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Цель: изучили биоаминсодержащие структуры пульпы зуба взрослого человека в норме, при
кариесе и его осложнениях в сочетании с пародонтитом. Материал и методы. Люминесцентно-гистохимическими методами Фалька и Кросса избирательно выявляли катехоламины, серотонины и гистамины в структурах пульпы зуба. Исследование на моноаминоксидазу по Гленнеру
и окраску суданом черным «В» на внутриклеточные комплексно связанные липиды применяли
для контроля состояния веществ, инактивирующих БА. Результаты исследований. Проанализированы данные о распределении нейромедиаторных биогенных аминов тучных клеток в развивающемся зубе, а также у взрослого человека в норме и при патологии. Рассмотрен вопрос
о влиянии биоаминсодержащих структур пульпы зуба взрослого человека на течение кариеса
и его осложнений в сочетании с пародонтитом. Выявлено, что биогенные амины тучных клеток
принимают участие в регуляции метаболизма в интактной пульпе зуба взрослого человека и
при развитии в ней воспалительного процесса. Изменения количества тучных клеток наблюдаются уже при начальном поражении твёрдых тканей зуба и предшествуют развитию острого
пульпита в сочетании с пародонтитом средней степени тяжести. Определено, что при прогрессировании воспалительного процесса доминируют дегранулирующие тучные клетки.
Ключевые слова: кариес, пульпит, пародонтит, тучные клетки, пульпа зуба.
The aim of the study was to study the bioamine - containing structures of the adult tooth pulp in normal,
with caries and its complications in combination with periodontitis. Materials and methods - luminescenthistochemical methods of Falk and Cross selectively detected SC, ST and G in the structures of the tooth
pulp. Research on the monoamine oxidase (MAO) Glenneroo and stained with Sudan black «В» on the
intracellular complex associated lipids used for the control of substances inactivating BA. Research results.
Тhe data on the distribution of neurotransmitter biogenic amines of mast cells in the developing tooth,
as well as in an adult in normal and pathological conditions. The question of the influence of bioaminecontaining structures of the adult tooth pulp on the course of caries and its complications in combination
with periodontitis is considered. It is revealed that biogenic amines of fat cells take part in regulation of
metabolism in intact pulp of adult tooth and in development of inflammatory process in it. Changes in the
number of obese cells are observed already at the initial defeat of hard tissues of the tooth and precede the
development of acute pulpitis in combination with periodontitis of moderate severity. It is determined that
with the progression of the inflammatory process, degranulating fat cells dominate.
Key words: caries, pulpitis, periodontitis, mast cells, dental pulp.

Введение
Большая распространённость и постоянный рост среди
населения заболеваемости кариесом, его осложнениями в
сочетании с заболеваниями пародонта, роль данной патологии в формировании хронического одонтогенного очага
инфекции в организме, трудности лечения и профилактика заболевания вызывают постоянный интерес к этой проблеме [1, 2].
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Изучена локализация, а также роль биогенных аминов
(БА) – катехоламинов (КА), серотонина (СТ), гистамина (Г) –
в процессе дифференцировки и созревания клеток развивающейся пульпы зуба и пародонта [3]. В пульпе зуба обнаружены рецепторы к БА и ферменты, участвующие в их
инактивации [4, 5]. Тучные клетки (ТК) являются огромным
по ёмкости депо медиаторов [6]. Благодаря секреции

№ 2 ( 53 ) апре ль 2018 МЕДИЦ ИНСК ИЙ А ЛЬМАНАХ

Лабораторная диагностика
разнонаправленных по действию биогенных аминов, тучные
клетки регулируют просвет и проницаемость сосудов, играя
немаловажную роль в патогенезе отёка тканей. Содержание
в цитоплазме тучных клеток гистамина и гепарина обусловливает их участие в острых и хронических воспалительных
процессах в полости рта [7]. Поскольку гепарин, содержащийся в ТК, участвует в инактивации биогенных аминов [8],
полученные результаты могут косвенно свидетельствовать о
чрезмерном увеличении уровня медиаторов при воспалении, что подтверждают данные спектрофлуориметрии. Возможно, благодаря секреции разнонаправленных по действию биогенных аминов, ТК не только регулируют проницаемость сосудов, но и участвуют в поддержании биоаминного гомеостаза в ходе обмена веществ [9].
Известно, что тучные клетки участвуют в воспалительном
повреждении при заболеваниях полости рта у человека, в
том числе пародонтите [10], а их ферменты – в разрушении
межклеточного матрикса [11, 12]. При хроническом пародонтите их количество значительно увеличивается, они тесно
контактируют с макрофагами, через секрецию цитокинов
принимают активное участие в регуляции иммунного ответа
и клеточной миграции [13, 14]. По мнению [15], при пульпите
и пародонтите гистамин продуцируется вновь при помощи
гистидиндекарбоксилазы пульпы зуба.
Однако в литературе отсутствуют сведения о состоянии
биоаминного статуса тучных клеток (ТК) пульпы при кариесе, его осложнениях в сочетании с пародонтитом, причинах
тенденции воспаления в пульпе к хронизации и роли БА ТК
в этом процессе.
Цель работы: изучение биоаминсодержащих структур
пульпы зуба взрослого человека в норме, при кариесе и его
осложнениях в сочетании с пародонтитом.
Материал и методы
В ходе работы исследована пульпа зубов 294 человек
обоего пола в возрасте от 23 до 49 лет, взятая по ортопедическим и терапевтическим показаниям. При отборе обследованных лиц мы включали в работу случаи, в которых был
выставлен диагноз «кариес, пульпит и пародонтит». Вклю-

ченные в исследование пациенты были нами разделены на
группы (таблица 1).
Из пульпы зуба готовились криостатные и парафиновые
срезы. Люминесцентно-гистохимические методы Фалька и
Кросса применялись для избирательного выявления КА, СТ
и Г в структурах пульпы зуба. Исследование на моноаминоксидазу (МАО) по Гленнеру и окраска суданом черным
«В» на внутриклеточные комплексно связанные липиды
применялось для контроля состояния веществ, инактивирующих БА. Количественный подсчёт уровня БА проводили на
люминесцентном микроскопе МЛ-4 с применением фотометрической насадки ФМЭЛ-1А. С целью определения влияния того или иного БА на общий процесс определяли гистаминовый (IСТ/Г) индекс, являющийся средней величиной от суммы частных соотношений содержания БА. Оценку
статистической значимости полученных данных проводили
по t-критерию Стьюдента.
Результаты исследований
По данным люминесцентно-гистохимического исследования, основным морфологическим субстратом, создающим биоаминное обеспечение структур пульпы зуба взрослого человека, наряду с нервными волокнами и кровеносными сосудами, являются биоаминсодержащие клетки –
тучные клетки. Прямую идентификацию БА в этих структурах пульпы зубов взрослого человека дополнили используемые нами методы косвенного выявления этих веществ –
обнаружение МАО по методу Гленнера и метод окраски
суданом чёрным «В» на фосфолипиды, которые являются
субстратом для связывания БА в клетках.
С целью изучения популяции ТК пульпы зуба нами применялся метод Унна, позволяющий оценить состояние тканевых мукополисахаридов и гепарина. В интактной пульпе
зуба обнаружены единичные молодые ТК небольших размеров, без признаков дегрануляции, расположенные по
ходу кровеносных сосудов, с плотно упакованными яркожёлтыми гранулами, высоким содержанием БА, обладающие ортохромазией, аргентафинностью, суданофилией и
слабой реакцией на МАО (таблица 2).

ТАБЛИЦА 1.

Группы обследуемых лиц
Группа
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Нозология

Кол-во обследованных

Контрольная группа
Поверхностный кариес в сочетании с пародонтитом лёгкой степени
Средний кариес в сочетании с пародонтитом лёгкой степени
Глубокий кариес в сочетании с пародонтитом лёгкой степени
Острый очаговый пульпит в сочетании с пародонтитом средней степени
Острый диффузный пульпит в сочетании с пародонтитом средней степени
Хронический фиброзный пульпит в сочетании с пародонтитом тяжёлой степени
Хронический гангренозный пульпит в сочетании с пародонтитом тяжёлой степени

33
36
38
34
42
37
38
36

ТАБЛИЦА 2.

Интенсивность люминесценции биогенных аминов в тучных клетках пульпы зуба в норме, при кариесе, пульпите и пародонтите (у. е.)
Группы БА

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

КА
СТ
Г

7,6 ±0,5
15,6 ±1,5
26,2 ±2,4

11,7 ±1,1*
21,5 ±1,8
48,9 ±4,5**

14,8 ±1,3**
22,3 ±2,1
87,1 ±9,3**

30,6 ±3,2***
40,3 ±3,4
192,4 ±17,8***

19,5 ±1,9**
25,6 ±2,2
97,6 ±8,9**

18,1 ±1,7**
22,4 ±1,9
25,3 ±2,6

13,4 ±1,4*
16,9 ±1,5
16,1 ±1,5*

6,9 ±0,5
11,7 ±1,2
14,8 ±1,2*

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.
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Выявленная адренергическая иннервация наиболее
обильной была в субодонтобластическом слое пульпы.
Одонтобласты, а также собственная соединительная ткань
пульпы дают диффузное слабое желтовато-зелёное свечение, обозначаемое как «фон пульпы». ТК выявляются по
ходу кровеносных сосудов. Они характеризуются меньшими размерами, удлинённой формой, наличием тёмного нелюминесцирующего ядра и мелкозернистых одинаковых по размеру гранул в цитоплазме.
При глубоком кариесе в сочетании с пародонтитом лёгкой степени отмечено повышение содержания Г в ТК. Развитию острого пульпита в сочетании с пародонтитом
средней степени тяжести предшествуют ранние изменения нейромедиаторного статуса пульпы зуба при кариесе
в сочетании с пародонтитом.
Топографическая и функциональная связь ТК пульпы
зуба с нервными терминалями и кровеносными сосудами
позволяет сделать предположение об их важной роли в
биоаминной регуляции гомеостаза пульпы зуба, что приобретает особое значение в развитии патологии.
При остром воспалении пульпы зуба в сочетании с пародонтитом средней степени БА концентрируются в собственной соединительной ткани пульпы. Максимальное
содержание гистамина при данных патологиях выявляется в нервных волокнах и кровеносных сосудах пульпы
зуба.
При кариесе и остром пульпите в сочетании с пародонтитом возрастает число β-метахроматичных, зрелых клеток, с тускло люминесцирующими желтовато-оранжевыми отдельными различимыми гранулами и признаками
начавшейся дегрануляции.
При хроническом пульпите в сочетании с пародонтитом
тяжёлой степени наблюдается истощение нейромедиаторной системы пульпы зуба: происходит снижение содержания БА во всех исследуемых структурах по сравнению с контрольной группой. Нами выявлено сокращение
общей численности ТК. Среди них преобладают ТК, которые часто выглядят опустошёнными, дают слабую реакцию на липиды и серебро, отличаются тусклым свечением
под люминесцентным микроскопом, с наличием единичных мелких оранжевых гранул. Присутствие данных форм
ТК при хронизации воспаления в сочетании с пародонтитом тяжёлой степени свидетельствуют о «старении» популяции ТК, что вносит определённый вклад в истощение
нейромедиаторной системы пульпы зуба.
По нашим данным, спектрофлуориметрический анализ
выявляет в ТК пульпы зуба взрослого человека Г, СТ и КА.
Однако предпринятое нами вычисление индекса соотношения СТ и Г показало преимущественное преобладание в ТК
пульпы зуба Г над СТ во всех исследуемых случаях, кроме
хронического фиброзного пульпита в сочетании с пародонтитом тяжёлой степени, где IСТ/Г превышал единицу.
Заключение
Итак, обнаружено, что участие в нейромедиаторной регуляции гомеостаза пульпы зуба в норме и патологии наряду
с нервными волокнами принимают тучные клетки пульпы
зуба. Начальное повреждение пульпы в сочетании с пародонтитом приводит к активации процессов дифференцировки тучных клеток, а также повышению их функциональной активности. При прогрессировании воспалительного
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процесса начинают доминировать дегранулирующие тучные клетки, локализованные преимущественно по ходу
кровеносных сосудов, создающие вокруг себя насыщенное
биоаминное микроокружение, чутко реагируя даже на незначительные патологические сдвиги в пульпе зуба изменением уровня биогенных аминов.
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