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Rezumat
În articol sunt sistematizate datele contemporane din literatură ce exprimă schimbările
stării funcţionale ale sistemului somatosensor trigeminal şi funcţiei de masticaţie la
persoanele cu adenţie parţială. Se discută interacţiunea actului de masticaţie cu starea
funcţională a diverselor sisteme ale creierului în procesul de realizare a activităţii
cognitive (memoria, atenţia) şi activităţii psihoemoţionale (anxietatea, depresia). Autorii
înaintează ipoteza, conform căreia gradul de expresivitate a dereglărilor cognitive la
persoanele cu adenţie parţială depinde de numărul de dinţi care lipsesc şi efi cacitatea
masticaţiei, care sunt în interconexiune cu dereglările stării funcţionale ale sistemului
somatosensor trigeminal şi cu interrelaţiile cu alte siteme ale creierului.
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Изучение механизмов афферентации в норме и патологии является актуаль-
ной задачей современной нейрофизиологии. Это связано с тем , что поток аффе-
рентации в различных сенсорных системах играет важную роль в формировании
различных рефлекторных реакций, в поддержании уровня функциональной ак-
тивности мозга. В этом аспекте особую роль играет тройничный нерв, который
имеет сложное строение, обширные конвергентные связи и существенное влия-
ние на другие афферентные и эфферентные системы мозга [53, 54].

В последние годы изучаются различные морфо-функциональные аспекты
участия тригеминальной системы в организации высших психических функций
у людей с различной патологией (тригеминальная невралгия, мигрень и др.).
Особый интерес исследователей вызывают вопросы взаимодействия соматосен-
сорной тригеминальной системы с нейродинамическими процессами головного
мозга у людей с частичной адентией, так как у этих людей нарушаются не толь-
ко процессы сенсорной афферентации, но и выявляются различные когнитивные
нарушения. Данная проблема является актуальной в связи с возрастающим коли-
чеством людей с различной степенью частичной адентии во всем мире - в 2003 г
в США одна треть населения в возрасте после 65 лет имела серьезные дефекты
зубных рядов, в Англии – 46%, в Канаде – более 50% [2, 47, 50]. Однако в до-
ступной литературе имеются лишь единичные работы электрофизиологического
исследования системы тройничного нерва у людей с частичной адентией [2, 44].

Тройничный нерв иннервирует кожу лица, слизистую рта, зубы, мышцы
лица и другие структуры головы, обеспечивая сенсорные и моторные функции
и большой объем афферентной информации, имеющий значение в реализации
когнитивных функций [23, 24]. После удаления зуба повреждаются периодон-
тальные лигаменты, которые богато иннервированы тройничным нервом и как
следствие происходит разрушение рецепторной системы [2]. Потеря зубов при-
водит к потери периодонтальных рецепторов и, как следствие, существенно сни-
жается поток афферетной сенсорной информации, поступающей в мозг [2, 17,
23, 24]. У людей с различной степенью адентии асимметрия проприоцептивной
афферентации с жевательных мышц приводит к функциональным нарушениям
тригеминальной системы и корково-подкоркового взаимодействия [44]. Совре-
менные исследования выявили тесную связь нейронов тригеминальной системы
с нейронами locus coeruleus (LC) и ретикулярной формацией [16]. В условиях
изменения объема тригеминальной афферентации происходит изменение актив-
ности тригеминально-ретикулярно-LC-норадренергических мезенцефальных пу-
тей [44], что существенно влияет на высшие психические функции.

 Тригеминальная система оказывает облегчающее действие на процессы
нейротрансмиссии в различных областях коры мозга [5]. Вследствие уменьшения
притока сенсорной информации по тригеминальным путям нарушается процесс
жевания, для достижения равного со здоровыми эффекта жевания пищи, людям
с отсутствием зубов требуется осуществить больше жевательных движений в
7  раз [17]. Нарушение тригеминальной афферентации приводит к изменению
концентрации различных нейротрансмитеров мозга [11, 21], что существенно
может влиять на реализацию когнитивных функций [12].
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В процессе жевания происходит изменение уровня активации (arousal) коры
головного мозга, который зависит от функционального состояния ретикуляр-
ной формации (ARAS-Ascending Reticular Activating System). Активация коры
головного мозга во время жевания с участием ARAS возможна по двум путям:
дорсальному, через таламус и вентральному, через гипоталамус и стволовые
центры [23, 24, 31, 51].

Особое внимание в последние годы уделяется исследованию гиппокампа -
авторы [47], которые выявили активацию нейронов гиппокампа под влиянием
жевания, предположили, что в процессе жевательного акта может улучшаться
память. Были высказаны гипотезы, что длительное использование жевательных
резинок у пожилых людей способно замедлить дегенеративные процессы в гип-
покампе [1]. Под влиянием жевательной пробы возникает одновременная актива-
ция нейронов гиппокампа, премоторной и теменной коры, таламуса.

Экспериментально показано, что у животных после удаления зубов пример-
но через 7 недель количество удаленных зубов имеет обратную корреляцию с
плотностью нервных клеток в гиппокампе, а изменение силы и частоты жева-
тельных движений при отсутствии зубов влияет на функциональное состояние
гиппокампа [35].

В процессе истинного жевания, в отличии от простого движения челюсти,
были выявлены особенности взаимодействия префронтальной и теменной коры
[42, 48]. У молодых людей процесс жевания ассоциируется с возрастанием ней-
рональной активности в первичной сенсомоторной коре, однако у пожилых лю-
дей этот эффект проявляется в меньшей степени [26, 27].

В других исследованиях были получены аналогичные данные относительно
активности нейронов дополнительной моторной зоны и островка [32]. Предла-
гается кортикоцеребральная модель взаимодействия жевательного акта и когни-
тивных функций [31].

 Ритмический акт жевания генерируется нейронной популяцией, которая была
названной Central Pattern Generator (CPG) [23, 24]. Проведенные исследования
с применением fMRI, PET выявили, что в состав CPG входят S1 (primary
somatosensory cortex), M1 (primary motor cortex), SMA (supplementary motor
area), PM (premotor area), PFC (prefrontal cortex), PPC (posterior parietal cortex)
и другие структуры (островок, таламус, стриатум, мозжечок). Важной составной
частью CPG является Cortical Masticatory Area, электрическое раздражение
которой может вызывать ритмичные жевательные движения, выделение слюны,
определенные движения языка и мышц лица. [23, 24, 26, 27, 31, 42]. Однако были
получены противоречивые данные относительно функциональной значимости
различных структур мозга в процессе жевания и реализации когнитивных
функций, что требует дополнительных исследований [31].

В настоящее время проводятся клинико-экспериментальные исследования,
которые выявили особую роль акта жевания не только для пищеварения, но и в
реализации некоторых психоэмоциональных и когнитивных функций [6, 14, 15,
20, 25, 34, 37]. Процесс жевания пищи является сложным и его характеристики
зависят от многих факторов (строение лицевого скелета, тип жевательных дви-
жений, который был усвоен в течении жизни - «жевательная память» и др.).
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В процесс жевания вовлекаются различные сенсорные стимулы (вкус, запах,
проприоцептивная афферентация от зубов, слизистой рта, мышц, суставов и
др.), а акт жевания является следствием сложного взаимодействия популяций
нейронов ствола головного мозга и различных кортикоцеребральных зон.

Установлено, что степень влияния жевательных движений на высшие пси-
хические функции зависит от принадлежности людей к различным культурам и
обычаям [39]. Особый интерес вызывает взаимодействие акта жевания и функ-
ционального состояния нейрональных систем мозга, участвующих в реализации
когнитивных функций, так как было замечено, что в процессе жевания суще-
ственно изменяются биоэлектрические показатели мозга связанные с когнитив-
ной деятельностью [26, 27, 31].

Жевательные резинки стали производить и использовать с 1800 года, однако
имеются данные об использовании различных жевательных растений еще в Древ-
ней Греции и у народностей майя [33]. Впервые благоприятное влияние жевания
жвачки на психическое состояние людей было описано в 1939 году [8]. В после-
дующем было установлено, что жевание жвачек улучшало показатели психиче-
ской и физической активности у людей, работающих в дневные [38] и в ночные
смены [7]. В настоящее время люди все чаще используют жевательные резинки,
в США 87% студентов используют жевательную резинку [3]. Люди верят, что
использование жевательной резинки уменьшает стресс [52] или помогает скон-
центрироваться [50]. Предполагается, что улучшение показателей внимания под
влиянием жевания может происходить благодаря улучшению настроения [46].

При исследовании людей во время жевательного акта было установлено, что
испытуемые становились более коммуникабельными, энергичными, вниматель-
ными [38]. После жевательной пробы происходит значительное уменьшение
латентного периода волны Р300 и N100, что отражает существенное изменение
уровня внимания и памяти [31]. Экспериментально было показано, что под влия-
нием жевательной пробы у людей существенно уменьшается время реакции и
латентный период когнитивного потенциала Р300 (внимание, память) в сравне-
нии с простыми движениями челюсти (без пищевого наполнения рта) или пробы
с постукиванием пальцев руки. Эти результаты свидетельствуют о том, что акт
жевания связан с когнитивными процессами, тогда как простые другие двига-
тельные акты не имеют такой тесной взаимосвязи. Takada T. и Miyamoto T. [42]
также показали, что в процессе реального жевания происходит более выраженная
активация нейронов фронтальной и теменной коры в сравнении с простыми дви-
гательными движениями челюсти. Авторы пришли к заключению, что именно
эти фронто-париетальные нейрональные системы ответственны в большей мере
за взаимодействие процесса жевания и когнитивных функций. Установлено, что
акты жевания ускоряют скорость переработки информации в процессе когнитив-
ной деятельности [31]. Исходя из того, что жевание резинки благотворно влияет
на уровень внимания и на время реакции некоторые авторы рекомендуют жева-
ние жвачки водителям автомобилей [38].

Неоднозначные результаты были получены в процессе изучения внимания в
различные периоды жевательной пробы: на первых фазах пробы (первые 10-12
минут) проявлялось отрицательное влияние, тогда как в более поздние периоды
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внимание улучшалось [41, 43]. Было выявлено, что жевательная проба не оказы-
вает существенного положительного влияния на показатели концентрации вни-
мания в одних тестах и вызывает ухудшение внимания в других [30]. В одних
публикациях приводятся данные, отражающие улучшение показателей внима-
ния под влиянием жевательной пробы [31, 39], в других не было выявлено поло-
жительного влияния жевательной пробы на показатели селективного внимания
[38, 43,50].

Были выявлены некоторые особенности влияния акта жевания на процессы
непосредственного и отсроченного воспроизведения стимульного материала –
под влиянием жевательных проб существенно улучшалось непосредственное и
отсроченное воспроизведение слов, однако не было обнаружено положительного
эффекта при воспроизведении зрительных образов (картин) [50]. Улучшение
показателей воспроизведения слов под влиянием жевания были выявлены и в
экспериментах Stephens R. и Tunney R. [39]. Однако в других исследованиях
не было обнаружено каких-либо существенных изменений показателей
кратковременной памяти, непосредственного и отсроченного воспроизведения
слов [10, 13, 19, 45].

В исследованиях Houcan Z. и Li W. [9] было показано, что жевательные про-
бы оказывали положительное влияние на воспроизведение рассказов у детей в
первые 5 минут после пробы, однако спустя 24 часа не было каких-либо различий
от контрольной группы. В других исследованиях [38] также было выявлено, что
воспроизведение коротких историй спустя 1 час и двое суток после жевательной
пробы не отличалось статистически достоверно от контрольной группы. Имеют-
ся несколько публикаций в которых показано улучшение показателей рабочей
памяти (вербальной, пространственной и др. ) под влиянием жевательных проб
[28, 39, 50], однако в других исследованиях этот эффект не подтвердился [38].
Под влиянием пробы с жеванием отмечали улучшение способности к обучению
[6, 43], однако другие авторы [28], выявили, что когнитивные функции ухудша-
ются сразу же после жевательной пробы, а также спустя 15-20 минут после её
проведения. Имеется предположение, что благотворное влияние ароматизиро-
ванных жвачек на психоэмоциональное состояние возникает из-за воздействия
на вкусовые и обонятельные рецепторы [10]. Уменьшение стресса под влиянием
жевания не ароматизированных жвачек и без содержания сахара, можно объяс-
нить эффектом механического очищения зубов а также устранением дурного за-
паха при дыхании, что улучшает межличностное взаимодействие [4, 18].

 Было проведено исследование уровня тревоги, депрессии, умственного и
физического утомления под влиянием жевательных процедур, дважды в день, в
течении 14 дней [33]. Авторы выявили, что изучаемые показатели статистически
значимо улучшались сразу после окончания курса жевательных процедур и это
состояние сохранялось в течении 4-х недель. Следует отметить, что использо-
вание жевательных процедур рекомендовалось в научной литературе для рас-
слабления с начала прошлого века [8]. В этом аспекте было сделано предположе-
ние о большем значении взаимовлияния состояния здоровья полости рта, уровня
депрессии и тревоги [49]. Действительно, в ряде работ показано, что во время
жевания резинки и в период сразу после жевания существенно уменьшается уро-
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вень тревоги, а также уменьшается уровень кортизола в крови [33]. Обнаружена
отрицательная корреляция зависимости качества жевания и уровня кортикосте-
роидов в крови, с другой стороны, улучшение акта жевания приводило к нор-
мализации уровня гормонов и улучшению когнитивных и психоэмоциональных
функций [36]. Использование жвачек уменьшает выраженность тревоги, однако
с другой стороны, наиболее часто используют жвачку именно люди с более вы-
соким уровнем тревоги. Специальное исследование с использованием плацебо
выявило, что постоянное использование жвачек существенно уменьшает выра-
женность тревоги и уровень стрессированности людей [38, 52]. Большинство ис-
следователей выявили более выраженное влияние акта жевания на показатели
хронического стресса, чем на состояние стресса в остром периоде [1]. Показано,
что значительно высокая частота жевания уменьшает содержание кортизола в
ротовой жидкости в сравнении с более редкими жевательными движениями [42].
В этом аспекте представляют интерес работы, в которых показано существенное
влияния процесса жевания на психовегетативные показатели стресса [47, 48] –
жевание существенно влияет на симпатический/парасимпатический баланс веге-
тативной нервной системы [36], улучшает функцию блуждающего нерва и орга-
нов желудочно-кишечного тракта [38], увеличивает региональное церебральное
кровенаполнения [22, 40]. Имеется предположение, что улучшение когнитивных
функций под влиянием жевания происходит благодаря изменению кровенапол-
нение в фронто-темпоральной области мозга [19, 43]. Применение PET и fMRI
выявили, что в процессе жевания увеличивается кровенаполнение определенных
церебральных структурах, особенно в нижних отделах лобных долей, теменной
области, соматосенсорной зоне, стриатуме, таламусе, мозжечке [26, 27].

 Таким образом, анализ данных литературы показывает, что акт жевания свя-
зан со многими когнитивными функциями (внимание, память, мышление и др.),
однако не имеется убедительных доказательств об особенностях этого взаимодей-
ствия у здоровых людей и с различными заболеваниями, особенно у людей с по-
ражением челюстно-лицевой области и различной степенью частичной адентии.
Особый интерес представляют те работы в которых были получены различные
результаты при использовании одних и тех же технологий исследования. Веро-
ятно существует какой-то внутренний фактор, оказывающий различное влияние
на эти процессы в каждом конкретном случае. В этом аспекте на наш взгляд, у
людей с частичной адентией и различной патологией челюстно-лицевой обла-
сти, важную роль играет функциональное состояние тригеминальной системы.
Корковое представительство зубов, десен, лица, языка, губ очень широкое, дис-
пропорционально в сравнении с другими зонами [29], однако роль этой корковой
церебральной зоны в реализации когнитивной деятельности совершенно не из-
вестна. Кроме того, жевание активизирует не только проекционные зоны жева-
тельных мышц, но и существенно более широкие зоны мозга,  играющие важную
роль в реализации высших психических функций [22, 26, 27].

Анализ данных литературы позволила аргументировать рабочую гипотезу,
согласно которой степень выраженности когнитивных нарушений у лиц с
частичной адентией зависит от количества отсутствующих зубов и эффективности
жевания, которые взаимосвязаны с нарушением функционального состояния
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соматосенсорной тригеминальной системы и ее взаимодействия с другими
системами мозга.
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