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Введение 

Путем нарушения окклюзионных взаимоотношений зубов верхней и 

нижней челюстей смоделирован окклюзионный артрит височно-

нижнечелюстного сустава (ВНЧС) у лабораторных животных (крыс). 

Морфологические исследования структур височно-нижнечелюстного 

сустава у лабораторных животных (крыс), позволили выявить изменения в 

мышечно-суставном компоненте ВНЧС при моделировании окклюзионного 

артрита. 
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1. Экспериментальное моделирование окклюзионного артрита 

височно-нижнечелюстного сустава у лабораторных животных. 

Изучение морфологических изменений структур височно-

нижнечелюстного сустава (ВНЧС) представляет определенный интерес в связи 

с возрастанием обращаемости пациентов с функциональными нарушениями в 

области ВНЧС. Провести морфологические исследования структур ВНЧС у 

человека при окклюзионном артрите не является возможным. Поэтому 

моделирование окклюзионного артрита ВНЧС проводили на лабораторных 

животных. 



2. Морфологическая характеристики височно-нижнечелюстного 

сустава здоровых крыс при сохранении физиологической диеты грызунов 

(контрольная группа). 

Для выявления закономерностей изменений в структурах ВНЧС при 

моделировании хронического окклюзионного артрита у лабораторных 

животных (крыс) провели вначале основного эксперимента морфологическое 

исследование структур ВНЧС в контрольной группе. 

3. Морфологическая характеристика височно-нижнечелюстного 

сустава у крыс, при моделировании хронического травматического 

артрита (экспериментальная группа) 

Макроскопическое и микроскопическое исследование структур ВНЧС 

проводили у 5 крыс, через 14 дней после моделирования хронического 

травматического артрита. Для патоморфологического исследования выделяли 

височно-нижнечелюстные суставы и прилежащие мягкие ткани слева и справа. 

4. Морфометрические показатели при хроническом травматическом 

артрите височно-нижнечелюстного сустава у лабораторных животных. 

Анализ полученных морфометрических показателей продольного сечения 

жевательной мышцы крысы представляет определенный интерес при 

моделировании хронического травматического артрита височно-

нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Перестройка работы жевательных мышц у 

крыс свидетельствует о развитии функциональных нарушений и 

формированию одностороннего акта жевания. 

Эмоциональное, физическое напряжение и окклюзионная дисгармония – 

это главные причины, которые приводят к нарушениям функционального 

баланса жевательного аппарата и адаптационной способности организма. В 

результате появляются такие клинические симптомы, как боль, напряженность 

и усталость мышц, пощелкивание и ограничение подвижности в области 

височно-нижнечелюстных суставов, болевые симптомы со стороны ушей, 

истирание, разрушение зубов и выраженная нагрузка на периодонт [1,3,5,6].  



Слабым звеном и наиболее частой причиной нарушения функционального 

равновесия в структурах височно – нижнечелюстного сустава являются зубы, 

зубные ряды, нервно – мышечный аппарат. 

Основным гарантом функционального равновесия зубочелюстного 

аппарата является оптимальный контакт между зубами в зубных рядах и в 

значительной степени, генетически обусловленная, психоэмоциональная сфера 

индивидуума [4,2,7].  

Поиск новых методов диагностики и лечения данной патологии диктует 

необходимость создания адекватных экспериментальных моделей, а также 

определения морфологических характеристик (ВНЧС) в норме и патологии. 

1. Экспериментальное моделирование окклюзионного артрита височно-

нижнечелюстного сустава у лабораторных животных. 

Материалом экспериментального исследования служили 10 половозрелых 

беспородных восьмимесячных крыс - самцов. Перед началом эксперимента 

животные были распределены на 2 группы – основную и контрольную. Рис 1. 

 
Рис. 1 половозрелые беспородные восьмимесячные крысы - самцы 



Основную группу составили 5 крыс, у которых моделировали окклюзионный 

артрит ВНЧС. Рис.2 

 
Рис. 2 Односторонний акт жевания. 

 

При этом вначале под общим обезболиванием производили раскрытие и 

фиксацию полости рта. Ногтевыми кусачками с одной стороны (левой) 

скусывали передние резцы верхней и нижней челюстей, отступая от режущего 

края 3 мм, и нарушали целостность щечных бугров первого моляра нижней 

челюсти одноименной стороны. В течение последующих двух недель крысы 

находились на жестком корме, который включал преимущественно твердые 

сорта злаковых культур растений. В конце первой недели, в связи с 

восстановлением центрального резца нижней челюсти, осуществляли 

повторное скусывание режущего края, высотой 2 мм. Рис 3. 

 



 
Рис. 3 Восстановление центрального резца нижней челюсти. 

Через 14 дней крысы были выведены из эксперимента  

Забой животных осуществляли путем декапитации под эфирным наркозом в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по выведению животных из 

эксперимента»: Богомолов А. Ф., Лукьянов И. Ю., Горбачева Л. Р.; "Ивановский 

государственный университет".- 2005 г., эксперимент проводили в одно и то же 

время суток - 10 часов утра. 

Для последующего морфологического исследования брались костно-

мышечные блоки из области ВНЧС поврежденной стороны (1 группа 

исследования), а также из области интактного ВНЧС (2 группа наблюдений). 

В контрольную группу (3 группа) вошли 5 здоровых особей, без 

макроскопических признаков патологических изменений ВНЧС. Диета 

животных этой группы соответствовала стандартному корму крысы 

соответствующего пола и возраста. 

Для патоморфологического изучения выделялись височно-

нижнечелюстные суставы с прилежащими мягкими тканями слева и справа. 

Гистологическое исследование 



Кусочки мягких тканей ВНЧС фиксировали в 10 % растворе нейтрального 

формалина. После фиксации материал промывали, обезвоживали в серии 

спиртов растущей концентрации, проводили через хлороформ и заливали в 

парафин (О.В. Волков 1982) [Волков О.В., Елецкий Ю.К., 1982]. Срезы ткани 

толщиной 7-8 мкм готовили на ротационном микротоме, размещали на стекле, 

красили гематоксилином и эозином, а также по Ван - Гизону, заливали в 

канадский бальзам. 

Комплексы височно-нижнечелюстных суставов и прилежащих мягких тканей 

декальцинировали в жидкости Эбнера следующего состава: 12-15% раствор 

поваренной соли (200мг), крепкая соляная кислота с удельным весом 1,19 

(4мл). К этому раствору по ходу кальцинации ежедневно прибавляли 1-2 мл 

соляной кислоты для удержания первоначальной концентрации. По окончанию 

декальцинации кусочки на несколько дней переносили в ежедневно сменяемый 

12-15% раствор поваренной соли, в дальнейшем промывали в проточной воде 

24-28 часов. (Г. А. Меркулов 1969) [Г. А. Меркулов, 1969]. 

Гистологические препараты изучались при увеличении х10, х40 с помощью 

микроскопа Primo Star 5, комплектация 5(Carl Zeiss, ФРГ), с последующим 

фотографированием микроскопических изображений.  

Морфометрические измерения продольного сечения жевательной мышцы 

проводили в основной группе, как на поврежденной стороне, так и на 

неповрежденной стороне. Морфометрические измерения включали следующие 

показатели: площадь (мкм²), ширину (мкм), длину (мкм) и периметр (мкм) 

продольного сечения жевательной мышцы. 

2. Морфологическая характеристики височно-нижнечелюстного сустава 

здоровых крыс при сохранении физиологической диеты грызунов (контрольная 

группа). 

При макроскопическом исследовании ВНЧС представляет собой соединение 

головки нижней челюсти и нижнечелюстной ямки височной кости, окруженное 

капсулой сустава, связками и мышцами. Правый и левый нижнечелюстные 



суставы являются комбинированным сочленением (диартрозом), поскольку в 

процессе функционирования действуют сочетано. 

У грызунов открытие и закрытие рта сопровождается опусканием и поднятием 

нижней челюсти. Выдвижение нижней челюсти вперед, а затем назад, 

движение вправо и влево, - необходимые компоненты жевательных движение 

нижней челюсти крысы. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в отличие от человека, в ВНЧС крысы 

преобладает одно направление движения - суставные головки нижней челюсти 

скользят вперед, а затем назад, в суставных желобообразных ямках височной 

кости животного. 

В норме анатомические и гистологические особенности правого и левого ВНЧС 

идентичны. 

Суставные головки нижней челюсти имеют вид валиков, расположенных 

сагиттально. Суставные ямки височной кости справа и слева напоминают 

желоб, по которому в переднезаднем направлении двигаются узкие валики 

суставных головок нижней челюсти крысы.  

Поверхности костей, образующих сустав покрыты волокнистым хрящом, 

который называется суставным диском. 

Суставной диск нивелирует несоответствия суставных поверхностей, позволяет 

создать конгруэнтность между головкой нижней челюсти и нижнечелюстной 

ямкой височной кости.  

Макроскопически суставной диск имеет форму овальной пластинки, несколько 

утолщенной по краям.  

Суставной диск разделяет полость сустава на два отдела – верхний и нижний. В 

норме эти пространства не сообщаются. Внешне они имеют вид щелей.  

Границы верхней суставной щели ВНЧС образует суставная ямка височной 

кости и верхняя поверхность суставного диска. Нижняя поверхность суставного 

диска и головка нижней челюсти ограничивают нижнюю суставную щель. 

При осмотре переднемедиальных отделов диска обнаруживается участок его 

плотного сращения с сухожилием латеральной крыловидной мышцы.  



Диск плотно прикреплен к головке нижней челюсти в латеральном и 

медиальном отделах; периферические участки диска срастаются с суставной 

капсулой. 

Суставная капсула охватывает ВНЧС, прикрепляясь снизу в области шейки 

суставного отростка нижней челюсти, а вверху – в районе суставной ямки 

височной кости. 

Макроскопия позволяет определить на латеральной стороне суставной сумки 

волокна височно-нижнечелюстной (латеральной) связки, расположенные между 

скуловой дугой височной кости и шейкой суставного отростка нижней 

челюсти. При тщательном изучении (с использованием лупы) в ней 

различаются передняя (или наружная) и задняя (или внутренняя) части. 

Кроме того, на некотором удалении от сустава, определяются еще две 

внекапсульные связки – клиновидно – нижнечелюстная и шило – 

нижнечелюстная. Первая лежит с медиальной стороны сустава, представляя 

собой утолщенный фрагмент фасции, между угловой остью клиновидной кости 

и язычком нижней челюсти. 

Шило – нижнечелюстная связка, направляется от шиловидного отростка 

височной кости к углу нижней челюсти. 

Внекапсулярные связки укрепляют височно-нижнечелюстной сустав, 

препятствуют растяжению суставной сумки. 

Изучение поверхности разреза ВНЧС сустава крысы с помощью лупы, 

позволяло различить внутрикапсульные волокна связок, идущих кверху и книзу 

от суставного диска. Дисковисочная связка расположена между верхним краем 

суставного диска и скуловой дугой височной кости, включает передние и 

задние фрагменты ее волокон. Дисконижнечелюстная связка состоит из 

латеральной и медиальной частей, обнаруживается в участках между 

внутренним отделом прикрепления капсулы сустава (в области головки нижней 

челюсти) и нижним отделом суставного диска.  



Физиологическое функционирование височно-нижнечелюстного сустава 

обеспечивается с помощью жевательных мышц крысы, прикрепляющихся к ее 

нижней челюсти.  

При осмотре мягких тканей, прилежащих к ВНЧС крысы, в первую очередь, 

определяется собственно жевательная мышца, расположенная между наружной 

стороной ветви нижней челюсти и нижним краем скуловой кости. 

У места прикрепления к скуловой кости выявляются две группы волокон 

данной мышцы – поверхностные и глубокие. Поверхностная часть начинается 

от переднего и среднего участков скуловой дуги, а глубокая – от среднего и 

заднего. 

Височная мышца в виде веера располагается в височной ямке височной кости, 

доходя вверху до височной линии. Прикрепляется она своим сухожилием к 

венечному отростку нижней челюсти. 

Латеральная крыловидная мышца имеет верхнюю и нижние головки. Первая – 

начинается от нижней поверхности и подвисочного гребня большого крыла 

клиновидной кости. Верхняя головка спускается к медиальному отделу 

суставной сумки ВНЧС, а также к суставному диску. Нижняя головка 

начинается от наружной поверхности латеральной пластинки крыловидного 

отростка клиновидной кости и прикрепляется к крыловидной ямке нижней 

челюсти.  

Медиальная крыловидная мышца расположена между крыловидной ямкой 

клиновидной кости  и крыловидной бугристостью нижней челюсти.  

К нижней челюсти крысы прикрепляются также мышцы, образующие дно 

полости рта животного. 

Челюстно-подъязычная мышца, начинается от челюстно-подъязычной линии 

нижней челюсти. На срединной линии диафрагмы полости рта, мышечные 

волокна правой и левой мышц встречаются, формируя шов челюстно-

подъязычной мышцы. Необходимо отметить, что пучки мышцы, 

расположенные сзади, прикрепляются к передней поверхности тела 



подъязычной кости. Обе челюстно-подъязычные мышцы участвуют в 

образовании дна полости рта (диафрагмы рта). 

Двубрюшную мышцу и два ее брюшка, соединенные сухожилием, возможно 

подробно изучить макроскопически с использованием лупы. Переднее брюшко 

мышцы, начинается от двубрюшной ямки нижней челюсти, идет к телу 

подъязычной кости. Заднее ее брюшко прикрепляется к сосцевидной вы резке 

височной кости.  

Подбородочно-подъязычная мышца соединяет  подбородочную ость нижней 

челюсти и переднюю поверхность тела подъязычной кости. 

Подбородочно-язычная мышца начинается от выступающего костного шипа – 

подбородочной ости нижней челюсти. Пучки этой мышцы прикрепляется к 

языку, телу подъязычной кости и надгортаннику. 

Гистологическое исследование тканей ВНЧС крысы начинали с изучения 

образцов мягких тканей, прилежащих к суставу для дальнейшего 

микроскопического изучения и морфометрии. 

Под слоями многослойного плоского эпителия кожи и дермы четко выявляются 

поперечные и продольные волокна мышц крысы (рис.1). 

При увеличении х10, в поле зрения обнаруживаются волокна жевательных 

мышц, разделенные прослойками соединительной ткани. Мышечный массив 

образовывают множественные более мелкие пучки. Пространства между 

пучками заполнены рыхлой соединительной тканью. Слой перимизия 

охватывает пучки снаружи, проникая вовнутрь тонкими волокнами эндомизия. 

В последнем с большим постоянством обнаруживается богатая капиллярная 

сеть. Сосуды более крупного диаметра (артериолы, венулы), а также 

соответствующие нервные окончания находятся в области перимизиума. 

(рис.2). 

Продольные срезы мышечной ткани из области ВНЧС позволили изучить 

особенности строения отдельных волокон при увеличении х10.  

 



 
Рис.1 Поперечные и продольные срезы жевательных мышц (М) крысы, 

расположенные под многослойным плоским ороговевающим эпителием кожи 

(МПЭ). Контроль. 

Окр. Гематоксилином и эозином. Ув.х10 

 

 
 

Рис.2 Соединительнотканный перимизий (П) окружает мышечные пучки, 

содержит сосуды (С). Эндомизий (Э) 

Контроль. Окр. Гематоксилином и эозином. Ув. х10 



Они представляют собой цилиндроподобное образование, диаметром до 50 

мкм.  

На препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином отчетливо заметна 

поперечная исчерченность, возникающая в результате чередования темных и 

светлых дисков волокна. Многочисленные уплощенные ядра располагаются 

под клеточной сарколеммой через более или менее постоянные интервалы. Они 

входят в состав миосимпластической части мышечного волокна. Ядра волокон 

своим максимальным диаметром ориентированы вдоль мышц. (рис.3)  

 
Рис. 3.Поперечная исчерченность мышечных волокон (→). 

Контроль. Окр. Гематоксилином и эозином. Ув. х40 

При увеличении х40, особенно на продольном разрезе мышечных волокон, 

наряду с ядрами миосимпласта выявляются более мелкие овальные ядра 

миосателлитоцитов, прилежащие снаружи к сарколемме миосимпласта.  

Центр миосимпласта образует саркоплазма с многочисленными органеллами и 

включениями. 

На поперечном срезе обычно в поле зрения попадают единичные ядра 

миосимпласта, как правило, находящиеся на периферии саркоплазмы, вблизи 

клеточной мембраны (сарколеммы). Ядра мышечных волокон овоидной формы, 

довольно светлые, содержат 1-2 ядрышка.  



Височно-нижнечелюстной сустав крысы изучался на серийных срезах 

гистопрепаратов, окрашенных гематоксилином и эозином, а также по Ван-

Гизону.  

Снаружи сустав окружала соединительнотканная капсула, представленная 

плотной соединительной тканью. Наружный слой капсулы образован 

фиброзной тканью, а внутренний – слоем синовиальных клеток, участвующих в 

продуцировании серозной жидкости, смазывающей суставные поверхности 

(рис. 4). 

Внутренний слой синовиальной оболочки складчатый, нередко имеющий вид 

небольших ворсин, направленных в полость сустава (рис. 5). В строме ворсин 

обнаруживаются многочисленные сосуды микроциркуляторного русла, 

лимфатические капилляры, нервы, окруженные сетью коллагеновых волокон.  

В капсулу сустава вплетаются связки, способствующие физиологическому 

положению суставного диска, а также обеспечивающие его движения в 

процессе функционирования подвижного костного соединения. 

Суставной диск - неодинаковой толщины в различных его участках,- на 

периферии он несколько толще, нежели в центральных его отделах.  В его 

формировании участвуют коллагеновые волокна, между которыми 

обнаруживаются клетки фибробластического ряда. 



 
Рис. 4. Соединительнотканная капсула височно-нижнечелюстного 

 сустава крысы. 

Синовий (→). Контроль. Окр. Гематоксилином и эозином. Ув. х40 

 

 

Рис. 5. Складки синовиальной оболочки, образующие ворсины (→). 

Контроль. 

Окр. Гематоксилином и эозином. Ув. х40 



Зрелые фиброциты в зоне контакта с головкой нижней челюсти в большинстве 

своем ориентированы параллельно поверхности диска. Среди волокон 

соединительной ткани определяются сосуды микроциркуляторного русла. В 

суставной диск вплетаются волокна латеральной крыловидной мышцы. 

Головка нижней челюсти образована гиалиновым хрящом, плотно 

прилегающим к кортикальной кости мыщелка ВНЧС крысы (рис. 6). На 

препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином заметны многочисленные 

хондроциты, участвующие в синтезе гликозаминогликанов (ГАГ) и 

коллагеновых волокон хряща. Наличие ГАГ в строме обусловливает наличие 

фокусов голубоватого цвета на розоватом фоне окрашенного матрикса хряща. 

При изучении гистопрепаратов головки нижней челюсти крысы при ув х10 

возможно выделить несколько различных слоев мыщелка. Суставная 

поверхность представлена коллагеновыми волокнами, между которыми 

заметны фиброциты, фибробласты, гистиоциты, макрофаги. Под ней 

расположена зона малодифференцированных хрящевых клеток – зона 

покоящегося хряща, и, наконец, зона пролиферирующего хряща. В последнем 

слое выявляются малодифференцированные хрящевые клетки – хондробласты, 

а также небольшое количество зрелых, увеличенных в размерах клеток. В 

интерстиции гиалинового хряща на границе с костью обнаруживаются 

кровеносные сосуды. Местами заметны признаки периваскулярной резорбции 

хрящевой ткани. Линия соединения хряща с костными балками представляется 

весьма неровной.  

Известно, что мыщелковый хрящ крысы сохраняет способность к росту и 

замещению костной тканью на протяжении всей жизни грызуна (В.Н.Павлова 

1988; Shen and Darendeliler 2005).  

 



 
Рис. 6. Головка нижней челюсти. Гиалиновый хрящ. 

 Хондроциты (→). Контроль. 

Окр. Гематоксилином и эозином. Ув. х40 

 

Суставная ямка височной кости повторяет контур мыщелка нижней челюсти 

крысы.  

Чешуя височной кости грызуна в области сустава покрыта 

соединительнотканным хрящом, что позволяет поддерживать адекватный 

объем движения в суставе. 

3. Морфологическая характеристика височно-нижнечелюстного сустава у 

крыс, при моделировании хронического травматического артрита 

(экспериментальная группа) 

Изучение макро- и микроскопических особенностей структур ВНЧС 

экспериментальной группы проводили в сравнении с характерными признаками 

костно-суставного соединения у крыс контрольной группы.  

При экспериментальном одностороннем акте жевания у крыс в височно-

нижнечелюстном суставе на стороне повреждения (слева) осмотр 



околосуставных мягких тканей невооруженным глазом, не позволил выявить 

заметных различий в материале опытной и контрольной групп. 

Использование лупы позволило выявить некоторую неравномерность 

кровенаполнения в области левой височной и левой латеральной крыловидной 

мышц. Подробное изучение остальных мышц, входящих в исследуемый блок 

мягких тканей, связанных с нижнечелюстным суставом не выявило заметных 

различий в контрольной и опытной группах наблюдений. 

После продольного рассечения височно-нижнечелюстного сустава слева, 

осмотр поверхности разреза также проводился под простым увеличением 

линзы лупы. Тщательное рассмотрение латеральной связки, мениско - 

височных связок и внутрисуставной поверхности свидетельствовало об 

отсутствии макроскопических заметных повреждений. 

Головка сустава несколько смещалась вправо, незначительно деформируясь на 

ее медиальной поверхности. 

При микроскопическом исследовании гистологических препаратов мягких 

тканей животных опытной группы, на поврежденной стороне обнаруживались 

разнообразные морфологические изменения. 

В латеральной связке обнаруживались мелкие очаги разрыва коллагеновых 

волокон (рис. 1). 

 



 

Рис. 1. Фрагмент латеральной связки височно-
нижнечелюстного сустава. Очаги повреждения. Опыт – 

сторона повреждения. Окр. Гематоксилином и эозином. Ув. 
х40 

 
Мелкие очаги дистрофических изменений обнаруживались также во 

внутрикапсульных связках ВНЧС. На гистологических срезах задней мениско-

височной связки обнаруживались очаговые инфильтраты, состоящие из 

гистиоцитов с примесью лимфоцитов, расположенные преимущественно 

вблизи полнокровных сосудов микроциркуляторного русла (рис.2). 

 



 

Рис. 2. Капилляры в области задней мениско-височной связки 
полнокровны. Периваскулярные гистиоцитарные инфильтраты. 

Опыт – сторона повреждения. 
Окр. Гематоксилином и эозином. Ув. х40 

 
В жевательных мышцах – височной, латеральной крыловидной и жевательной, 

- обнаруживались мелкие очаги дистрофии. На продольных срезах 

перечисленных мышц регистрировались участки фрагментации мышечных 

волокон (рис.3) 



  
Рис. 3. Очаги дистрофических изменений в мышцах. 

Опыт – сторона повреждения.Окр. Гематоксилином и эозином. 

Ув. х40 

Отдельные миоциты были увеличены в размерах, цитоплазма нередко 

содержала розоватого цвета белковые гранулы (рис.4) 

 
Рис. 4. Гипертрофия миоцитов. Паренхиматозный 
диспротеиноз (ПД). Опыт – сторона повреждения.  



Окр. Гематоксилином и эозином. Ув. х40 
 

Прослойки межмышечной соединительной ткани расширялись, чаще в связи с 

отеком стромы (рис 5) . 

Рис. 5. Отек межмышечной соединительной ткани. 
 Опыт – сторона повреждения. 

Окр. Гематоксилином и эозином. Ув. х40. 
 

В сосудах перимизия выявлялись признаки застойного полнокровия капилляров 

(рис 6). 



 

Рис. 6. Застойное полнокровие капилляра перимизия. Опыт – 
сторона повреждения. 

Окр. Гематоксилином и эозином. Ув. х40 
Изучение височно-нижнечелюстного сустава крысы на декальцинированных 

гистопрепаратах показало, что большая часть мыщелка образована 

ретикулофиброзной костной тканью.  

Суставная поверхность головки нижней челюсти, обращенная в полость 

сустава, была образована коллагеновыми волокнами, фибробластами, 

фиброцитами, гистиоцитами (рис.7). 



 
Рис. 7. Суставная поверхность головки нижней челюсти. Опыт 

– сторона повреждения. 
Окр. Гематоксилином и эозином. Ув. х40 

Обращало внимание застойное полнокровие синусоидных капилляров (рис. 8), 

фокусы дистрофических изменений в суставном диске и в головке нижней 

челюсти (рис. 9).  

 

Рис. 8. Полнокровие синусоидных капилляров головки нижней 
челюсти крысы. Опыт – сторона повреждения. 

Окр. Гематоксилином и эозином. Ув. х40 



 

Рис. 9. Фукусы дистрофических изменений в суставном диске, 
головке нижней челюсти. Полнокровие капилляров (ПК). Опыт 
– сторона повреждения. Окр. Гематоксилином и эозином. Ув. 

х40 

Морфологическое изучение правого височно-нижнечелюстного сустава в 

опытной группе животных (на стороне, где отсутствовали повреждения 

зубов), также включало макроскопическое и микроскопическое исследование 

материала. 

Внешний вид мягких тканей, прилежащих к суставу, а также особенности 

костно-суставного соединения в правом височно-нижнечелюстном суставе не 

имел характерных особенностей в сравнении с левым суставом опытной 

группы, а также с контролем. 

Жевательные мышцы имели макроскопические характеристики аналогичные 

соответствующим мышцам, прилежащим к левому ВНЧС. При этом выявляли 

неравномерное кровенаполнение собственно жевательной мышцы, аналогичное 

таковому в левой жевательной мышце опытной группы. 



Внешний вид правых височной, латеральной, медиальной крыловидной мышц 

и мышц, участвующих в образовании дна полости рта, не имел видимых 

отличий от наблюдений контрольной группы. 

Связки правого ВНЧС у животных опытной группы, даже при трехкратном 

увеличении с помощью лупы, имели морфологические признаки сходные с 

контрольными. 

Суставной диск ВНЧС справа в анализируемой подгруппе крыс не имел 

видимых изменений по сравнению с контрольными характеристиками. 

Костные образования, входящие в сустав, также внешне не отличались от 

контрольной группы наблюдений. 

Гистологическое исследование начиналось с изучения микроскопических 

характеристик мышц и связок, прилежащих к правому ВНЧС опытной группы 

животных. 

При изучении латеральной и внутрикапсульных связок местами выявлялись 

очаговые дистрофические изменения коллагеновых структур, фокусы 

гиперемии сосудов микроциркуляторного русла. Однако удельный объем 

подобных процессов не превышал показатели, свойственные контрольной 

группе. 

В собственно жевательной мышце отмечалась гипертрофия мышечных 

волокон, расширения перимизия и эндомизия, очаги повреждения в 

коллагеновых волокнах стромы (рис.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Рис.10. Расширение перимизия мышцы, участки повреждения 

коллагеновых волокон стромы. 

Гипертрофия миоцитов. 

Опыт – неповрежденная сторона. Окр. по Ван-Гизону. 

Ув. х40 

На гистологических срезах жевательной мышцы, окрашенных гематоксилином и 

эозином, заметны резко увеличенные в диаметре срезы миоцитов, 

регистрируются локальные признаки мышечной деструкции (рис.11). 



 
Рис.11. Гипертрофия миоцитов. Фокусы мышечной деструкции 

(МД) Опыт – неповрежденная сторона. Окр. гематоксилином и 

эозином. Ув. х40 

 

Заметна очаговая утрата поперечной исчерченности мышечных волокон, 

регистрируются участки миоцитов, лишенные ядер (рис 12). 

 



 
Рис 12. Утрата поперечной исчерченности мышечных волокон. 

Уменьшение числа ядер миосимпласта. Опыт – 

неповрежденная сторона. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. 

х40 

 

При изучении латеральной крыловидной мышцы также заметны фокусы 

повреждения. (рис.13) 



 

Рис 13. Фокусы повреждения в латеральной крыловидной 

мышце. Опыт – неповрежденная сторона. Окр. гематоксилином 

и эозином. Ув. х40 

 

Исследование декальцинированных гистологических препаратов правого 

ВНЧС позволило определить признаки альтерации и компенсации в тканях, 

образующих сустав. 

Суставная сумка, суставные поверхности костей в данной группе наблюдений 

имели микроскопические характеристики, подобные параметрам, 

регистрируемым в норме. 

Суставной диск, на большем протяжении также не имел выраженных 

патоморфологических изменений. Вместе с тем, в отдельных его локусах были 

заметны признаки дистрофических изменений соединительнотканных волокон. 

(рис.14). 

 

 



 
Рис.14.Очаговые дистрофические изменения 

соединительнотканных волокон суставного диска.Опыт – 

неповрежденная сторона. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. 

х40 

4. Морфометрические показатели при хроническом травматическом артрите 

височно-нижнечелюстного сустава у лабораторных животных. 

Наиболее выраженным показателем в группах выявилась площадь продольного 

сечения жевательной мышцы крысы (Таб. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Таблица 1 

Морфометрические показатели продольного сечения жевательной мышцы 

крысы в норме и при экспериментальном окклюзионном артрите ВНЧС 

(M ± m). 

Группы 
Площадь 
(мкм²) 

Ширина 
(мкм)  

Длина 
(мкм) 

Периметр 
(мкм) 

Опыт (сторона 
повреждения) 

604,91± 

55,6* 

28,08± 

1,82* 

34,75± 

1,97* 

104,37± 

3,75* 

Опыт 
(неповрежденная 
сторона)  

1221,15± 

91,64* 

38,94± 

2,05* 

48,27± 

2,38* 

142,38± 

6,04* 

Контроль 

487,88± 

30,0 

24,25 ± 

1,23 

31,45± 

1,78 

92,02± 

3,62 

 

При моделировании травматического артрита ВНЧС у животных в основной 

группе площадь продольного сечения жевательной мышцы на неповрежденной 

стороне увеличилась в 2 раза в сравнении с поврежденной стороной и в 2,5 раза 

в сравнении с группой контроля, что свидетельствует о формировании 

одностороннего акта жевания 

Выводы 

1. Путем нарушения окклюзионных взаимоотношений зубов верхней и нижней 

челюстей смоделирован окклюзионный артрит ВНЧС у лабораторных 

животных (крыс). 

2. Морфологические исследования структур ВНЧС у лабораторных животных 

(крыс), позволили выявить изменения в мышечно-суставном компоненте 

ВНЧС при моделировании окклюзионного артрита. 
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