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Резюме 
Целья исследованиѐ ѐвилось изучить процессы роста и формообразованиѐ нижней челясти белых крыс различного возраста 

при нанесении дефекта в большеберцовых костѐх, а также обосновать возможности коррекции выѐвленных отклонений 
кверцетином. Материал и методы. Эксперимент был проведен на 216 белых крысах 3 возрастных групп: неполовозрелых, 
половозрелых и периода выраженных старческих изменений. 1-я группу составили интактные животные; 2-я группу – крысы, 
которым стоматологическим бором наносили дефект в большеберцовых костѐх. Животным 3-й группы внутрижелудочно вводили 
кверцетин в дозировке аналогичной 3 г длѐ человека. Сроки эксперимента составили 7, 15, 30, 90 дней; при помощи 
штангенциркулѐ проводили остеометрия по стандартной методике. Полученные цифровые данные обрабатывали методами 
вариационной статистики. Результаты. У неполовозрелых и половозрелых крыс 2-й группы наблядаетсѐ угнетение темпов роста 
нижней челясти с максимумом к 30 дня, а в период старческих изменений – 90 дня, а у крыс 3-й группы – сглаживание 
негативного влиѐниѐ условий эксперимента: у неполовозрелых животных – с 15 по 90 день, у половозрелых – с 7 по 90 день, а в 
период старческих изменений – лишь на 90 день. Заклячение. Нанесение дефекта в большеберцовых костѐх сопровождаетсѐ 
угнетением темпов продольного и аппозиционного роста нижней челясти и ее резца, выраженность и продолжительность 
которых зависит от возраста животных, а введение кверцетина на этом фоне – сглаживанием негативного влиѐниѐ условий 
эксперимента. 
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Abstract 
The aim of the research was to study the processes of growth and morphogenesis of the lower jaw in white rats of different ages by 

applying the defect in the tibia, as well as justify the possibility to correct identified changes by quercetin. Material and methods. The study 
was carried out on 216 white rats of three age groups: immature, mature and senile. The rats of Group 1 were intact. The rats of Group 2 
were applied defect in the tibia using a drill. The rats of Group 3 were intragastrically injected quercetin at a dose similar to 3 g for a man. 
The rats were taken out of the experiment on 7, 15, 30 and 90 day. Using a caliper osteometric parameters were measured according to 
standard procedures. The resulting digital data were processed by using the methods of variation statistics. Results. In immature and 
mature rats in Group 2 was observed inhibition of mandibular growth with a maximum on the 30 day and in senile rats – on the 90 day. In 
Group 3 was observed smoothing the negative influence of the experimental conditions: in immature rats – from 15 to 90 days, in mature 
rats – from 7 to 90 days and senile rats – on the 90 day only. Conclusion. Application of the defect in the tibia accompanied by inhibition of 
the longitudinal and appositional growth rate of the lower jaw and its incisor, the severity and duration of which depends on the age of the 
animals. Injection of the quercetin against this background smoothes the negative effect of the experimental conditions. 
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Введение 
Учитываѐ, что здоровье населениѐ постоѐнно находитсѐ в центре вниманиѐ органов и учреждений здравоохранениѐ, 

необходимо систематически изучать компоненты, формируящие уровни и структуру заболеваемости, инвалидности и смертности. 
Среди этих компонентов следует выделить травмы, которые продолжаят оказывать крайне неблагоприѐтное влиѐние на все 
показатели общественного здоровьѐ *1+. Так, травмы, в большинстве случаев, характеризуятсѐ наличием переломов костей, 
которые приводѐт не только к нарушения их анатомической целостности, но и развития системной реакцией организма, 
именуемой «синдромом перелома» *2+. 

В результате многочисленных экспериментальных исследований было доказано, что «синдром перелома» приводит к 
торможения темпов продольного и аппозиционного роста, угнетения структурно-функционального состоѐниѐ эпифизарных 
хрѐщей и надкостницы трубчатых костей, деминерализации и снижения прочности костей *3, 4+. В то же времѐ, сведениѐ об 
особенностѐх роста и формообразованиѐ нижней челясти, имеящей, по сравнения с другими типами костей, целый рѐд 
особенностей, свѐзанных с происхождением, макро- и микроскопическим строением, способом роста и биомеханическими 
условиѐми *5+ в данных условиѐх неполные и противоречивые, а в возрастном аспекте – отсутствуят вообще. Не описаны в 
литературе и возможности фармакологической коррекции возникаящих изменений с использованием биофлавоноида 
кверцетина. 
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Цель: изучить процессы роста и формообразованиѐ нижней челясти белых крыс различного возраста при нанесении сквозного 
дырчатого дефекта в большеберцовых костѐх, а также обосновать возможности коррекции выѐвленных отклонений 
биофлавоноидом кверцетином. 

 
Материал и методы 
Эксперимент был проведен на 216 беспородных белых крысах, распределенных на 3 возрастные группы: неполовозрелых (с 

исходной массой 40–45 г.), половозрелых (130-140 г.) и периода выраженных старческих изменений (300–315 г.). 
1-я группу составили интактные животные; 2-я группу – крысы, которым под эфирным масочным наркозом стандартным 

стоматологическим бором диаметром 2 мм наносили сквозной дефект на границе проксимального метафиза и диафиза 
большеберцовых костей *6+. Поскольку переднезадний размер большеберцовой кости в этой области составлѐет не менее 3 мм, 
манипулѐциѐ не сопровождалась нарушением целостности костного органа и создавались условиѐ длѐ сохранениѐ 
функциональной нагрузки. Животным 3-й группы внутрижелудочно через зонд вводили кверцетин ежедневно в дозировке 
аналогичной 3 г длѐ человека. Все манипулѐции на животных выполнѐли в соответствии с правилами европейской конвенции 
защиты позвоночных животных, используящихсѐ в экспериментальных и других научных целѐх *7+. По истечении сроков 
эксперимента (7, 15, 30 и 90 дней) животных декапитировали под эфирным наркозом, выделѐли и скелетировали нижние челясти 
(НЧ), взвешивали их на аналитических весах ВЛА-200 с точностья до 1 мг и проводили их остеометрия штангенциркулем с 
точностья до 0,05 мм по общепринѐтой методике *8+. Программа остеометрии вклячала следуящие показатели: наибольшаѐ 
длина, высота ветви, толщина альвеолѐрного и восходѐщего контрфорсов, высота альвеолѐрного отростка, высота и ширина 
основаниѐ резца. Помимо этого рассчитывали индекс Simon (как соотношение максимальной длины и кубического корнѐ массы 
нижней челясти) *9+. Полученные цифровые данные обрабатывали методами вариационной статистики с использованием 
прикладного пакета Statistica 5.11 for Windows. 

 
Результаты 
Нанесение сквозного дырчатого дефекта в большеберцовых костѐх белым крысам сопровождалось замедлением темпов роста 

НЧ, выраженность которого зависела от возраста животных. 
У неполовозрелых крыс максимальнаѐ длина НЧ и высота ветви были меньше аналогичных значений 1-й группы на 15 и 30 

день эксперимента на 3,02 и 4,52%, и на 3,13 и 4,90% (все приводимые здесь и далее в тексте отличиѐ цифровых показателей от 
соответствуящих контрольных групп ѐвлѐятсѐ достоверными – р£0,05). Замедление темпов прироста массы НЧ было более 
выражено, чем угнетение темпов продольного роста НЧ, в результате чего индекс Симона на 15 и 30 день эксперимента был 
больше значений 1-й группы на 2,15 и 2,80%. Также, толщина НЧ в области альвеолѐрного и восходѐщего контрфорсов на 30 день 
эксперимента была меньше контрольной на 4,55 и 4,82%. 

В большей степени в условиѐх 2-й группы эксперимента замедлѐлись темпы роста альвеолѐрного отростка НЧ и нижнего резца. 
Высота альвеолѐрного отростка с 7 по 90 день эксперимента была меньше значений 1-й группы соответственно на 4,89, 5,11, 6,10 и 
5,24%, а ширина и высота нижнего резца при выходе из собственной альвеолы с 15 по 90 день – соответственно на 6,42, 7,00 и 
4,72% и на 5,85, 5,67 и 4,05%. 

Высота ветви НЧ у половозрелых белых крыс 2-й группы эксперимента была меньше аналогичных значений 1-й группы с 15 по 
90 день эксперимента соответственно на 3,25, 5,44 и 6,31%, а максимальнаѐ длина НЧ на 90 день – на 4,25%. Также, индекс Симона 
на 30 день эксперимента был больше контрольного значениѐ на 2,54%, что свидетельствует о том, что к данному сроку происходит 
максимальнаѐ потерѐ массы костного органа. 

При этом на 30 и 90 день эксперимента толщина НЧ в области альвеолѐрного контрфорса и высота альвеолѐрного отростка 
были меньше значений 1-й группы соответственно на 4,36 и 5,25% и на 4,82 и 5,17%. Наконец, ширина нижнего резца при выходе 
из альвеолы была меньше значений 1-й группы с 7 по 30 день эксперимента на 4,94, 4,99 и 5,43%, а его высота с 15 по 90 день – 
соответственно на 5,00, 5,42 и 4,20%. 

У подопытных животных старческого возраста 2-й группы эксперимента на 90 день эксперимента высота ветви НЧ была меньше 
значений 1-й группы – на 3,16%, а индекс Симона превосходил контрольный на 3,16%. 

При этом толщина НЧ в области альвеолѐрного контрфорса была меньше значений 1-й группы с 15 по 90 день эксперимента 
соответственно на 3,85, 5,22 и 5,56%, толщина НЧ в области восходѐщего контрфорса на 30 и 90 день – на 4,18 и 4,38%, а высота 
альвеолѐрного отростка на 90 день – на 4,48%. Наконец, высота нижнего резца при выходе из альвеолы была меньше аналогичных 
показателей 1-й группы с 15 по 90 день эксперимента соответственно на 5,04, 4,90 и 4,43%, а его же ширина на 90 день – на 4,80%. 

Таким образом, нанесение сквозного дефекта в проксимальных отделах диафиза большеберцовых костей у неполовозрелых 
белых крыс сопровождаетсѐ угнетением темпов роста НЧ, которое достигает максимума к 30 дня эксперимента, в дальнейшем 
постепенно сглаживаетсѐ, но и на 90 день все еще сохранѐятсѐ достоверные отличиѐ некоторых показателей от показателей 
интактных животных. У половозрелых крыс угнетение темпов роста НЧ достигает максимума преимущественно к 30 дня 
эксперимента, затем сглаживаетсѐ, но и на 90 день все еще сохранѐятсѐ достоверные отличиѐ показателей от контролѐ. В период 
старческих изменений угнетение темпов роста НЧ проѐвлѐетсѐ с 15 днѐ эксперимента и достигает максимума к 90 дня. 

Внутрижелудочное введение подопытным животным с дефектами в большеберцовых костѐх кверцетина в дозировке 0,32 г/кг 
массы тела сглаживало негативное влиѐние условий эксперимента на ростовые процессы НЧ. Выраженность и длительность 
эффекта также зависели от возраста животных. 

У неполовозрелых животных 3-й группы эксперимента максимальнаѐ длина НЧ и высота ее ветви на 30 день эксперимента 
были больше значений 2-й группы на 4,28 и 3,66%, а индекс Симона был меньше контрольного на 2,18%. При этом высота 
альвеолѐрного отростка НЧ была больше значений 2-й группы на 30 и 90 день эксперимента на 4,48 и 4,23%, высота нижнего резца 
при выходе из альвеолы на 30 день – на 5,95%, а его ширина с 15 по 90 день – на 4,95, 3,90 и 5,83% соответственно. 

У половозрелых животных 3-й группы эксперимента максимальнаѐ длина НЧ на 90 день эксперимента была больше значений 
2-й группы на 4,78%, высота ветви на 30 и 90 день – на 4,98 и 7,10%. При этом индекс Симона на 90 день эксперимента был меньше 
контрольного на 2,87%, что свидетельствует и о восстановлении массы НЧ. Также, на 90 день эксперимента толщина 
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альвеолѐрного контрфорса и высота альвеолѐрного отростка были больше контрольных на 4,61 и на 5,57%. Наконец, ширина резца 
при выходе из альвеолы на 7 и 30 день была больше значений 2-й группы на 5,68 и 4,35%. 

В период старческих изменений на 90 день эксперимента толщина НЧ в области альвеолѐрного и восходѐщего контрфорсов 
была больше значений 2-й группы на 5,23 и 4,31%, а ширина нижнего резца при выходе из альвеолы – на 5,52%. Также, индекс 
Симона был меньше контрольного на 2,75%, что свидетельствует о восстановлении массы НЧ. 

Таким образом, внутрижелудочное введение кверцетина в дозировке 0,32 г/кг массы подопытным животным на фоне 
нанесениѐ дефектов в проксимальных отделах диафизов большеберцовых костей сопровождаетсѐ сглаживанием негативного 
влиѐниѐ условий эксперимента на темпы роста НЧ. Это проѐвлѐетсѐ в преобладании остеометрических показателей НЧ над 
аналогичными показателѐми 2-й группы эксперимента у неполовозрелых животных в период с 15 по 90 день после нанесениѐ 
дефекта, у половозрелых – с 7 по 90 день, а в период старческих изменений – лишь на 90 день эксперимента. 

 
Обсуждение 
Полученные результаты у животных 2-й группы можно объѐснить уменьшением функциональной активности хондроцитов 

мыщелкового хрѐща, остеобластов камбиального слоѐ надкостницы и одонтобластов резца, поскольку в условиѐх «синдрома 
перелома» наблядаетсѐ нарушение нейрогуморальной регулѐции организма и как следствие изменение метаболического 
обеспечениѐ клеток *10+. Также может иметь место мобилизациѐ остеотропных элементов из скелета вообще и из нижней челясти 
в частности в зону репаративного остеогенеза большеберцовой кости, что приводит к нарушения процессов ремоделированиѐ 
костной ткани и роста органа *11+. Наибольшаѐ амплитуда отклонений остеометрических показателей наблядалась с 15 по 30 день 
эксперимента, что по данным литературы соответствует периоду наиболее выраженной перестройки формируящегосѐ регенерата 
[12]. 

У животных 3-й группы сглаживание негативного влиѐниѐ условий эксперимента можно объѐснить несколькими факторами. 
Во-первых, кверцетин повышает активность щелочной фосфатазы и стимулирует активность остеобластов, играящих клячевуя 
роль в процессах костеобразованиѐ *13+. Во-вторых, кверцетин оказывает ингибируящий эффект как на остеокластогенез, так и на 
процессы резорбции кости *14+. 

Имеятсѐ также сведениѐ о том, что применение кверцетина сопровождаетсѐ оптимизацией процессов репаративной 
регенерации за счет стимулѐции функциональной активности преостеобластов *15+. 

 
Заключение 
Таким образом, нанесение сквозного дырчатого дефекта в большеберцовых костѐх с сохранением функциональной нагрузки 

на конечности сопровождаетсѐ угнетением темпов продольного и аппозиционного роста нижней челясти и ее резца, 
выраженность и продолжительность которых зависит от возраста подопытных животных. Внутрижелудочное введение 
биофлавоноида кверцетина в дозировке 0,32 г/кг массы тела сопровождаетсѐ сглаживанием негативного влиѐниѐ условий 
эксперимента на темпы роста нижней челясти. Наиболее продолжительное коррегируящее влиѐние было зарегистрировано у 
половозрелых крыс, а наименее – у животных периода старческих изменений. 
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