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Кариес – широко распространенная патология челюстно-лицевой области, поэто-
му поиск способов его профилактики является актуальной задачей. Одними из главных 
факторов, обуславливающих возникновение данного заболевания, является снижение 
плотности эмали (ПЭ) и содержания кальция (Са) в слюне. Цель – изучить влияние 
йодсодержащих тиреоидных гормонов (ЙТГ) на изменение указанных факторов в усло-
виях кариесогенных воздействий. 

390 21-дневных беспородных крыс-самцов были разделены на 13 групп: интакт-
ная, контроль (1% крахмальный клейстер), кариесогенная диета (КГД) Стефана 60 
дней, стресс (С) – скученное содержание 60 дней, КГД + С, мерказолил (М) – 25 мг/кг 
30 дней, в половинной дозе до 60 дня, М + КГД, М + С, М + КГД + С, L-тироксин (L-
Т4) – 1,5-3,0 мкг/кг 28 дней, потом – в половинной дозе, L-Т4 + КГД, L-Т4 + С, L-Т4 + 
КГД + С. Интенсивность кариозного процесса (КП) изучали по его распространенно-
сти, частоте, тяжести и глубине. ПЭ устанавливали по анализу рентгенограмм нижних 
челюстей, используя программу SIRONA SIDEXIS XG, и оценивали по значению плот-
ностного профиля (ПП) и по среднему показателю величины оттенка серого (ВОС). 
Содержание Са в слюне определяли комплексонометрическим титрованием. Статисти-
ческую обработку данных производили с помощью программы Statistica 10.0). 

У интактных животных ВОС составила 186 (175; 194) условных единиц, ПП 82 
(77; 85) %, концентрация Са в слюне 0,95 (0,87; 1,15) ммоль/л. КГД, в меньшей степени 
С, в наибольшей степени их сочетание вызвали развитие КП. Механизмы: 1) снижение 
ПЭ (уменьшение ВОС на 22, 16 и 31%, ПП на 25, 18 и 35%, P < 0,05); 2) падение кон-
центрации Са в слюне (в 1,4; 1,2 и 1,69 раза, P < 0,05). Введение М само по себе вызва-
ло кариес и значительно интенсифицировало КП при всех примененных воздействиях 
за счет большего снижения ПЭ (ВОС была ниже, чем у эутиреоидных крыс, на 11, 8 и 
13%, ПП на 13, 9 и 16%, P < 0,01) и содержания Са в слюне (в 1,18; 1,21 и 1,42 раза, P < 
0,05). Малые дозы L-Т4  ограничили развитие КП, вызванного изолированным и комби-
нированным со С воздействием КГД, и предупредили его при стрессе. В основе – менее 
значительное по отношению к эутиреоидным животным уменьшение: ПЭ (ВОС была 
выше на 8, 10 и 14%, ПП на 10, 11 и 16%, P < 0,05) и концентрации Са в слюне (в 1,15; 
1,12 и 1,26 раза больше, P < 0,05). 

Следовательно, протекторное действие ЙТГ при кариесогенных воздействиях 
(КГД, С, их сочетание) связано с увеличением под их влиянием плотности твердых 
тканей зуба и содержания Са в слюне. 




