
Рисунок 2. – Область репарации дефекта костной ткани нижней

челюсти у крыс в группе «Мерказолил+перелом+стресс».
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Механизмы постфрактурных репаративных процессов, в том числе

их гормональная регуляция, изучены недостаточно. Тенденция

нарастания числа переломов челюстно-лицевой области, серьезность

их последствий для организма требуют поиска новых способов

стимуляции процессов восстановления костной ткани,

индуцированных травмами. Доказано, что стресс является одним из

ключевых факторов, ухудшающих регенерацию кости. Вместе с тем,

известно, что важное значение в антистресс-системе организма имеют

йодсодержащие тиреоидные гормоны [А.П. Божко, А.П. Солодков, И.

В. Городецкая, и соавт. 2001-2021]. Тем не менее, их роль, связанная с

влиянием на процесс репарации костной раны в условиях стресса,

являющегося непременным спутником травматического повреждения,

до сих пор не обсуждалась. Цель исследования – изучить влияние

йодсодержащих тиреоидных гормонов на восстановление дефекта

нижней челюсти при стрессе.

Исследование выполнено на 130 белых беспородных крысах-самцах

массой 180-230 г. Стресс осуществляли «свободным плаванием в

клетке» по 30 мин ежедневно в течение 14 дней [Бондаренко СН,

Манухина ЕБ, 1999]. Перелом нижней челюсти воспроизводили

шаровидным бором, проделывая в теле кости отверстие диаметром 2,0

мм. При исследовании воздействия стресса на процесс заживления

перелома процедуру стрессирования начинали со следующего дня

после перелома мандибулярной кости. Экспериментальный гипотиреоз

вызывали внутрижелудочным введением животным мерказолила в дозе

25 мг/кг в течение 20 дней. Введение L-тироксина осуществляли

аналогичным способом в постепенно нарастающих дозах (от 1,5 до 3,0

мкг/кг) в течение 28 дней. Морфологическое исследование области

костного дефекта и ткани, прилежащей к ней, осуществляли с

использованием окрашивания гематоксилин-эозином. Оценивали

количество плотной неоформленной соединительной ткани, островков

хрящевой и незрелой костной ткани, коллагеновых волокон, площадь

гаверсовых каналов. Статистическую обработку данных проводили

непараметрическими методами с применением пакета прикладных

программ «STATISTICA 10.0» (StatSoftinc., STA999K347156-W).

Впервые установлено стимулирующее действие

йодсодержащих гормонов щитовидной железы на постфрактурную

регенерацию костной ткани нижней челюсти, в том числе, и

протекающую в условиях стресса. Это открывает новый аспект

протекторного эффекта йодсодержащих тиреоидных гормонов при

стрессе.

. На 14 день в области травматического повреждения

нижнечелюстной кости количество плотной неоформленной

соединительной ткани составило 1 балл у 60% крыс, 2 у 40%;

островков хрящевой ткани – 1 балл у 20%, 2 у 60%, 3 у 20%; островков

незрелой костной ткани – 1 балл у 20%, 2 балла у такого же числа

животных; коллагеновых волокон 16 (10; 20)%; площадь гаверсовых

каналов 0,69 (0,59; 0,75) мкм2, что свидетельствует о завершении 2

стадии постфрактурной регенерации. Протекание указанного процесса

в условиях стресса существенно замедляется, вследствие чего не

происходит окончания 2 стадии заживления. Экспериментальный

гипотиреоз per se вызывает деформацию остеонов, проявляющуюся в

сужении их просвета, что может отражать развитие остеопороза, а

также ухудшает восстановление костной раны, которое достигает

начала 2 стадии репарации при изолированном переломе и окончания 1

стадии при его комбинации со стрессом. Введение близких к

физиологическим доз L-тироксина не оказывает влияния на

гистоструктуру мандибулярной кости само по себе, однако

способствует ускорению процесса восстановления области

травматического повреждения, вследствие чего образование тканевого

регенерата в зоне дефекта происходит быстрее, достигая на 14 сутки 3

стадии заживления. L-тироксин ограничивает негативное воздействие

стресса на процесс восстановления костной раны – репаративный ответ

доходит до начала 3 стадии заживления.

Рисунок 1. – Гистологическая картина области посттравматического

повреждения мандибулярной костной ткани в группе

«Перелом+стресс». Здесь и на рис. 2 и 3: 1) условные обозначения: 1 –

Гаверсов канал, 2 – хрящевая ткань, 3 – коллагеновые волокна, 4 –

незрелая костная ткань; 2) окраска гематоксилин-эозином; 3) увел. об.:

63 ×.

Рисунок 3. – Регенерация костной раны нижней челюсти у крыс в

группе «Тироксин + перелом + стресс».


