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Conclusion. Dynamic observation of the study group in a month showed a signi ficant improvement of gingival index, peripheral blood circulation index and parameters of the oral fluid compared to the control group.
Keywords: operative treatment, oral fluid, periodontitis.
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Введение. В лечении зубочелюстных аномалий (ЗЧА) сформированного прикуса достигнуты определенные результаты [2, 4, 5], однако эта проблема актуальна и сегодня, поскольку распространенность данной патологии
остается высокой, сроки лечения длительны, не редко отмечаются рецидивы
[3, 4]. Трудности ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий
у взрослых объясняется тем, что у них полностью сформирован челюстнолицевой скелет, образовались стойкие артикуляционные соотношения между
зубными рядами и снижены пластические возможности костной ткани [41.
Поэтому разработка и применение в клинике новых методик, позволяющих
получить в более короткие сроки надежные результаты лечения и снизить
его себестоимость, являются актуальными и перспективными.
Цель работы - исследовать, какое влияние на свертываемость крови
оказывает разработанный новый комплексный метод лечения зубочелюстных аномалий.
Объекты и методы. Для опытов использовано 40 кроликов породы
Шиншилла в возрасте 9-11 месяцев с массой тела 2,8-3,1 кг. Животные был и
распределены на пять серий: 1 - контрольную, 2-5 - опытные по 8 кроликои
в каждой. Всем животным опытных серий в предортодонтический период
провели 7 процедур магнитофореза 4% раствора «Трилон Б» в области альвеолярного отростка, в проекции корней центральных резцов нижней челюсти, применяя пульсирующее магнитное поле индукцией 20-25 мТл, продолжительностью 10-12 минут по методике авторов [2]. После чего, кроликам
опытных серий, на нижние центральные резцы висфат-цементом фиксировали ортодонтические аппараты, состоящие из 2 металлических коронок
с припаенным к ним раздвижным винтом. В течение следующих 10 суток
их 5-кратно активировали раскручиванием винта на 0,5 оборота. С помощью
182

ортодонтического аппарата расширяли нижнюю челюсть в области передних
чубов, после чего проводили ретенцию блокированием винта самотвердеющей пластмассой. В ретенционном периоде, в четвертой и пятой опытных сериях провели магнитофорез кальция лактата в области альвеолярного отростка нижних резцов. В четвертой серии магнитофорез 5% раствора кальция
лактата проводили в течение первых 10 суток ретенционного периода, продолжительностью процедуры 10 минут, используя переменное магнитное
поле, индукцией 15-20 мТл. В пятой серии магнитофорез кальция лактата
осуществляли также в течение первых 10 суток ретенционного периода. Для
чего применяли постоянное магнитное поле (ПМП), индукцией 15-20 мТл,
источником которого были эластичные магниты.
Регистрацию процесса свертывания крови проводили (в контрольной
серии - чистые животные, во 2 опытной - после физико-фармакологической
подготовки альвеолярного отростка и активного периода ортодонтического
лечения, в 3-5 сериях на 7, 14, 21, 28 сутки ретенционного периода) на коагулографе Н334 по методике У. А. Ватмахер [1]. Статистическая обработка
полученных результатов исследования проводилась с использованием пакета «Анализ данных» (описательная статистика в среде Microsoft Excel 7.0).
Результаты исследования влияния физико-фармакологических воздействий и ортодонтической перестройки костной ткани челюсти на свертынаемость крови представлена в таблице 1. При анализе данных установлено
статистически достоверное различие в отдельных показателях свертывания
крови. Так, по сравнению с контролем в третьей серии на 14 сутки ретенционного периода продолжительность свертывания была ниже в 1,5 раза
(р<0,05), а на 21 сутки начало свертывания наступает позже в 1,8 раза
(р<0,05). На 7 сутки в четвертой серии начало свертывания наступает раньше
и 1,7 раза (р<0,05). а в пятой серии, где вводили кальция лактат ПМП, начало
свертывания наступает позже в 1,5 раза (р<0,05). В пятой серии на 28 сутки
ретенционного периода по сравнению с контролем начало свертывания
наступает позже в 2,1 раза (р<0,05), а конец его позже в 1,4 раза (р<0,01).
11роцесс деминерализации костной ткани челюсти и активный период ортоюнтического лечения никакого влияния на свертываемость крови у экспериментальных животных не оказал, так как достоверных различий между второй и первой сериями не выявлено. При сравнении со второй серией в трепней на 14 сутки продолжительность свертывания крови меньше в 1,5 раза
(р<0,05). В четвертой серии на 7 сутки начало свертывания наступает
раньше, чем во второй серии в 2 раза (р<0,05). В пятой серии на 28 сутки
начало в 1,8 раза (р<0,05), а конец свертывания наступает позже в 1,3 раза
(р<0,01). В серии 4 по сравнению с третьей на 7 сутки начало свертывания
крови наступало раньше в 2,7'^аза (р<0,01), а окончание - раньше в 1,4 раза
(р<0,05). В серии 5 на 7 сутки по сравнению с тем же сроком в третьей серии
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продолжительность свертывания крови была короче в 1,4 раза (р<0,01).
На 14 сутки этой серии продолжительность свертывания была выше в 1,6 раза
(р<0,01). По сравнению с третьей серией на 21 сутки ретенционного периода,
достоверных различий в 4 и 5 сериях не выявлено, а на 28 сутки в пятой серии
окончание свертывания наступало позже в 1,5 раза (р<0,05). При сравнивании
данных 4 и 5 серий, на 7 сутки ретенционного периода в последней начало
свертывания наступает позже в 2,6 раза (р<0,001). На 28 сутки окончание свертывания у животных этой серии наступает позже, а время свертывания увеличивается в 1,4 раза (р<0,05).
Таблица 1 - Влияние моделируемого ортодонтического лечения на свертываемость
крови кроликов.
Начало сверты- Конец свер- Продолжительность сверты-ватывания
№
Серии эксперимента
вания крови
ния крови (сек)
крови (сек)
(сек)
1 Контроль
332,9±35,7
215,7±30,3
117,1±19,7
После деминерализации
349,3±26,8
2 костной ткани и актив132,1±22,6
210,6±20,49
ного периода лечения
7 сут.
181,0±26,5
411,0±33,1
230,0±11,4
142,5±12,5
Ретенционный
14 сут.
291,3±30,7
148,8±18,5
период без каРз-1* Рз-2*
3
ких-либо воз215,0±32,2
21 сут.
401,7±39,3
186,7±21,8
действий
Рз-i*
122,5±57,5
307,5±52,5
185,0±5,0
28 сут.
289,0±18,3
67,0±12,3
222,0±27,3
7 сут.
Ретенционный
P4-l* Р « * 1*4-3*
Р4-3*
период с введе245,0±53,2
4
14 сут.
100,0±18,5
345,0±70,1
нием кальция
21
сут.
138,3±59,4
418,3±82,1
280,0±46,2
лактата ПеМП
•307,5±42,5
28 сут.
122,5±37,5
185,0±8,0
337,0±16,2
160,0±13,0
177,0±9,5
7 сут.
Ps-i* Р 5 -2* Рб-4*
Ps-з*
Ретенционный
355,0±26,2
230,0±18,7
14 сут.
125,0±10,8
период с введе375,0±83,5
5 нием кальция
21 сут.
243,3±31,8
131,7±70,9
470,0±20,0
лактата ПМП
240,0±40,0
230,0±20,0***
28 сут.
Р 5 -1* Р5-2*
Ps-i* Ps-2*

Ps-3* Ps-4*

Р5-4*

Примечание: * - различие показателей свертывания крови статистически достоверны (р<0,05).

Заключение. На основании проведенных экспериментальных исследований можно заключить, что ни проведенная локальная деминерализация
костной ткани челюсти, ни ортодонтическая перестройка костной ткани,
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ни проведенный магнитофорез с кальция лактатом в ретенционном периоде
не оказывает патологического влияния на свертываемость крови.
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INFLUENCE OF SIMULATED ORTHODONTIC TREATMENT
OF DENTOALVEOLAR ABNORMALITIES ON BLOOD
COAGULABILITY OF ANIMALS
Gunko Т. I., Nikiforova I. N., Gunko 1.1.
Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus
Introduction. Treatment of dentoalveolar abnormalities is actual in our time, since
the duration of treatment is long, after which relapses are not uncommon.
The aim of the study was to study the effect of a new method of treatment of
dentoalveolar abnormalities on blood coagulability.
Material and methods. 40 rabbits were used, which were divided into 5 series (1control, 4-experimental). Preliminary preparation of the alveolar process was carried out using magnetophoresis of a 4% solution of «Trilon В». Orthodontic treatment consisted in the expansion of the mandible in the region of the central incisors. In the retentive period, magnitophoresis of a 5% calcium lactate solution was
performed in the projection of the lower incisors.
Results. The process of demineralization of bone tissue and the active period of
orthodontic treatment had no effect on blood coagulability. When comparing the
fourth series, where the retention period was carried out with the help of magnetophoresis of calcium lactate in comparison with the third series, where this method
passed without any physiotherapeutic effects, blood coagulability on the 7th day
occurred earlier in 2.7 times (p<0.05).
Conclusion. The simulated orthodontic treatment with the use of medicinal magnetophoresis does not have a pathological effect on the coagulability of the blood,
so the proposed complex can be used to treat dentoalveolar abnormalities in the
clinic.
Keywords: magnetophoresis, orthodontic treatment, blood coagulability.
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