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Аннотация. В статье представлены результаты исследования структуры тка-

ней зубов и костей челюсти кроликов при длительной кортикостероидной тера-
пии и при ее отмене. Изменения тканей в виде остеопороза отмечались с 12 суток 
после начала эксперимента и прогрессировали к 30 суткам. Наибольшей выра-
женности проявления остеопороза достигали к 20–25 суткам.
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Abstract. The article presents the results of evaluating the structure of the tissues of 
the teeth and jaw bones of rabbits with prolonged corticosteroid therapy and with its 
cancellation. Tissue changes in the form of osteoporosis were noted from the 12th day 
after the start of the experiment and progressed to the 30th day. The greatest manifestation 
of osteoporosis was reached by 20–25 days.
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Метаболизм костной ткани при возникновении генерализованного остеопо-
роза под влиянием глюкокортикоидов широко обсуждается в настоящее время 
[4, 5]. Меньше всего изучены структурные перестройки периапикальных тканей 
челюсти и твердых тканей зуба, наступающие после прекращения кортикостеро-
идной терапии [1, 2, 3]. Понимание механизмов течения остеопороза необходи-
мо для обоснования методов лечения кортикостероидами, а также при их отмене.

Цель исследования – изучить изменения в тканях зуба и пародонте под влия-
нием терапии кортикостероидными препаратами и после их отмены.

Проведены две серии экспериментов: в первой серии (25 кроликов) изучены 
изменения, развивающиеся в тканях зуба и пародонта под влиянием глюкокор-
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тикоидов, во второй серии (28 кроликов) прослежены изменения в указанных 
тканях после отмены препарата.

Для гистологического исследования материал (зуб и окружающие ткани) 
после предварительной подготовки заливали в целлоидин. Морфологическую 
оценку срезов проводили в микроскопе Olympus BX 45 после окраски гематокси-
лином и эозином, окраски по Маллори и по Массону.

При гистологическом исследовании челюстей и зубов у животных 1-й серии 
на вторые сутки опыта твердые ткани зуба не изменены. Не выявлено изменений 
и на 6–9-е сутки. На поверхности кости, обращенной в сторону лунки, видны 
мелкие лакуны. В толще бледно окрашивающегося костного вещества возника-
ют мелкие округло-овальные полости, заполненные нежноволокнистой соеди-
нительной тканью. В отдельных полостях находятся заполненные кровью капил-
ляры. Усиленно прокрашиваются каналы остеонов. 

К 9–16-м суткам после начала опыта общая структура твердых тканей зуба 
сохраняется, хотя становится плохо различимой зона предентина; дентин окра-
шивался бледнее.

На 20-е сутки в костной ткани почти не выявляются структуры остеонов. Ос-
теопоротические изменения костного вещества, окружающего зуб, заметно вы-
ражены. В некоторых участках структура кости имела вид мелких разрозненных 
бледно окрашивающихся балок.

Изменения структуры зуба и окружающей его костной ткани на 25–30-е сут-
ки опыта не отличались от наблюдавшихся в предыдущие сроки опыта.

Во 2-й серии опыта на 2-е сутки после отмены препарата описанные выше 
изменения в тканях зубов и челюстей сохранялись. Спустя 6–9 суток в костной 
ткани, окружающей зуб, стали интенсивно прокрашиваться стенки гаверсовых 
каналов остеонов. 

На 12–16-е сутки наблюдается пролиферация соединительнотканных эле-
ментов надкостницы альвеолярной кости. В одонтобластах обнаружена выра-
женная вакуолизация. К этому же сроку эксперимента особенно заметной стано-
вилась пролиферация соединительнотканных элементов надкостницы. Полости, 
образовавшиеся ранее под влиянием кортизона, постепенно заполнялись ново-
образованным ярко-розовым межклеточным костным веществом; «выстилкой» 
полостей служили крупные остеобласты. 

К 20-м суткам твердые ткани зуба почти не отличались от окружающих нор-
мальных тканей, однако зона предентина по-прежнему не выявлялась. Костные 
балки становились более массивными, на поверхности некоторых балок распо-
лагались остеобласты.

На 25–30-е сутки после отмены кортизона гистологическая структура зуба 
и окружающей его костной ткани имела следующее строение. Слой предентина 
восстанавливался, усиливалась петрификация дентинных канальцев, появлялись 
дентинные шары, хотя в части одонтобластов сохранялась вакуолизация, полос-
ти в межклеточном веществе кости целиком заполнялись новообразованной ос-
теоидной тканью. Дентинные канальцы значительно расширялись, большинство 
из них в самом начале своего формирования дихотомически делились вследствие 
известковых отложений. Канальцы сильно извиты, но сохранили свое строение.

Проведенные эксперименты показали возможность развития под влиянием 
кортикостероидных препаратов ряда нежелательных явлений в виде  различных 
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нарушений структуры зуба и окружающей его костной ткани. Изменения 
в структуре зуба и костной ткани, развивающиеся при кортикостероидной те-
рапии, по своему характеру могут быть отнесены к проявлениям остеопороза. 
Указанные изменения зубов и челюстей после отмены препарата в определенные 
сроки обратимы. Полученные данные диктуют необходимость более критичного 
отношения стоматологов к оценке состояния пациентов, принимающих корти-
костероиды в качестве противовоспалительной терапии, а также обосновывать 
назначение таких препаратов в стоматологической практике с учетом коморбид-
ного фона пациентов.
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