
нейрогенных нарушениях вследствие реиннервации происходит 
увеличение количества двигательных единиц, средней длительности 
и амплитуды потенциалов действия двигательных единиц.

Локальную миографию используют для выявления 
денервационной активности при повреждениях нервов, признаков 
начинающейся реиннервации (появление потенциалов действия при 
попытке произвольного сокращения) и для определения природы 
(нейрогенной или миогенной) нарушения функции мышц.

3. Стимуляционная электромиография жевательных мышц.

Это исследование моторного ответа мышцы (М-ответа), 
вызванного стимуляцией иннервирующего эту мышцу двигательного 
нерва. Способ регистрации ответа мышцы может быть локальным 
или глобальным; регистрацию ответа производят игольчатыми или 
накожными электродами.

В челюстно-лицевой области единственный двигательный 
нерв, доступный для электростимуляции -  лицевой. Его 
стимулируют в месте выхода из шилососцевидного отверстия. 
Заземляющий электрод помещают на передней поверхности шеи. 
Электрические ответы мышц регистрируют в режиме идущей 
развертки (пробег луча поперек пленки со скоростью 1 мм/с), как и 
в локальной электромиографии. Длительность стимулирующего 
импульса 0,5 мс. Начинают стимуляцию при частоте 1 Гц с малых 
значений раздражителя, далее продолжают наращивать амплитуду
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стимула. Величину стимула, при которой ответ становится 
максимальным, фиксируют. Раздражители большей силы называют 
супрамаксимальными, Регистрируют М-ответ на супрамакси- 
мальный раздражитель. Затем повторяют процедуру на лицевом 
нерве противоположной стороны. После проявления пленки 
измеряют латентный период М-ответа от начала артефакта 
раздражения до начала отклонения от изоэлектрической оси, 
измеряют амплитуду и длительность М-ответа на 
супрамаксимальное раздражение. /Рис. 11/.

Рис. 11. Суммарный потенциал действия мышцы, опускающей угол рта, при 
супрамаксимапьной стимуляции лицевого нерва в норме.

При повреждениях лицевого нерва на стороне повреждения 
происходит удлинение латентного периода М-ответа и уменьшение 
амплитуды ответа, вплоть до полного исчезновения. Могут 
существенно различаться пороги возникновения М-ответа и 
максимального ответа на стороне повреждения и на здоровой 
стороне.

В норме латентный период М-ответа мимических мышц на 
стимуляцию лицевого нерва равен в среднем 4 мс, разница 
латентных периодов на левой и правой половине лица не
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превышает 25%. Амплитуда М-ответа на супрамаксимальное 
раздражение составляет около 2 мВ, разница амплитуд на левой и 
правой стороне не превышает 25%.
Применение электромиографии в терапевтической стоматологии.
Электромиографические исследования проводят при пародонтите 
для регистрации изменений регуляции силы сокращения 
жевательной мускулатуры, так как при этом заболевании возникают 
функционально-динамические расстройства жевательного аппарата. 
Ее проводят в комплексе с гнатодинамометрическими пробами, 
которые позволяют сопоставить интенсивность возбуждения мышц 
с их силовыми эффектами. Во время жевания у больных с 
поспалительно-дистрофической формой пародонтита и с
периодонтитом имеются нарушения правильного чередования 
периодов биоэлектрической активности и биоэлектрического покоя.

Применение электромиографии в хирургической
стоматологии.

При оперативных вмешательствах применяют все три вида 
электромиографии. Глобальную применяют при переломах 
челюстей, воспалительных процессах челюстно-лицевой области 
(флегмоны, абсцессы, периостит, остеомиелит), при 
миопластических операциях по поводу стойких параличей
мимической мускулатуры, языка. Локальную ЭМГ -  при дистрофиях 
и гипертрофиях жевательных мышц; в стоматоневрологии при 
Iревматических и инфекционных повреждениях нервов челюстно
лицевой области. Стимуляционную -  применяют в
стоматоневрологии и хирургической стоматологии при
повреждениях лицевого нерва для определения его проводимости и 
скорости распространения возбуждения по нерву, для определения 
степени пареза мимической мускулатуры.

Применение электромиографии в ортопедической
стоматологии.
Интерференционную ЭМГ применяют для изучения 
биоэлектрической активности жевательных мышц при полном 
отсутствии зубов в процессе адаптации к полным съемным 
протезам. Протезирование полными съемными протезами приводит
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к увеличению биоэлектрической активности жевательных мышц во 
время жевания с протезами и после их снятия. В процессе 
адаптации к полным съемным протезам укорачивается время всего 
жевательного периода за счет уменьшения количества жевательных 
движений и времени одного жевательного движения. Адаптация 
жевательных мышц к новым условиям по показателям ЭМГ 
происходит в первые 6 месяцев пользования протезами. При 
повышении высоты прикуса после ортопедического лечения 
патологической стираемое™ зубов с помощью ЭМГ контролируют 
допустимые границы повышения прикуса. Увеличение высоты 
центральной окклюзии в допустимых пределах (8-10мм) приводит к 
тонической биоэлектрической активности височных мышц в покое. 
Появление такой же активности в собственно жевательных мышцах 
является симптомом чрезмерного (свыше 10 мм) повышения 
прикуса. ЭМГ исследование позволяет объективно оценить 
эффективность выравнивания окклюзии, контролировать 
согласованность /координацию/ работы симметричных мышц.

Применение электромиограсЬии в стоматологии детского 
возраста и ортодонтии.

Интерференционную ЭМГ применяют для контроля 
перестройки координационных соотношений функций височных и 
жевательных мышц при лечении аномалий прикуса. Локальную -  
приводят для изучения биоэлектрической активности мышц мягкого 
неба у детей в норме и при врожденных аномалиях развития. После 
оперативного устранения расщелин мягкого неба ЭМГ применяют 
для оперативного определения прогноза возможности 
восстановления речи и для контроля в процессе тренировки мышц 
с помощью специального комплекса миогимнастических 
упражнений.
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Лабораторная работа № 5

Реографические исследования в стоматологии 
(реодентография, реопародонтография).

I. Реография -  метод исследования пульсовых колебаний 
кровенаполнения сосудов различных тканей и органов, 
основывается на графической регистрации изменений 
электрического сопротивления тканей. В стоматологии 
разработаны методы исследования кровообращения в зубе -  
реодентография, в тканях пародонта -  реопародонтография и 
реография слизистой оболочки полости рта. Реографию 
применяют для ранней и дифференциальной диагностики, 
оценки эффективности лечения.

В реограмме различают восходящую часть -  анакроту, 
вершину, нисходящую часть -  катакроту, инцизуру, дикротическую 
волну.

Для типичной реограммы характерны крутая восходящая 
часть, острая вершина, плавная нисходящая часть с дикротической 
волной и четко выраженной инцизурой. /  Рис. 12/.

Заостренная или зазубренная вершина указывает на 
значительное повышение тонуса сосудов. Закругленные и 
уплощенные реографические волны, сглаженность или отсутствие 
дополнительных волн на нисходящей чавсти кривой, нерегулярность 
появления указывает на потерю эластических свойств сосудистой 
стенки.

Амплитуда реограммы -  это показатель интенсивности 
кровенаполнения исследуемого участка. Увеличение ее вследствие 
воздействия функциональных проб или лечения отражает 
улучшение кровоснабжения тканей в результате включения в 
кровообращение резервных, раньше временно не функцио
нирующих сосудов.
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рис. 12 Схема анализа показателей реограммы.

Амплитуду реограммы сравнивают с высотой калибровочного 
/К / стандартного импульса, обычно, величиной 0,1 Ом. Это 
соотношение называют реографическим индексом /РИ/; он 
отражает величину систолического притока.

Расстояние по горизонтальной линии от точки начала подъема до 
наивысшей точки амплитуды реограммы составляет время подъема 
восходящей части /а/. Оно отражает растяжение сосудистой 
стенки и позволяет судить об относительной скорости кровотока.

Время спуска нисходящей части кривой /в / отвечает 
расстоянию от вершины до точки окончания дикроты. Отражает 
состояниие венозного оттока. Высокая венозная волна, 
превышающая по высоте артериальный подъем кривой, указывает 
на появление венозного застоя. Соотношение Н4/Н2 характеризует
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состояние оттока крови из артерий в вены и тонус венозных 
сосудов.

Одновременно с регистрацией реограммы записывают ЭКГ 
во II отведении. Синхронно с основной реограммой регистрируют 
дифференциальную реограмму -  первую производную объемной 
реограммы. Дифференциальная реограмма характеризует скорость 
изменения кровенаполнения исследуемой области и позволяет 
получить сведения о сосудистом тонусе.

Дифференциальная реограмма помогает уточнить положение 
характерных точек объемной реограммы и вычислить скорость 
кровенаполнения в любой момент времени.

I. Ознакомиться с применением реографии в стоматологии.
Цель работы . Произвести анализ реопародонтограммы, 
реодентограммы.
Для работы необходимы реопародонтограммы здоровых людей и 
больных пародонтитом, реодентограммы.
Ход работы: При регистрации реопародонтограмм дентальные
датчики устанавливаются на соответствующие участки 
альвеолярного отростка.

У здоровых людей выявлена нетождественность формы 
реопародрнтограммы на различных участках пародонта: 
для резцов характерно -  крутой подъем, острая вершина, крутой

спуск, выраженная инцизура;
для моляров характерно - более пологий подъем, вершина ввиде

плато или тупого угла, нечеткая 
выраженность инцизуры, пологий 
спуск нисходящего колена;

для клыков и премоляров - реограмма носит промежуточный
характер между описанными выше.

Реографический индекс для резцов -  5,3 - 6,3
клыков -  6,3 - 7,0 

премоляров -  5,6 - 6,4 
моляров -  6,3 - 8,0
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Средняя продолжительность подъема пародонтограммы:
для резцов -  0,13 - 0,15 

клыков -  0,15 - 0,19 
премоляров -  0,14 - 0,18 

моляров -  0,17 - 0,20 с
Длительность спуска изменяется от 0,72 до 0,80 с, 

наименьшая -  соответствует резцам, наибольшая -  молярам.
При патологических процессах в пародонте 

реопародонтограмма изменяется следующим образом: вершина 
кривой имеет форму тупого угла, вырезка и дикротический подъем 
выражены не резко и смещены к вершине, продолжительность 
спуска увеличена. Реографический индекс уменьшается и 
увеличивается длительность подъема, что свидетельствует о 
нарушении местного кровообращения.

Реопародонтограмма при изолированном /а / и 
генерализованном /б / атеросклерозе сосудов пародонта 
Для регистрации реодентограммы электроды закрепляют на 

слизистой оболочке с вестибулярной стороны /активный/ и с 
поднебной стороны вдоль корня исследуемого зуба /пассивный/. 
Реодентограмма объективно отражает состояние кровотока в 
пульте зуба в норме и патологии. При пульпите возрастает 
амплитуда реодентограммы.

Реодентограмма интактного зуба.
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IV. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Какими физиологическими и физическими свойствами обладают 
жевательные мышцы ?

1. Возбудимость, проводимость, сократимость, развитие 
скорости.

2. Возбудимость, сократимость, проводимость, автоматия.
3. Возбудимость, сократимость, развитие силы.
4. Проводимость, сократимость, развитие скорости.
5. Возбудимость, проводимость, сократимость, развитие 

силы.
2. Сумма поперечного сечения жевательных мышц поднимающих 
нижнюю челюсть равна 39 см2. Назовите абсолютную силу 
жевательных мышц.

1. 200 кг
2. 350 кг
3. 390 кг
4. 460 кг
5. 500 кг

3.Жевательное давление для резцов составляет:
1. 11,3 - 18.0 кг
2. 15,5 - 21,5 кг
3. 7,0 - 12,5 кг
4. 14,5 - 21,5 кг
5. 11,0 - 18,5 кг

4. Жевательное давление для премоляров составляет:
1. 14,5 - 21,5 кг
2. 15,5 - 21,5 кг
3. 7,0- 12,5 кг
4. 11,0 - 18,0 кг
5. 11,3 - 18,0 кг

(>. Назвать порог раздражения здорового зуба для электрического 
тока

1 . 1 -  2 мкА
2. 1 - 3 мкА
3 . 2 -  7 мкА
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4. 1 - 4 мкА
5. 2 - 6 мкА

6. В каком режиме сокращаются мышцы языка.
1. Изотоническом, ауксотоническом.
2. Изометрическом, ауксотоническом.
3. Ауксотоническом
4. Изотоническом
5. Изометрическом

7. Каким по механизму своего осуществления является акт
жевания?

1. Полностью рефлекторным, частично произвольным.
2. Частично произвольным, частично рефлекторным.
3. Полностью произвольным, частично рефлекторным.
4. Частично рефлекторным, полностью произвольным.
5. Частично произвольным, полностью рефлекторным.

8. Значение жевания заключается в:
1. Механической обработке пищи, стимуляции моторной и 

секреторной функции желудка, участие во вкусовой 
оценке пищи, стимуляции всасывания в желудочно- 
кишечном тракте.

2. Механической обработке пищи, во вкусовой оценке пищи, 
стимуляции моторной и секреторной функции желудочно- 
кишечного тракта, стимуляции всасывания в желудочно- 
кишечном тракте.

3. Механической обработке пищи, стимуляции слюнной, 
желудочной и поджелудочной секреции, стимуляции 
всасывания в желудочно-кишечном тракте.

4. Механической обработке пищи, во вкусовой оценке пищи, 
стимуляции слюнной, желудочной и поджелудочной 
секреции,

5. Механической обработке пищи, во вкусовой оценке пищи, 
стимуляции моторной функции желудочно-кишечного 
тракта, стимуляции слюнной,желудочной и поджелудочной 
секреции.
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9. Центр жевания располагается:
1. В спинном мозге.
2. В продолговатом мозге.
3. В среднем мозге.
4. В варолиевом мосту.
5. В промежуточном мозге.

10. По каким афферентным путям происходит возбуждение центра 
жевания?

1. Афферентные волокна тройничного, лицевого, 
языкоглоточного и подъязычного нервов.

2. Афферентные волокна тройничного, лицевого,
языкоглоточного и блуждающего нервов.

3. Подъязычный нерв, афферентные волокна блуждающего и 
языкоглоточного нервов.

4. Афферентные волокна тройничного и лицевого нервов, 
подъязычный нерв.

5. Афферентные волокна тройничного, лицевого,
языкоглоточного и блуждающего нервов, подъязычный 
нерв.

11. По каким эфферентным нервам возбуждение поступает к 
жевательным мышцам?

1 .Эфферентные волокна тройничного, лицевого и
(шуждающего нервов

2. Эфферентные волокна тройничного, блуждающего
языкоглоточного нервов, подъязычный нерв.

3. Эфферентные волокна тройничного, блуждающего,
языкоглоточного нервов, подъязычный нерв.

4. Эфферетные волокна лицевого, блуждающего и 
языкоглоточного нервов.

5. Эфферентные волокна тройничного, лицевого,
блуждающего, языкоглоточного нервов, подъязычный 
нерв.
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12. Какие структурные образования среднего мозга принимают 
участие в координации процесса жевания?

1. Ядра блокового и глазодвигательного нервов.
2. Четверохолмие.
3. Красное ядро.
4. Черная субстанция
5. Ретикулярная формация среднего мозга.

13. Какая температура зуба может явиться причиной ожога эмали 
и дентина?

1. 30,9 °С.
2. 43,0 °С.
3. 47,0 °С.
4. 35,3 °С.
5. 36,0 °С.

14. Средняя температура кожи нижней губы составляет:
1. 33,9 °С.
2. 33,0 °С.
3. 33,1 °С.
4. 32,0 °С.
6. 34,2 °С.

15. Температура зуба в пришеечной области составляет:
1. 30,4 °С.
2. 30,5 °С.
3. 31,0 °С.
4. 31,3 °С.
5. 30,9 °С.

16. Какое вещество слюны вызывает сужение сосудов с 
повышением давления крови?

1. Паротин.
2. Калликреин.
3. Эритропоэтин.
4. Эпидермальный фактор роста.
7. Ренин.
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17. Наибольшей тактильной чувствительностью обладает?
1. Кончик языка, красная кайма губ.
2. Слизистая оболочка твердого неба.
3. Вестибулярная поверхность десен.
4. Внутренняя поверхность щек.
5. Вестибулярная поверхность верхней челюсти в области 

боковых резцов.
18. Наибольшей болевой чувствительностью обладает:

1. Внутренняя поверхность щек.
2. Кончик языка.
3. Вестибулярная поверхность нижней челюсти в области 

боковых резцов.
4. Вестибулярная поверхность верхней челюсти в области 

боковых резцов.
5. Красная кайма губ.

19. Назвать основные типы пищеварения в полости рта:
1. Аутолитическое.
2. Симбионтное.
3. Собственное.
4. Контактное.
5. Дистантное.

20. Где располагается центр глотания?
1. В спинном мозге.
2. В продолговатом мозге.
3. В среднем мозге.
4. В таламусе.
5. В гипоталамусе

2!.Где располагается центр слюноотделения?
1. В спинном мозге.
2. В продолговатом мозге.
3. В среднем мозге.
4. В таламусе.
5. В гипоталамусе.
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22. Какие слюнные железы выделяют преимущественно серозный 
секрет?

1. Околоушные железы.
2. Подчелюстные железы.
3. Мелкие железы твердого неба.
4. Подъязычные железы.
5. Мелкие железы слизистой дна полости рта.

23. Какие слюнные железы выделяют преимущественно слизистую 
слюну?

1. Околоушные железы.
2. Подчелюстные железы.
3. Подъязычные железы.
4. Мелкие железы твердого неба.
5. Мелкие железы слизистой дна полости рта.

24. Секрет каких слюнных желез содержит белки идентичные 
агглютиногенам эритроцитов и соответствующие группе крови?

1. Околоушные железы.
2. Подчелюстные железы.
3. Подъязычные железы.
4. Мелкие железы твердого неба.
5. Мелкие железы дна полости рта.

25. Слюна, каких слюнных желез обладает сильной щелочной 
реакцией?

1. Околоушных желез.
2. Подчелюстных желез.
3. Подъязычных желез.
4. Мелких желез твердого неба.
5. Мелких желез слизистой дна полости рта.

26. Слюна, каких слюнных желез содержит витамины ?
1. Околоушные железы.
2. Подчелюстные железы.
3. Подъязычные железы.
4. Мелкие железы слизистой твердого неба.
5. Мелкие железы слизистой дна полости рта.
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27. Слюна, каких слюнных желез обладает наименьшей
тромбопластической активностью ?

1. Околоушные железы.
2. Подчелюстные железы.
3. Подъязычные железы.
4. Мелкие железы слизистой твердого неба.
5. Мелкие железы слизистой дна полости рта.

28. Слюна, каких слюнных желез обладает наибольшей
фибринолитической активностью ?

1. Околоушные железы.
2. Подчелюстные железы.
3. Подъязычные железы.
4. Мелкие железы слизистой твердого неба.
5. Мелкие железы слизистой дна полости рта.

29. Какие основные ферменты выделяются слюнными железами ?
1. Мальтаза, амилаза.
2. Мальтаза, энтерокиназа.
3. Липаза, мальтаза.
4. Амилаза, липаза.
5. Амилаза, энтерокиназа.

!0. Какое вещество слюны вызывает расширение сосудов и 
снижение артериального давления ?

1. Ренин.
2. Паротин.
3. Эритропоэтин.
4. Фактор роста нервов.
5. Калликреин.

31. Слюна, каких слюнных желез обладает наибольшей 
антикоагулянтной активностью ?

1. Околоушные железы.
2. Подчелюстные железы.
3. Подъязычные железы.
4. Мелкие железы слизистой твердого неба.
5. Мелкие железы слизистой дна полости рта.
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32. Назовите компонент слюны, обладающий бактерицидным 
действием ?

1. Каталаза.
2. Амилаза.
3. Лизоцим.
4. Фосфатаза.
5. Нейрамидаза.

33. Назовите фермент слюны, выполняющий важную роль в защите 
организма от вирусной инфекции:

1. Лизоцим.
2. Калликреин.
3. Паротин.
4. Рибонуклеаза.
5. Фибриназа.

34. Какова реакция слюны ?
1. pH слюны 0,8-1,53;
2. pH слюны 7,4-8,0;
3. pH слюны 1,5-2,56;
4. pH слюны 2,5-5,45;
5. pH слюны 5,8-7,6;

35. Какое количество слюны ежедневно выделяется в полость рта у 
взрослого человека ?

1. 0,5 - 1,0 л.
2. 1,0 - 2,0 л.
3. 0,5 - 2,0 л.
4. 1,5 - 2,0 л.
5. 1,5 - 2,5 л.

36. Какие слюнные железы выделяют эритропоэтин ?
1. Околоушные железы.
2. Подчелюстные железы.
3. Подъязычные железы,
4. Мелкие железы слизистой твердого неба.
5. Мелкие железы слизистой дна полости рта.

37. Норадреналин вызывает расширение сосудов челюстно-лицевой 
области при взаимодействии с рецепторами:

1. Альфа-адренорецепторами.
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2. Бета-адренорецепторами.
3. М-холинорецепторами.
4. Н-холинорецепторами.
5. Ноцицепторами.

38. Норадреналин вызывает сужение сосудов челюстно-лицевой 
области при взаимодействии с рецепторами:

1. Альфа-адренорецепторами.
2. Бета-адренорецепторами.
3. М-холинорецепторами.
4. Н-холинорецепторами.
5. Ноцицепторами.

39. По каким афферентным нервным волокнам возбуждение 
достигает центра слюноотделения ?

1. Волокна тройничного, лицевого, языкоглоточного, 
блуждающего нервов.

2. Волокна тройничного, лицевого, блуждающего 
подъязычного нервов.

3. Волокна блуждающего, языкоглоточного, подъязычного, 
лицевого нервов,

4. Волокна тройничного, языкоглоточного, лицевого, 
подъязычного нервов.

5. Волокна тройничного, лицевого, добавочного, 
блуждающего нервов.

-10. Какие вегетативные нервы иннервируют околоушную слюнную 
железу ?

1. Ушно-височный нерв, постганглионарные волокна нижнего 
шейного узла.

2. Ушно-височный нерв и постганглионарные волокна 
среднего шейного узла.

3. Барабанная струна и постганглионарные волокна верхнего 
шейного узла.

4. Барабанная струна и постганглионарные волокна 
среднего шейного ганглия.

5. Ушно-висоный нерв и постганглионарные волокна 
верхнего шейного ганглия.
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41. Какие нервы иннервируют подчелюстную слюнную железу ?
1. Ушно-височный нерв и постганглионарные волокна 

верхнего шейного ганглия.
2. Барабанная струна и постганглионарные волокна верхнего 

шейного ганглия.
3. Барабанная струна и постганглионарные волокна нижнего 

шейного ганглия.
4. Ушно-височный нерв и постганглионарные волокна 

среднего шейного ганглия.
5. Барабанная струна и постганглионарные волокна 

среднего шейного ганглия.
42. Какие нервы иннервируют подъязычную слюнную железу ?

1. Барабанная струна и постганглионарные волокна 
среднего шейного ганглия.

2. Ушно-височный нерв и постганглионарные волокна 
верхнего шейного ганглия.

3. Барабанная струна и постганглионарные волокна верхнего 
шейного ганглия.

4. Ушно-височный нерв и постганглионарные волокна 
среднего шейного ганглия.

5. Барабанная струна и постганглионарные волокна нижнего 
шейного ганглия.

43. Раздражение симпатических нервов, иннервирующих слюнные 
железы вызывает:

1. Обильную секрецию слюны, богатой органическими 
веществами.

2. Выделение небольшого количества слюны, богатой
солями.

3. Выделение небольшого количества слюны, богатой
органическими веществами.

4. Обильную секрецию слюны, богатой солями.
5. Выделение небольшого количества слюны, бедной

органическими веществами.
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44. Раздражение парасимпатических волокон, иннервирующих 
слюнные железы, вызывает:

1. Обильную секрецию слюны, богатой органическими 
веществами.

2. Выделение небольшого количества слюны, богатой
солями.

3. Выделение небольшого количества слюны, богатой
органическими веществами.

4. Обильную секрецию слюны, бедную органическими 
веществами и богатую солями.

5. Выделение небольшого количества слюны, богатой
солями и бедной органическими веществами.

45. Какое влияние на слюноотделение оказывает раздражение 
периферического конца перерезанной барабанной струны ?

1. Слюноотделение не изменится.
2. Будет наблюдаться увеличение секреции густой слюны, 

богатой белками и ферментами.
3. Слюноотделение уменьшится.
4. Будет наблюдаться увеличение секреции жидкой слюны.
5. Слюноотделение прекратится.

К). Какие слюнные железы вырабатывают большую часть 
ии.юцима?

1. Околоушные железы.
2. Мелкие железы дна полости рта.
3. Мелкие железы твердого неба.
4. Подъязычные.
5. Подчелюстные.

I /. Какой фермент слюны обеспечивает антиоксидантную защиту 
I чизистой оболочки полости рта ?

1. Супероксиддисмутаза.
2. Фосфатаза.
3. Амилаза.
4. Нуклеаза.
5. Уреаза.
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48. Какое вещество при введении его в кровь вызывает уменьшение 
секреции слюны ?

1. Ацетилхолин.
2. Пилокарпин.
3. Гистамин.
4. Атропин.
5. Прозерин.

49. Рецепторы кончика языка более чувствительны к:
1. К горькому.
2. К соленому.
3. К кислому.
4. К кислому и соленому.
5. К сладкому.

50. Рецепторы корня языка более чувствительны:
1. К горькому
2. К соленому.
3. К кислому.
4. К кислому и соленому.
5. К сладкому.
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Номера правильных ответов

Номер вопроса Номер ответа Номер вопроса Номер ответа
1 5 26 1
2 3 27 1
3 3 28 2
4 5 29 4
5 Со 30 5
6 4 31 1
7 2 32 3
8 5 33 4
9 2 34 5
10 2 35 3
11 3 36 1
12 4 37 2
13 3 38 1
14 3 39 1
15 5 40 5'
16 5 41 2
17 1 42 3
18 3 43 3
19 3 44 4
20 2 45 4
21 2 46 5
22 1 47 1
23 3 48 4
24 2 49 5
25 3 50 1
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