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ABSTRACT
Objective: study of electron-microscopic changes 
which occur in the jaw bone tissue of animals in the 
retention period of the simulated complex treatment 
of dental abnormalities using elastomagnets.
Materials and methods: experimental studies were 
carried out on 32 rabbits of the chinchilla breed 
(n = 32, 2800-3000g) at the age of 9-10 months. 
Animals were divided into 4 groups: 1 control 
and 3 experimental. Animals of all groups were 
provided with orthodontic treatment, which 
included performing a compactosteotomy on the
upper jaw with subsequent expansion of the upper 
jaw with an orthodontic appliance for 10 days. In 
the retention period in the experimental groups the
upper jaw was affected by a constant magnetic field
(elastomagnets) with an induction of 15 mTl in the
second group, 30 mTl in the third and 45 mTl in 
the fourth experimental group. Animals were taken
out of experiment on days 7, 14, 21, and 28 of the
retention period. Results: electron-microscopic data
showed that the elastomagnets did not have any 

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить, какие структур-
но-функциональные изменения происходят в
костной ткани челюсти животных в ретенци-
онном периоде моделируемого комплексного 
лечения зубочелюстных аномалий с примене-
нием эластомагнитов. Материал и методы: экс-
периментальные исследования проведены на 32
кроликах породы шиншилла (n=32, 2800-3000г) 
в возрасте 9-10 месяцев. Животные распреде-
лены на 4 группы: 1 контрольная и 3 опытные. 
Животным всех групп смоделировано ортодон-
тическое лечение, включавшее проведение ком-
пактостеотомии на верхней челюсти с последую-
щим расширением верхней челюсти с помощью 
ортодонтического аппарата в течение 10 суток.
В ретенционном периоде в опытных группах на
верхнюю челюсть воздействовали постоянным
магнитным полем (эластомагнитами), индукци-
ей 15мТл –  во второй группе, 30мТл – в третьей
и 45 мТл – в четвёртой опытной группе. Живот-
ных выводили из опыта на 7, 14, 21 и 28 сутки
ретенционного периода. Результаты: данные
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damaging effect on the jaw bone tissue of animals
in the retention period of a simulated orthodontic
treatment of dental abnormalities, but created
optimal conditions for osteogenesis. Thus, the use
of elastomagnets at 15-30 mTl has a pronounced
stimulating positive effect on osteogenesis. This
was manifested in hyperplasia of osteoblasts,
enhanced formation of intercellular bone tissue and
capillary neoplasm. The use of elastomagnets with
an induction of 45 mTl has a stimulating effect on
the reparative processes in the bone tissue only in
the early stages. Coclusion: the use of a constant
elastomagnets with the induction of 15 -30 mTl in
the retention period of the simulated orthodontic
treatment of dental abnormalities has a positive 
effect on osteogenesis and can be applied in the
clinic.

KEYWORDS:
bone tissue, dentofacial abnormalities,
elastomagnets, osteogenesis, retention period.

электронно-микроскопических исследований
показали, что воздействие эластомагнитами на 
костную ткань челюсти животного в ретенцион-
ном периоде моделируемого ортодонтического
лечения зубочелюстных аномалий не оказывало
какого-либо повреждающего действия, а созда-
вало оптимальные условия для остеогенеза. Так,
применение эластомагнитов в 15-30 мТл оказы-
вало выраженное стимулирующее положитель-
ное влияние на остеогенез. Это проявлялось в
гиперплазии остеобластов, усиленном образова-
нии межклеточной костной ткани и новообразо-
вании капилляров. Применение эластомагнитов 
с индукцией в 45 мТл оказывало стимулирующее
влияние на репаративные процессы в костной 
ткани только в ранние сроки. Заключение: при-
менение эластомагнитов с индукцией 15 -30 мТл
в ретенционном периоде моделируемого орто-
донтического лечения зубочелюстных аномалий
благоприятно влияет на остеогенез и может быть
применено в клинике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВ�:
зубочелюстные аномалии, костная ткань, осте-
огенез, ретенционный период, эластомагниты. 

Рис.1. – Контрольная группа (7 суток). Ультраструктурная организация 
веретенообразных клеток надкостницы, ув.10000

Рис.2. – Контрольная группа (7 суток). Ультраструктурная организация
овальных клеток эндоста, ув.10000.

Рис.3. – Опытная группа II (7 суток). Влияние эластомагнитов с индукци-
ей магнитного поля в 15 мТл. Пролиферация остеобластов, ув.12600.

Рис.4. – Опытная группа III (7 суток). Влияние эластомагнитов с индук-
цией магнитного поля в 30 мТл. Остеобласт с крупным светлым ядром
и цитоплазмой, заполненной митохондриями и секреторными пузырь-
ками, ув.5800.


