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PARODONTIUM RESISTANCE OF THE INTACT TEETH TO MECHANICAL LOAD

Korol Art. D. Higher State Educational Establishment of Ukraine
"Ukrainian Medical Stomatological Academy",
Poltava, Ukraine

Возможность прогнозировать разные виды 
осложнений и предотвращать их, обоснова
ние выбора конструкционных особенностей 
протезов в зависимости от состояния опор
ных тканей остаются важными заданиями ор
топедической стоматологии. Одной из основ
ных причин, снижающей функциональную 
ценность замещения дефектов зубных рядов, 
является недостаточный учет выносливости 
опорных зубов.

Заинтересованность измерением макси
мальной окклюзионной силы сохраняется уже 
много лет [2]. За это время было предложено 
большое количество приборов, которые мож
но определить общим названием «гнатодина- 
мометр». В.И. Гуткин и Л. А. Осипович [1] описа
ли основные типы гнатодинамометров. В роли 
чувствительных элементов у них используются 
тензорезистерные, пьезоэлектрические, опти
ческие, полупроводниковые и механотронные 
преобразователи.

С помощью разных гнатодинамометров из
меряется максимальная окклюзионная сила, 
которую безболезненно выдерживает паро- 
донт при сжатии челюстей и контакте накусоч- 
ных площадок с зубами-антагонистами. Для 
первого моляра слева Floystrand с соавторами 
[4] получили среднее значение 500 Н с коле
баниями 330 -  680 Н; Howell, Manly [5] -  90 кг, 
что приблизительно отвечает 900; Н. Helkimo 
с соавторами [6] установили, что индивидуаль
ные отличия для первого моляра колеблются 
в пределах 10-73 кг, для резцов -  1 -44 кг. По по
следним данным [3], в среднем максимальная 
окклюзионная сила колеблется от 265 до 585 Н.

Большая разбросанность полученных резуль
татов гнатодинамометрии объясняется как 
конструкционными особенностями использо
ванных приборов, так и методикой измерений.

Вместе с тем, обзор литературы показал, 
что существующая методика определения вы
носливости пародонта дает очень вариабель
ные данные, что усложняет использование ее 
в клинической практике, в связи с чем опре
деляют индивидуально в каждом конкретном 
случае. Наш опыт использования этой методи
ки в изучении состояния тканей пародонта ин
тактных зубов показал, что при графической 
регистрации величины и длительности макси
мально выдержанной нагрузки значительно 
повышается информативность методики.

АЛатериал и методика исследования. Тра
диционные методы оценки выносливости па
родонта основываются на учете лишь одной 
из ее характеристик -  величины порога его 
болевой чувствительности при максимально 
произвольной силе сжатия челюстей, которая 
измеряется в килограммах или ньютонах. От
сюда происходит название метода -  гнатоди- 
намометрия.

Для расширения информативности мето
да нами были исследованы графическая ре
гистрация и расшифровка данных, которые 
характеризуют выносливость пародонта к на
грузке. Выносливость к нагрузке может быть 
как статической, так и динамической. Статиче
ская резистентность -  это показатель, который 
определяется при максимально произвольной 
нагрузке зуба. Динамическая выносливость 
определяется при максимально произволь-
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ной нагрузке и выдерживании этой нагрузки 
во времени. За единицу выносливости прини
мали силу в 1 Н.

Нами была проведена графическая запись 
измерения максимальной окклюзионной 
силы, которая развивается во времени (гнато- 
динамография) (ГДГ). Использовали электрон
ный гнатодинамометр «Визир» (НПО «Азимут») 
и персональный компьютер. Графическая за
пись окклюзионной силы во времени пред
ставляла собой резкий подъем, длительное 
плато и пологий спуск. Соединение прямой 
линией исходной и конечной точек позволило 
вычислять площадь, что давало дополнитель
ный показатель в измерении максимально 
произвольного сжатия челюстей.

Было проведено комплексное обследова
ние 107 лиц с интактными зубными рядами.

Результаты исследования. Анализ графи
ческих записей позволил установить опреде
ленные закономерности. Принимая во вни
мание это, были выделены характерные типы 
выносливости пародонта, определены вели
чина порога болевого ощущения, длитель
ность периода выносливости, коэффициенты 
общей и средней выносливости пародонта 
к нагрузке.

Изучение характера ответов на максималь
ную окклюзионную силу, их однотипность 
у определенного количества лиц позволили 
нам выделить такие уровни реагирования 
пародонта на нагрузку: за порогом болевой 
рецепции -  высокий, средний, низкий; по про
должительности реагирования -  длительный, 
кратковременный; по характеру реагирова
ния: стойкий, неустойчивый.

Сочетание этих компонентов ответной ре
акции представляет определенный стереотип 
реагирования, то есть каждый индивидуум 
имеет определенный диапазон уровней, кото
рые представляют в целом его реакцию в от
вет на влияние. Исследования многих ученых, 
которые изучали особенности индивидуаль
ных ответных реакций нервной, мышечной 
и других систем организма, показали, что ор
ганизмы реагируют на отдельные стимулы или 
влияния по определенной схеме индивиду
ального характера, названной «автономным 
реактивным стереотипом», который характе-

ризуется значительным постоянством. При из
учении в нашем случае реакции пародонта 
в ответ на вертикальную нагрузку интегриро
вание всех составных характеристик ответной 
реакции позволило нам выделить три основ
ных типа выносливости пародонта к нагрузке: 

1 а) сильный; б) средний; в) слабый.
Сильный тип выносливости характеризует

ся высоким или средним уровнем порога бо
левой рецепции с длительным периодом реа
гирования и стабильным характером ответной 
реакции. Средний тип выносливости характе
ризуется средним уровнем порога болевой 
рецепции, длительным периодом реагирова
ния и лабильным характером, тогда как сла
бому типу выносливости свойственны низкий 
уровень порога болевой рецепции, кратко
временный период реагирования при разном 
характере соответствующей реакции.

В реальных условиях, кроме этих четко вы
деленных типов, существует много вариантов, 
детальное изучение которых -  это дело буду
щего. Вместе с тем, большинство обследуемых 
можно распределить на типы в соответствии 
с вышеприведенной классификацией.

Измеренный порог болевой рецепции, 
или максимально выдерживаемые нагрузки, 
в ньютонах находился в диапазоне 87-369 Н. 
При усреднении полученных данных по груп
пам зубов показатели порога болевой рецеп
ции были такими: центральные резцы -  128 Н, 
боковые резцы -  87 Н, клыки -  219 Н, I премо
ляр -  198 Н, II премоляр -  215 Н, I моляр -  369 Н, 
II моляр -  346 Н, III моляр -  244 Н.

Важно подчеркнуть то обстоятельство, что 
установленный нами тип был характерным для 
одного и того же человека и распространялся 
на все группы зубов.

Общие показатели сравниваемых пара
метров показателей ГДГ, которые прямо или 
косвенно характеризуют функциональное 
состояние тканей пародонта при действии 
вертикально направленной нагрузки, до
статочно широкие, все они взаимосвязаны 
и взаимозависимы. Представляет интерес тот 
факт, что между сильным и слабым типами по 
показателям существуют достаточно широ
кие колебания в норме, которая отражает их 
вариабельность и характеризует пластич-
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ность жевательной функции. Порог болевого 
ощущения как отдельный функциональный 
показатель является результатом комплекс
ного действия и влияния на орган -  зуб и всю 
зубочелюстную систему многих регуляторных 
механизмов, то есть он представляет собой 
интегральный результат многоэтапного про
цесса и взаимосвязанного регулирования.

Заключение.
Полученные нами результаты исследования 

интактных зубов методом гнатодинамографии 
позволили определить одинаковую значи
мость выделенных типов выносливости паро- 
донта. Это имеет большое значение для даль
нейших исследований в этом направлении, 
показывая интегральное состояние сложного, 
но функционально единого динамического 
комплекса, который благодаря многочислен
ным связкам создает своеобразный «функцио
нальный орган».

Кроме того, учет отличий в деятельности 
функционального объекта, моделирования

нормы и патологии при ортопедическом лече
нии разными видами протезов являются одно
сторонним и недостаточным для решения тех 
вопросов, на какие они направлены. Этот факт 
объясняет фундаментальные отличия, полу
ченные другими авторами при сравнительном 
исследовании функциональной деформации 
зубных рядов. Данные, полученные в клинике, 
своей сложностью и качественной характе
ристикой резко отличались от лабораторных.

Стало очевидным, что для изучения функци
онального состояния тканей в участке зубов, 
ограничивающих дефект зубного ряда, или 
зуба, находящегося вне функции, необходимо 
учесть большое количество факторов для по
лучения достоверной информации.

Наш опыт использования этой методики 
в изучении состояния тканей пародонта ин
тактных зубов показал, что при графической 
регистрации величины и длительности макси
мально выдерживаемой нагрузки значитель
но повышается информативность методики.
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зубов показало, что при графической регистрации величины и длительности максимально вы
держиваемой нагрузки значительно повышается информативность методики.

Ключевые слова: пародонт, интактные зубы, нагрузка, выносливость.

Резюме

ВИТРИВАЛІСТЬ ПАРОДОНТА ІНТАКТНИХ ЗУБІВ
ДО МЕХАНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Король М. Д.

На підставі вивчення наукової літератури автором доведено, що чинна методика визначення 
витривалості пародонта дає дуже варіабельні дані, що ускладнює використання його в клінічній 
практиці, у зв'язку з чим визначають індивідуально в кожному конкретному випадку.

Використання запропонованої методики у вивченні стану тканин пародонта інтактних зубів 
показало, що при графічній реєстрації величини і тривалості максимально витримуваного на
вантаження значно підвищується інформативність методики.

Ключові слова: пародонт, інтактні зуби, навантаження, витривалість.

Abstract

PARODONTIUM RESISTANCE OF THE INTACT TEETH TO MECHANICAL LOAD

Korol M. D.

On the basisof studied scientific literature,theauthorstated thattheexisting method of parodontium 
resistance determination represents very variable data, that complicates its implementation in clinical 
practice, consequently each case is determined individually.

Graphical registration and decryption of data that characterize parodontum resistance to the load 
were studied to develop information content of the method. Resistance to the load can be both static 
and dynamic. Static resistance is a measure, defined at the maximum free tooth loading. Dynamic 
endurance is determined at the maximum arbitrary loading and maintenance of this load in time 
duration. Force in 1 H was taken as unit of resistance.

Analysis of graphical records enadled to determine certain regularities. Considering mentioned 
factors, the distinctive types of periodontium resistance, certain level of pain threshold, duration of 
resistance period, coefficients of total and average parodontum resistance to the load were identified.

The study of responses character to the maximum occlusive force, their uniformity in certain 
number of individuals made possible to identify such steady response of the periodontium to the load: 
according to the pain threshold reception -  high, medium, low; according to response duration -  
long, short-time; according to response character: resistive, non-resistant.

Obviously, examination of the functional condition of tissues in the teeth area, that limit defect 
of dentition or tooth, remaining out of function, involves considerable variety of factors to obtain 
reliable information.

The author's experience in examination of periodontal tissues condition of intact teeth using 
mentioned method displayed that graphical recording of measure and duration of the maximal 
maintained load significantly increases the information content of the method.

The use of the proposed method in examination of periodontal tissues condition of intact teeth 
represents significant increase of method information content when graphic recording of the 
magnitude measure and duration of maximal sustained load.

Keywords: periodontium, intact teeth, load, resistance.
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