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Ма ро- и ми роморфоло ия

Рез льтаты истохимичес их методов исследова-
ния по азали, что при тяжелых формах патоло ий
беременности, а та же при рении, потреблении
ал о оля женщиной во время беременности или при
наличии профессиональной вредности беремен-
ной женщины в яични ах плодов отмечались мень-
шение ШИК-положительных стр т р и липидов, а
та же меньшение оличества рецепторов ле тинов
завязей пшеницы и бобовни а по сравнению с нор-
мой, что азывает на их низ ю ормональн ю а -
тивность. Наоборот, при ле их формах заболеваний
и при перенесенных э стра енитальных инфе циях
во время беременности мы отмечали повышенное
на опление вышеперечисленных стр т р во всех
типах фолли лов, что свидетельств ет о повышен-
ной ф н циональной а тивности онад.

Похожие рез льтаты нами были пол чены и при
проведении прямой имм но истохимичес ой реа -
ции на эстро ен и про естерон.

В яични ах плодов и детей, рожденных от мате-
рей без патоло ии во время беременности, обнар -
живались слабоположительная реа ция на эстро ен
и отрицательная реа ция на про естерон с 27 недель
естации реа ция на эстро ен; постепенно величи-
валась 40 неделям естации; появлялась слабопо-
ложительная реа ция на про естерон. После рожде-
ния детей реа ция а на эстро ен, та и на про есте-
рон была отрицательной.

При длительных, тяжелых естозах, инфе циях
енитально о тра та, отмечалось рез ое снижение или
даже исчезновение ормональной а тивности онад.
Напротив, при непродолжительных и ле их формах
естоза и плацентарной недостаточности, отмечалось
с орение развития онад, проявляющееся иперп-
ластичес ими и атретичес ими процессами с силе-
нием ормональной реа ции.

Та им образом, рез льтаты проведенно о иссле-
дования по азали, что патоло ичес ие состояния во
время беременности приводят морфо-ф н цио-
нальным изменениям яични ов плода, что в после-

д ющем может привести нар шению роста и со-
зревания онад ребен а.

За лючение
Различные патоло ичес ие процессы беремен-

ной женщины вызывают неоднозначные изменения
яични ов плода. Та , при профвредности, ал о олиз-
ме, рении матери, а та же при наличии женщины
во время беременности тяжелых форм естоза и
плацентарной недостаточности возни ает задерж а
развития половых желез плода, и формир ется и-
попластичес ий тип строения яични ов. При наличии
женщины во время беременности э стра ениталь-

ных инфе ций и ле их форм плацентарной недо-
статочности наблюдается с орение созревания о-
над ( иперпластичес ий тип строения). И те, и др ие
состояния половых желез плода, в послед ющем
молодой женщины мо т привести либо первич-
ном бесплодию, либо раннем истощению яични-
ов или возни новению поли истозных яични ов, что
в послед ющем потреб ет оперативно о вмешатель-
ства [5] и не мо т не с азаться на репрод тивной
ф н ции женщины.
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Саратовс ий ос дарственный медицинс ий ниверситет

У лиц с орто натичес им при сом в возрасте от 8 лет до 21 ода из чены за ономерности анатомичес ой
изменчивости длины тел верхнейинижней челюстей.Установленные за ономерности онто енетичес их процес-
сов роста челюстей, а та же выделенные р ппы вариантов индивид альной изменчивости имеют пра тичес ое
значениедляпроведенияпрофила тичес ихмероприятий,пред преждающихформированиеаномалийпри са.

AGE AND INDIVIDUAL CHANGEABILITY OF UPPER AND LOWER JAW
IN PEOPLE WITH ORTHOGNATIC BITE
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Regularities of anatomic changeability of upper and lower jaw’s body length were studied in people with orthognatic
bite at the age from 8 to 21. Established onthogenetic processes’ regularities of jaw’s growth and selected variant groups
of individual changeability have practical significance in holding practical measures that notify bite’s anomalies formation.
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Наибольшая интенсивность роста челюстей про-
исходит в связи с развитием и прорезыванием мо-
лочных и постоянных з бов, о да без значительной
ф н циональной стим ляции важн ю роль и рает
имп льс роста [4].

Наст пление ростово о сдви а может быть сво-
евременным, ранним или запаздывающим, что си-
ливает индивид альные различия размеров и про-
порций натичес ой части черепа [5].

Цель исследования: выявить за ономерности ана-
томичес ой изменчивости верхней и нижней челюс-
тей лиц с орто натичес им при сом.

Материалs и методы исследования. Материа-
лом исследования посл жили 163 бо овые телерен-
т ено раммы оловы людей с орто натичес им при-
сом в возрасте от 8 лет до 21 ода. Для возрастной

периодизации использована лассифи ация, приня-
тая на 7-й на чной онференции по возрастной мор-
фоло ии, физиоло ии и биохимии (М., 1965). Мате-
риал исследования был распределен по трём возра-
стным р ппам: 1) 8-12 лет (n=65); 13-16 лет (n=50);
17-21 од (n=48).

Телерент ено раммы станавливали в не атос оп
стандартно: шно- лазничная оризонталь распола а-
лась параллельно оризонтали рам и э рана не атос-
опа.
После виз альной оцен и телерент ено раммы

из отавливали ее опию на прозрачной б ма е ( аль-
е), на отор ю наносили раниометричес ие точ и:

Spina nasalis anterior (SNA) – вершина передней
носовой ости;

Spina nasalis posterior (SNP) – вершина задней но-
совой ости;

Menton (Me) – самая нижняя точ а тени симфиза
нижней челюсти;

Gonion (Go) – наиболее низ ая точ а ла нижней
челюсти.

Длин тела верхней челюсти измеряли межд точ-
ами SNA-SNP; длин тела нижней челюсти – межд
точ ами Me-Go.

В работе использовали метод A.M. Schwarz (1956)
[9] c модифи ацией В.Н. Трез бова (2001) [6]. По-
л ченные данные обрабатывали вариационно-ста-
тистичес им методом. Для из чения индивид аль-
ной изменчивости и выделения райних вариан-
тов размерных хара теристи челюстей за среднюю
величин призна а принимали диапазон варьиро-
вания М± [7]. Варианты, лежащие в пределах ±2
рассматривались, а от лоняющиеся от нормы; ле-
жащие за пределами 2 – рез о от лоняющиеся от
нормы [3].

Рез льтаты исследования. Длина тела нижней
челюсти величивается в период от 8 лет до 21
ода с незначительным преобладанием ростово о

сдви а детей 13-16 лет (относительный прирост-
4,1%). Все различия межд соседними возрастны-
ми р ппами статистичес и достоверны (Р 0,05-
0,01). Во всех из ченных р ппах параметр хара -
териз ется незначительной изменчивостью (СV=8,5-
10,2%) (табл. 1).

Длина тела нижней челюсти в период от 8 лет до
21 ода варьир ет от 45,0 мм до 78,0 мм и в среднем
составляет 60,6 мм (n=163; =5,5; CV=9,2%). Сред-
нее значение из ченно о параметра составляет 60,7
% (55,0-66,0 мм), малое – 20,9% (49,5-54,9 мм), рай-
не малое – 0,6% ( 49,5 мм), большое – 16,% (66,0-
71,5 мм), райне большое – 1,8% ( 71,5 мм) (табл. 2,
рис.1).

Длина тела верхней челюсти пра тичес и не из-
меняется детей до 16 лет, но имеет тенденцию
величению (относительный прирост 0,4%) (Р 0,05).
В юношес ом возрасте она величивается (отно-
сительный прирост 6,6%), определяя статистичес-
и значимое различие межд соседними возраст-
ными р ппами (Р 0,01). Во всех из ченных р п-
пах параметр варьир ет незначительно (СV=7,1-
8,1%) (табл. 3).

Длина тела верхней челюсти в период от 8 лет до
21 ода находится в диапазоне от 46,0 мм до 80,0 мм
и в среднем составляет 57,1 мм (n=163; =4,4;
CV=7,8%). Черепа со средним значением из ченно-
о параметра составляют 76,6 % (52,7-61,5 мм), ма-
лым – 10,4% (48,3-52,6 мм), райне малым – 2,5%
( 48,3 мм), большим – 6,8% (61,6-65,9 мм), райне
большим – 3,7% ( 65,9 мм) (табл. 4, рис. 2).

Во всех из ченных возрастных периодах от 8 лет
до 21 ода соотношение длин тел нижней и верхней
челюстей составляет 1:1,1.

Крайне малые и райне большие варианты раз-
мерных хара теристи челюстей чаще встречаются
на верхней челюсти, чем на нижней (в 4,2 раза и
в 2,1 раза соответственно); малые и большие ва-
рианты – на нижней челюсти (в 2 раза и в 2,4 раза
соответственно); средние варианты – на 15,7%
встречаются чаще - ре истрир ются на верхней
челюсти.

Та им образом, изменение длины тел челюстей
идет различно: длина тела нижней челюсти в различ-
ные возрастные периоды величивается равномерно
в период от 8 лет до 21 ода, в то время а длина
тела верхней челюсти до 16 лет остается постоянной
величиной и величивается толь о после 17 лет.

Установленные за ономерности онто енетичес их
процессов роста челюстей, а та же выделенные р п-
пы вариантов индивид альной изменчивости имеют
пра тичес ое значение для проведения профила -
тичес их мероприятий, пред преждающих формиро-
вание аномалий при са.

Таблица1

Длина тела нижней челюсти (мм)
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 8-12 50,0-69,6 58,2±0,6 4,9 8,5   

 13-16 45,0-77,0 60,6±0,9 6,1 10,2 4,1 ** 

 17-21 51,0-78,0 62,6±0,8 5,6 8,9 3,3 * 
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Таблица2

Варианты индивид альной изменчивости длины тела нижней челюсти
лиц с орто натичес им при сом

Таблица3

Длина тела верхней челюсти (мм)

Рис.1. Процентное распределение вариантов длины
тела нижней челюсти лиц с орто натичес им при сом

Таблица4

Варианты индивид альной изменчивости длины тела верхней челюсти
лиц с орто натичес им при сом

Рис 2. Процентное распределение вариантов длины
тела верхней челюсти лиц с орто натичес им при сом
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