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Введение. Кариес зубов остается актуальной проблемой 
современной стоматологии, несмотря на снижение 
распространенности и интенсивности кариозной болезни в мире за 
последние 30-40 лет [2,3]. Благодаря многочисленным клиническим и 
лабораторным исследованиям, доказано, что бесполостные кариозные 
поражения эмали являются стадией кариозного процесса, 
предшествующей образованию полостей. На этой стадии процесс 
может быть приостановлен, или даже подвержен обратному 
развитию. В основе возникновения, стабилизации и 
прогрессирования кариеса зубов лежат процессы де- и 
реминерализации [1]. Скорость потери минеральных веществ в 
клинике определяется активностью кариозных поражений и зависит 
от интенсивности воздействия факторов риска возникновения 
кариеса зубов. В соответствии со скоростью прогрессирования 
кариозные поражения подразделяют на активные и 
приостановившиеся (неактивные) [1,3].

Целью исследования было изучить ультраструктуру 
поверхностного слоя эмали при кариесе зубов в зависимости от 
активности кариозных поражений.

Материалы и методы. Поверхностный слой эмали изучали на 
удаленных зубах по медицинским показаниям. Критериями 
включения в исследование были: гладкая поверхность зуба, 
бесполостной кариес эмали, светло-коричневый цвет кариозных 
поражений. Отобранные образцы распределили на 3 группы: группа 
А – группа с активным кариесом, группа N – зубы с 
приостановившимся кариесом и группа Н – группа контроля, в 
качестве которой взяты интактные участки эмали этих же зубов. 

Подготовка зубов для исследования выполнялась по 
общепринятой методике. C целью сохранения поверхностного слоя 
эмали удаление зуба было щадящим. Обеззараживание проводилось в 
растворах антисептиков, согласно инструкциям фирм 
производителей. Зубы промывались проточной водой, освобождались 
от мягких тканей. С целью остановки биохимических процессов в 
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образцах и для предотвращения артефактов, возможных при 
химической фиксации образцов, хранение осуществлялось в 
стеклянной таре с притёртой крышкой при температуре не выше -
10°С. 

Поверхностный слой эмали изучали в сканирующем 
электронном микроскопе. Стереологический анализ полученных 
изображений проводился в автоматическом анализаторе изображения 
«Mini-Magiscan» фирмы "Joyce Loebl" (Англия), в программе 
«Автоскан». Для улучшения изображения применялись фильтры. 
Выделение структурных элементов поверхностного слоя эмали в 
зависимости от активности кариозных поражений проводилось 
вручную. Обработка полученных данных осуществлялась на 
персональной ЭВМ с использованием статистических пакетов Excel и 
Statistica 10.0 с применением методов описательной, 
параметрической и непараметрической статистики. Результаты 
исследования считали достоверными, различия между показателями 
значимыми при вероятности безошибочного прогноза не менее 95% 
(р<0,05).

Результаты. На сканирующих электронных микрофотографиях 
поверхность интактной эмали неровная, есть возвышения, 
углубления, в отдельных участках на небольшой протяженности 
просматриваются головки эмалевых призм, встречаются участки 
механического износа, имеющие вид борозд различной глубины и 
протяженности.

При активном бесполостном кариесе эмали поверхность 
кариозного поражения матовая при высушивании, шероховатая при 
зондировании, светло-коричневого цвета, визуальная деструкция 
твердых тканей отсутствует. На сканирующих электронных 
микрофотографиях в области активного кариозного поражения эмаль 
выглядит изъеденной, эрозированной, отмечаются трещины и поры 
неправильной формы, вследствие деминерализации призм и 
межпризменного вещества. При значительной степени 
деминерализации в эмали сохраняется только её органическая основа, 
которая представляет собой сеть фибриллярных структур. 
Деминерализации, в первую очередь, подвергаются возвышенные 
участки, поэтому в рельефе эмали с активным кариозным 
поражением преобладают углубления, формируются микрополости, 
на дне которых может прослеживаться классический сотообразный 
рисунок эмалевых призм.
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При приостановившемся бесполостном кариесе эмали 
поверхность кариозного поражения блестящая при высушивании, 
гладкая при зондировании, светло-коричневого цвета, визуальная 
деструкция твердых тканей отсутствует. На сканирующих 
электронных микрофотографиях в области неактивного кариозного 
поражения, так же как и в интакной эмали, поверхность неровная, 
встречаются возвышения и углубления. От интактной эмали область 
кариозного поражения отделена незначительным уступом, участки 
беспризменной эмали чередуются с призменной эмалью, в которой 
отчетливо видны головки эмалевых призм и межпризменное 
вещество. Призменная эмаль при неактивном кариозном поражении 
имеет характерную для здоровой эмали форму, напоминающую 
пчелиные соты. На поверхности располагаются мелкие кристаллы 
гидроксиапатита, характерные для начальной и конечной 
беспризменной эмали. Присутствие их свидетельствует о том, что 
процесс деминерализации затронул только поверхностный слой 
беспризменной эмали.

Выводы. При приостановившемся кариесе поверхностный слой 
эмали имеет сходное строение с интактной эмалью. Деструктивные 
изменения в очаге поражения затрагивают только слой конечной 
беспризменной эмали. На макроуровне характерна блестящая при 
высушивании, гладкая при зондировании поверхность; такое 
поражение не требует лечения в данный момент и при контроле 
пациентом факторов риска возникновения кариеса зубов может 
находиться в неактивном состоянии длительное время.

При активном кариесе ультраструктура нарушена, 
деструктивные изменения наблюдаются как в беспризменной, так и в 
призменной эмали; изменяется микрорельеф поверхности эмали, в 
котором преобладают поры, микрополости, образовавшиеся при 
деминерализации эмалевых призм и межпризменного вещества. На 
макроуровне диагностируется кариозное пятно различного цвета (от 
белого до черного). При высушивании оно матовое без блеска, 
шероховатое при зондировании, что соответствует кариесу эмали и 
требует соответствующих лечебно-профилактических мероприятий.
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МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ СОСОЧКОВЫХ 
МЫШЦ И СУХОЖИЛЬНЫХ ХОРД ЖЕЛУДОЧКОВ 
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Введение. Сосочковые мышцы желудочков сердца человека образуются
из мясистых трабекул желудочков и вместе с сухожильными хордами 
предотвращают пролапс предсердно-желудочковых клапанов при 
повышении давления в желудочках сердца [3-5]. Сосочковые мышцы 
представляют собой преимущественно конусовидные мышечные 
выступы, своими верхушками направленные в полость желудочка, а 
основаниями переходящие в его стенки [1; 2; 6]. До сих пор остается 
открытым важный вопрос не только о путях формирования 
сосочковых мышц из мясистых трабекул, но и об ориентации 
мышечных пучков внутри самих мышц.

Цель исследования – выявить варианты формирования 
сосочковых мышц из мясистых трабекул путем их выпячивания либо 
слияния, а также наличие мышечных аркад в толще сосочковых 
мышц и дугообразных связей между ними.

Методы исследования. Материалом для исследования 
послужили серии гистологических срезов мясистых трабекул, 
сосочковых мышц и сухожильных хорд желудочков сердца человека 
(всего 27 объектов, окрашенных гематоксилином и эозином, по Ван-
Гизон), полученных из сердец 10 взрослых людей, умерших от 
заболеваний, не связанных с поражением сердца. Методы 
исследования: гистологический, морфометрический, статистический.
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