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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  В  последние  годы  различные  врожденные  дефект

развития  встречаются  всё  чаще.  К  ним  присоединяются  отклонения  в  ходе  раз-

вития и дифференцировки тканей. Это многочисленные аномалии  развития,  по-

ложения  и  количества  зубов,  дефекты  и  расщелины  лица  и  челюстей,  а  также

пороки  развития  других  органов  полости  рта.  Несмотря  на  широкое  использо-

вание  современных  методов  исследования  для  изучения  пороков  развития  ор-

ганов  полости  рта,  механизмы  возникновения  врожденных  аномалии  и  патоло-

гических  процессов  зубочелюстной  системы  изучены  недостаточно.  Последнее

обстоятельство  требует углубленного  изучения  регуляции  основных  процессов,

лежащих  в основе морфогенеза органов  полости  рта (Гемопов  В.В.,  1999).

Важно отметить,  что  в  период внутриутробной  организации  тканей  нет  хо-

рошо  сформированной  нервной  системы  и  ткани  развиваются  без  её  учаоия.

ЭТО,  В  СВОЮ  очередь,  означает,  что  любые  отклонения  в  течении  процессов

морфогенеза  могут  повлечь  за  собой  нарушение  путей  дифференцировки  кле-

точных  элементов  и  их  пространственных  распределении  (Сhiego  D.J.,  1945).

Особенно  это  относится  к  тучным  клеткам,  гранулярным  люминесцирующим

клеткам,  накапливающим  в  своих  секреторных  гранулах  большое  количество

медиаторов (Быков  В.Л.,  1999).

К  настоящему  времени  гранулярные  люминесцирующие  и  тучные  клетки,

содержащие биогенные амины  (катехоламины,  серо гоним  и  гистамин).  выявле-

ны  во многих органах организма (Любовцева Л.А.,  1993;  Сергеева  li.lt.  с  соавт.,

1992; Леонова Л.К.,  Буряченко  Л.Б.,  1985).  Гранулярные  люминесцирующие  и

тучные  клетки  быстро  реагируют  даже  на  незначительное  изменение  биоген-

ных  аминов  в  организме,  поэтому  чаще  всего  они  находятся  около  сосудов  и

нервов  (Любовцева  Л.А.,  с  соавт.,  1994).  а  также  способны  кон  (актировать  с

поверхностью других  клеток (Неlio С. et al.  2000).

В  доступной  нам  литературе  мы  не  нашли  достаточных  сведений  о  влия-

нии  нейроаминов  на  процессы  развития  зуба.
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туальными  являются  люминесцентно-гистохимические  исследования  био-

аминсодержащих  структур  развивающегося  зуба.  Такие  исследования  позволят

произвести  качественную  и  количественную  характеристику  распределения

нейроаминов  в  образующихся  тканях  зубочелюстной  системы  и,  возможно  в

конечном  итоге  могут дать  ответы  на  некоторые  вопросы  о  гонких  механизмах

дифференцировки  клеток.

Настоящее исследование является  фрагментом  комплексною исследования

кафедры  цитологии,  эмбриологии,  гистологии  Чувашского  государственною

университета им.  И.Н.  Ульянова  и  входит в программу  «Университеты  России»

-  раздел  «Гистохимия  биогенных  аминов,  морфо-функцнональное  состояние

органов  и тканей  в норме и эксперименте» (№ госрегистрации  01.97.0007431)

Целью  настоящего  исследования  является  изучение локализации и  роли

биогенных  аминов,  в  процессе  дифференцировки  и  согревания  клеток  разви-

вающихся  тканей  зуба.

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  сформулированы  следующие

задачи исследования:

1. Определить сроки  появления  биогенных аминов  в  сосудах,  нервных  во-

локнах,  гранулярных  люминесцирующих  и  тучных  клетках  тканей  развиваю-

щегося  зуба.

2.  Выявить динамику  содержания  биогенных аминов  в структурах  зуба  с  8

по 28  неделю антенатального развития.

3.  Определить  преимущественный  способ  инактивации  биогенных  аминов

в  структурах  развивающегося  зуба  исследованием  моноаминоксидазы  и  гепа-

рина.

Научная  новизна. С  помощью люминесцентно-гистохимических методов

исследования  впервые  описаны  качественные  и  количественные  изменения

структур  развивающегося  зуба  человека  с  8  по  28  неделю  антенатального  пе-

риода.  Впервые  выявлена  зависимость  обеспеченности  катехоламинами,  серо-

тонином  и  гистамином  аминосодержащих  структур  от  этапов  развития  зуба  че-

ловека, активности  фермента  моноаминоксидазы,  расщепляющих  эти  вещества,
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а  также  от  состояния  тучных  клеток,  содержащих  в  гранулах  гепарин  разной

степени  сульфатированности.  Изучена  корреляционная  взаимосвязь  между

аминосодержащими структурами  развивающегося  зуба  человека  на  разных  ла-

пах развития.

Практическая  значимость.  Результаты  диссертационного  исследования

расширяют  представление  о  морфогенезе  зубов.  Выявленные  колебания  кон-

центраций биогенных аминов в структурах зуба с 8  по 28  неделю антенатально-

го  периода  позволяют  внести  новые  данные  в  гистологию  и  эмбриологию  по-

лости  рта.  Данные об  особенностях  обеспечения  медиаторами  тканевых  струк-

тур  развивающегося  зуба  могут быть  использованы  в  изучении  причин  образо-

вания врождённых дефектов органов полости  рта. Для  практической  медицины

могут быть  важны  полученные  результаты  о том,  как осуществляется  биоамин-

ная  регуляция  зубов  в  критические  периоды  антенатального  периода,  которые

являются узловыми  точками  онтогенеза,  когда создаются  условия для  осущест-

вления основных этапов развития  плода.  Это, несомненно,  целесообразно учи-

тывать  в  практической  медицине  при  одновременном  назначении  препаратов,

влияющих  на медиаторный  обмен  во  время  беременности.  Полученные  в дис-

сертации данные и  материалы (фотографии, слайды) используются  при  чтении

лекций  и проведении практических занятий на кафедрах  цитологии, эмбриоло-

гии  и  гистологии,  медицинской  биологии,  ортопедической  стоматологии  сто-

матологического  факультета  Чувашского  государственного  университета  име-

ни  И.Н.  Ульянова;  на  кафедре морфологии, физиологии  и  зоогигиены  Чуваш-

ской  сельскохозяйственной академии;  на кафедре анатомии,  физиологии  и  ги-

гиены  детей  Чувашского  государственного  педагогического  университета  име-

ни И.Я. Яковлева.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Биогенные амины в кровеносных сосудах пульпы зуба появляются  на  18

неделе,  в  нервных  волокнах,  гранулярных  люминесцирующих  и  тучных  клег-

ках пульпы зуба- на 22 неделе развития зубочелюстной системы  человека.

2.  Наибольшее  содержание  серотонина  в  околозубных  тучных  клетках
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совпадает  с  появлением  энамелобластов.  Максимальное  содержание  серотони-

на в  кровеносных  сосудах,  нервных  волокнах  пульпы зуба  и  гистамина -  в  гpa-

нулярных  люминесцирующих,  тучных  клетках  пульпы  зуба  совпадает  с  нача-

лом отложения эмали.  Наибольшее содержание серотонина в околозубных луч-

ных  клетках  и  гистамина  в  кровеносных сосудах  пульпы  зуба совпадает с  появ-

лением одонтобластов и началом отложения дентина.

3.  Инактивация  биогенных  аминов  в структурах  зуба до  12  недели, то есть

до  появления  околозубных  тучных  клеток,  происходит  с  помощью  моноами-

ноксидазы, а с появлением этих клеток  инактивация осуществляется в большей

степени гепарином.

Апробация  работы.  Результаты  исследований  изложены  в  тезисах  докла-

дов  к  научно-практической  конференции  стоматологов (Уфа, 1999,  2000),  «Им-

мунодефицитные  состояния  в  клинике  внутренних  болезней»  (Чебоксары,

1999),  IV  Международной  конференции  по функциональной  нейроморфологии

(Санкт-Петербург,  2001),  научной  конференции  «Морфологические  основы

гистогенеза  и  регенерации  тканей»  (Санкт-Петербург,  2001),  XVIII  съезде  фи-

зиологов России (Казань, 2001), в материалах  VI, VII  Международных  конгрес-

сов  по  реабилитации  в  медицине  и  иммунореабилитации  (Нью-Йорк,  США,

2000;  Эйлат,  Израиль,  2001),  в  материалах  научно-практической  конференции

«Актуальные  проблемы  диагностики  и  лечения  в  клинике  внутренних  болез-

ней»  (Чебоксары,  2000),  «Традиционные  и  нетрадиционные  методы  лечения  в

клинике  внутренних болезней»  в  году (Чебоксары, 2000),  «Актуальные  пробле-

мы  современной  медицины»  (Чебоксары,  2001),  на  IV  конгрессе  Российских

аллергологов  и  иммунологов  (Москва,  2001).  Основные  положения  диссерта-

ции отражены в  15 опубликованных работах, из них  1  статья  напечатана в цен-

тральном  рецензируемом  журнале.

Объем  и  структура диссертации. Диссертационный  материал  изложен  на

151  страницах  компьютерного  исполнения  и  состоит  из  введения  (5  страниц),

обзора  литературы  (24  страниц),  материала  и  методов  исследования  (5  стра-

ниц),  двух  разделов  собственных  следований  (87  страниц),  обсуждения  резуль-
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татов (10  страниц),  выводов (I  страница)  и  списка  цитируемой  литературы  (15

страниц).  Работа иллюстрирована 25 таблицами  и  29 рисунком. Список ли юра-

туры содержит 79 отечественных  и  81  иностранных  источников.  Весь материал,

представленный  в  диссертации,  получен,  обработан  и  проанализиронан  лично

автором.

Публикации  по теме диссертации. Основные положения диссертации от-

ражены  в  15  опубликованных  статьях  и  материалах  международных,  всерос-

сийских, региональных и республиканских конференций.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом  исследования  служили  развивающиеся  ткани  зубочелюстной

системы  185  плодов человека в возрасте от 8 до 28  недель, собранные  в  гинеко-

логических  и  патологоанатомических  отделениях  и  родильных  домах  г.  Чебок-

сары.  Исследования  биоаминсодержащих  структур  развивающихся  зубов  про-

водились  круглогодично.  Следует  отметить,  что обеспечение  чуба  биогенными

аминами  в переходные  периоды  ранее  практически  не  изучалось.  Исследуемый

материал  был  разделен  на  2  группы:  1-я  группа  -  периода  закладки  и  диффе-

ренцировки  зубных зачатков, с  8  по  18  неделю  развития  (87  плодов);  2-я  груп-

па — периода образования твёрдых тканей зуба, с 20 по 28  неделю-развития  (98

плодов).  Криостатные  срезы  лицевой  части  головы  плода  человека  обрабаты-

вался люминесцентными и гистохимическими методами.

1: Люминесцентно-гистохимический  метод Фалька  (Falk  В. et a!.,  1962)

в  модификации  Е.М.Крохиной,  Александрова  П.Н.  (1969)  применялся  для  вы-

явления  адренергической  иннервации  и  аминосодержащих  структур  развиваю-

щегося зуба. 2. Люминесцентно-гистохимический  метод  Кросса  (Cross  S.A.

et  al.,  1971)  применялся  для  выявления  гистаминсодержащих  структур  разви-

вающейся  зубочелюстной  системы.  3.  Метод  спектрофлуорнметрии  исполь-

зовался  для  количественного  измерения  содержания  серотонина,  катехолами-

нов  и  гистамина  в  аминосодержащих  структурах  развивающегося  зуба.  4.  Ис-

следование  моноаминоксидазы  по  Гленнеру (Лойда 3. с соавг.,  1982)  прово-

7



дилось для  определения  активности  ферментативного  расщепления  биогенных

аминов в структурах развивающегося зуба. 5. Окраска Суданом черным "В" с

продлённым  гидролизом  использована  для  выявления  внутриклеточных  ком-

плексно  связанных фосфолипидов,  которые адсорбируют биогенные  амины.  6.

Окраска  полихромным  толуидиновым  синим  по  Унна  применялась  для

контроля состояния тканевых мукополисахаридов и  гепарина  в тучных  клетках.

7.  Аргентаффинная  реакция  Массона-Фонтаны  применена  нами  для  гисто-

химической  идентификации  индол содержащих,  в  том  числе  серотонинсодер-

жащих  структур  развивающегося  зуба.  8.  Количественный  подсчет  грануляр-

ных люминесцирующих  и  тучных  клеток  проводился  в  5  полях  зрения  микро-

скопа  при  увеличении  об. 90, ок.  10, зубных  почек  - в 5  полях зрения  при  уве-

личении об.  10, ок.  10. 9. Корреляционный анализ проводился для установле-

ния  взаимосвязей  между  биоаминами  в  изучаемых  структурах.  10.  Вычисление

серотонинового  индекса  осуществлялось для  стабилизации  полученных  пока-

зателей  в  разные  сезоны,  часы  и  сроки  взятия  материала.  П.  Статистическая

обработка  материала  проводилась  с  помощью  персонального  компьютера

Pentium-200 ММХ с использованием стандартного  пакета программ.

СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Люминесцентно-гистохимическая характеристика развивающихся чубов

Анализ  результатов  люминесцентно-гистохимических  исследовании  распреде-

ления  нейроаминов в образующихся  тканях зуба проводился  нами  с таким  рас-

чётом, что в конечном  итоге полученные данные могут дать о т в е т ы на вопросы

о тонких механизмах участия биогенных  аминов, содержащихся  в  гран)лярных

люминесцирующих и тучных  клетках, в процессах  регуляции  развития  зуба.

По  данным  Vaahtokari  A.  et  al.  (1996)  развивающиеся  эмалевые  opганы

образуются  в  результате  внедрения  в  эпителий  дифференцирующейся  ночки

сгустившейся  околозубной  мезенхимы,  но  механизмы,  влияющие  па  нот  про-

цесс до  конца  не  изучены. Thesleff I.  et al.  (1995) доказано,  что биогенные ами-
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ны  регулируют  взаимное  влияние  эпителиальных  и  мезенхимальных  структур

на ранних  этапах  развития  зуба,  например,  в  начале периода дифференцировки

и  формирования эмалевых органов, когда эпителий зубного зачатка индуктивно

вызывает конденсацию мезенхимных клеток вокруг зубной  почки.

При  исследовании  содержания  нейроаминов  в  развивающемся  зубе  в  пе-

риоды  закладки  и дифференцировки зубных зачатков биоаминсодержащие гpa-

нулярные  люминесцирующие  и  тучные  клетки  нами  не  были  обнаружены.  Та-

ким образом, дифференцировка эмалевых органов на ранних  папах  происходит

в  отсутствие  гранулярных люминесцирующих  и  тучных  клеток.

До  12  недели  антенатального  периода  наибольшее  содержание  биоген-

ных  аминов  определяется  в  эпителии  десны  полости  рта,  зубной  пластике,

зубных  почках  (рис.  1,  2).  По-видимому,  названные  структуры  изначально  со-

держат  высокие  концентрации  биогенных  аминов,  что  обуславливается  обна-

ружением  на  8  неделе  развития  около  зубных  пластинок  первичных  слабораз-

ветвлённых  кровеносных  капилляров,  которые  приносят  эти  вещества  в  ткани

(табл.1).

На  12 неделе появляются околозубные тучные клетки, содержащие  макси-

мальное  количество  биогенных  аминов  (рис.  3).  Это  совпадет  с  ускорением

процессов дифференцировки  зачатков  зубов,  что  выражается  в образовании  на

данной  неделе  первичных  эмалевых  органов:  зубною  сосочка,  зубного  мешоч-

ка, клеток дна эмалевого органа.

При  оценке  влияния  динамики  биогенных  аминов  на  процессы  развития

структур  зуба  было  отмечено,  что  на  13  и  14  неделе  развития  максимальная

концентрация  гистамина,  по  сравнению  с  остальными  структурами,  определя-

ется  в образующихся  зубных  мешочках  и  зубном  сосочке,  что  косвенно указы-

вает на его участие в формировании данных структур.

Наибольшее содержание серотонина отмечается в  энамелобластах  на 20-22

неделе  развития,  что  предшествует  началу  образования  эмали,  а  также  в  сосу-

дах  пульпы  зуба на 22  неделе, что, по-видимому, связано с образованием  нерв-

ных  волокон.
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При  исследовании  пульпы  зуба  взрослого  человека  Olgart  L.  et  al.  (1994),

Casasco A., et al. (1995), Schachman MA. et a!. (1995) предположили,  что  катехо-

ламины  и  серотонин  содержатся  исключительно  в  нервных  волокнах,  участвуя

в регуляции  кровоснабжения  тканей.  Однако  на 22  неделе  антенатального  пе-

риода  в  пульпе зуба  с  помощью  применяемых  методов  нами  обнаружены  гpa-

нулярные  люминесцирующие  и  тучные  клетки,  содержащие  определённое  ко-

личество нейроаминов.

На  18  неделе  развития  в  зубном  сосочке  выявляются  люминесцирующие

кровеносные  сосуды,  а  затем,  на  22  неделе,  в  них  определяются  нервные  во-

локна.

Появление  первичных  стволов  кровеносных  сосудов  в  пульпе чуба  с  боль-

шой  площадью ветвления  совпадает с образованием  одоитобластов на  18  неде-

ле развития, а появление здесь нервных волокон на 22 неделе совпадает  с появ-

лением  гранулярных  люминесцирующих  клеток,  тучных  клеток,  первичной

эмали.  В  местах расположения  гранулярных люминесцирующих  и тучных  кле-

ток,  кровеносных  сосудов,  нервных  волокон  наблюдаются  участки  дифферен-

цировки мезенхимы зубного сосочка.

Считается  доказанным,  что  гистамин  - единственный  представитель  био-

генных  аминов в гранулах тучных  клеток  взрослого человека (Проценко Н.А.  и

соавт.,  1987;  Хэм  А.  с соавт.,  1983; Galli  SJ.  et al.,  1990;  Marone G. et al..  1997;

Metcalfe  D.D.  et  al.,  1997).  По  нашим  данным,  в  процессе  антенатальною  пе-

риода онтогенеза человека, а именно в период гистогенеза твёрдых тканей  зуба.

спектрофлуориметрический  анализ  выявляет  в тучных  клетках,  наряду  с  гиста-

мином,  серотонин  и  катехоламины.  Возможно,  благодаря  секреции  разнона-

правленных  по  действию  нейроаминов,  тучные  клетки  не  только  регулируют

проницаемость сосудов, но и участвуют в поддержании биоаминного  гомеоста-

за в ходе обмена веществ  (Гемонов В.В., 2002), влияя тем самым  на взаимодей-

ствие  и  дифференцировку  клеток  в  процессе  гистогенеза  твёрдых  тканей  чуба

(Onoue H.  et al.,  1989). Это согласуется  с данными  Moiseiwitsch J.R. et al.  (1990)

о том, что  развивающиеся  структуры зуба  поглощают серотонин,  который  спо-
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собен  стимулировать  их дифференцировку.

Таким  образом,  появление  гранулярных люминесцирующих  и  тучных  кле-

ток совпадает с процессом дифференцировки энамело-  и одоигобластов.  После

появления  гранулярных люминесцирующих  и  тучных  клеток дифференцировка

тканей зуба ускоряется. С увеличением  срока развития увеличиваемся  содержа-

ние нейроаминов в данных структурах (табл. 2).

При  исследовании  срезов  челюстей  методами  Фальки,  Кросса,  Уина,

Массона-Фонтана,  Гленнера  и  при  окраске  Суданом  черным  " I V  макси-

мальное .число  околозубных  тучных  клеток  определяется  на  22  неделе  разви-

тия. Возможно, это связано с отложением первых слоев дентина и  эмали.

По  нашим  данным,  на  22  неделе  в  мезенхимальных  структурах:  в  зубном

сосочке,  одонтобластах,  сосудах  пульпы  зуба  -  количество  медиаторов  повы-

шается,  а  в развивающейся  пульпе зуба  появляются  первичные  нервные  волок-

на,  гранулярные  люминесцирующие  и  тучные  клетки,  являющиеся  огромным

по ёмкости депо нейроаминов (табл. 3). В то время как, перед редукцией эмале-

вого  органа  на  24  неделе  в  его  структурах  происходит  постепенное  снижение

содержания  исследуемых биогенных аминов.

На  24  неделе  антенатального  периода  происходит  значительное  увеличе-

ние содержания  гистамина в зубном сосочке. Наибольшее количество  тучных  и

фанулярных  люминесцирующих  клеток  в  пульпе  развивающеюся  зуба  выявля-

ется  на 28  неделе развития,  что  совпадает с  максимальным  содержанием  кате-

холаминов и  серотонина  не только  в названных  структурах,  но  и  в  нервных  во-

локнах, а также сосудах  пульпы  развивающегося зуба.  Возможно, это стимули-

рует  начало  формирования  корня  зуба.  Мы  предполагаем,  что  исследуемые

биогенные  амины  могут  являться  теми  сигналами,  которые  B.Л.  Быков  (1998)

называет индукторами дифференцировки тканей  в процессе  антенального  пе-

риода развития человека.

Особое  внимание  мы  обратили  на  выявление  периода  стабилизации  со-

держания  биогенных  аминов  в структурах  развивающегося  зуба.  Стабилизация

содержания  исследуемых биогенных аминов  в структурах  развивающегося  зуба
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происходит  на  26-28  неделе  развития,  в  конце  периода  гистогенеза  твёрдых

тканей  зуба,  когда основные структуры уже сформированы.

По данным  Glenner G.G. et al.  (1957),  моноаминоаксидаза  сосредоточена  и

местах  нахождения  катехоламинов  и  серотонина,  максимум  её  активности  сов-

падает  с  высоким  уровнем  содержания  аминов.  Таким  образом,  тетразолевая

гистохимическая  реакция  Гленнера  на  активность  моноаминоксидазы  прямым

путём  может  констатировать  наличие  или  отсутствие  биогенных  аминов  в  пю-

минесцирующих  структурах.

По  нашим  данным,  до  появления  околозубных  тучных  клеюк  на  12  неделе

развития,  активность  моноаминоксидазы  усиливается  параллельно  е  увеличе-

нием  содержания  серотонина  в  большинстве  структур  развивающегося  зуба.

Далее  наблюдается  обратная  зависимость  между  активностью  моноаминокси-

дазы  и  уровнем  биогенных  аминов.  Мы  предполагаем,  что  после  появления

околозубных  тучных  клеток  на  12  неделе  содержание  биогенных  амином  к

структурах  развивающихся  чубов  контролируется  иными  факторами,  в  частно-

сти, гепарином.

При  изучении  степени  созревания  гепарина  в  структурах  зуба  нами  ис-

пользовался  метод окраски  толуидиноым  синим  по  Уина.  Было  замечено,  что

структуры  развивающего  зуба  окрашиваются  по  Уина  неодинаково.  До  18  не-

дели  развития  эпителий  десны  окрашивается  ортохромно.  что  свидетельстует

о  наличии  незрелого,  несульфатированного  гепарина:  зубной  сосочек,  зубной

мешочек и эмалевый орган имеют преимущественно B-МЕТОХРАМАТИЧЕСКУЮ окра-

ску и содержат созревающий гепарин.

До  18  недели  околозубные  тучные  клетки  окрашиваются  преимуществен-

но у-метахроматично  и  содержат зрелый  гепарин.  На  18 неделе  развития  эмале-

вый  орган  приобретает у-метахромазию,  что  совпадает с  появлением  н  зубном

мешочке  первичных  кровеносных  капилляров,  заходящих  между  складками  на-

ружного эпителия  эмалевого органа.

С  20  недели  развития  степень  созревания  гепарина  в  структурах  зчба  из-

меняется:  эпителий  десны  окрашивается B- и  у-метахроматично,  что  свидетель-
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ствует  о  наличии  созревающего  гепарина,  зубной  сосочек  и  зубной  мешочек

приобретают ортохромную окраску  и  содержат  незрелый  гепарин,  околозубные

тучные  клетки  окрашиваются  преимущественно  метахроматично  и  содержат

созревающий  гепарин.  Анализируя  полученные данные,  можно  заключить,  что

с  наступлением  периода  гистогенеза  твёрдых  тканей  зуба  количество  зрелого

гепарина  в  околозубных  тучных  клетках,  зубном  сосочке  и  зубном  мешочке

уменьшается,  а  в  эпителии  десны  повышается.  Полученные  данные  соответст-

вуют динамике  гистамина в исследуемых структурах. Таким  образом,  и  процес-

се  развития  зуба  гепарин  принимает  непосредственное  участие  в  инактивации

биогенных аминов, прежде всего гистамина.

Обнаруженная с помощью  цитоспектрофлуориметрии  связь по содержа-

нию  биогенных  аминов  в  эмалевом  органе  и  мезенхимальныч  структурах  раз-

вивающегося  зуба,  а  также  биоаминсодержащих  клетках  и  нервных  волокнах,

может  быть  в  основе  одного  из  важных  механизмов  их  взаимного  влияния  в

процессе  одонтогенеза.  Мы  предполагаем,  что  исследуемые  биогенные  амины

могут  являться  индукторами  дифференцировки  тканей  в  процессе  антенаталь-

ного периода развития человека.

2. Корреляционный анализ

Данные  корреляционного  анализа  позволяют  ответить  на  некоторые  во-

просы.  Корреляционную  связь  между  биогенными  аминами  внутри  отдельной

структуры  можно  понимать  как  согласованное  и  взаимозависимое  снабжение

структуры  этими  веществами.  Сильная  положительная  корреляционная  связь

означает одновременное повышение концентрации каждого биогенного амина в

корреляционной  паре,  по всей  видимости  связанное с определённым  естествен-

ным  фактором  регуляции.  Отрицательная  корреляционная  связь  также  обу-

словлена  регуляторным  фактором,  но  при  этом  условии  содержание  одного

биогенного амина  возрастает при  убывании  содержания  другою.

Нами  были  изучены  следующие  биоаминные  нары:  катехоламины  -  серо-

тонин,  катехоламины - гистамин, серотонин - гистамин.
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В  паре  катехоламины  -  серотонин  с  8  по  18  неделю  развития  в  аминосо-

держащих  структурах  развивающегося  зуба  имеется  сильная  положи сольная

корреляционная  связь,  что  свидетельствует  об  однонаправленной  динамике  в

них  биогенных  аминов.  Однако,  в  околозубных  тучных  клетках,  зубном  сосоч-

ке,  начиная  с  16  недели  происходит снижение  высоких  коэффициентов  корре-

ляции  до  средних  значений.  Можно  предположить,  что  16  неделя  для  данных

структур  является  переломным  сроком,  на  котором  начинается  ослабление  вза-

имной зависимости в паре катехоламины — серотонин.

Обращает  на себя  внимание  корреляционная  связь  в  паре  кагсхоламины

серотонин  на  24  неделе развития:  нарушение корреляционной  связи  в  нервных

волокнах  пульпы  зуба  и  одновременно  её  усиление  в  околозубных  тучных

клетках  свидетельствует о  переходе  к  ним  главенствующей  роли  в биоаминном

обеспечении  развивающегося  зуба в период гистогенеза его твёрдых  тканей.

В  паре  катехоламины -  гистамин  обращает  на  себя  внимание  наличие  вы-

соких  отрицательных  корреляционных  связей  в  зубной  пластинке,  зубной  ноч-

ке,  зубном  сосочке  преимущественно  с  14  по  18  неделю  развития.  Это  свиде-

тельствует  о  разнонаправленной  динамике  катехоламинов  и  гистамина  в  на-

званных  структурах.

Стабильными средними  корреляционными связями с 20 по 28  неделю раз-

вития  в  паре  катехоламины  -  гистамин  характеризуются  околозубные  тучные

клетки,  нервные  волокна  пульпы  зуба.  Ослабление  корреляционной  связи  на-

блюдается  в  эпителии  десны,  зубной  пластинке.  Особое  внимание  следует  об-

ратить на  гранулярные люминесцирующие  клетки  пульпы  зуба,  где  на  28  неде-

ле  антенатального  периода  происходит  резкое  нарушение  высоких  корреляци-

онных  связей.  В  тучных  клетках  и  сосудах  пульпы  зуба  положительная  корре-

ляционная  зависимость  на  24  неделе  развития  сменяется  отрицательной,  что

можно  объяснить  взаимозависимостью этих структур.

В  паре  серотонин  -  гистамин  сильная  положительная  корреляционная

связь  на  всех  сроках  развития  лишь  в  окружающей  зуб  мезенхиме  и  её  тучных

клетках.  Особое  внимание следует обратить  на тучные  клетки  пульпы  зуба,  со-
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суды  и  нервные  волокна  пульпы  зуба,  где  на  24  неделе  развития  положитель-

ная  корреляционная  связь  меняется  отрицательной,  причём  наиболее  отрица-

тельный  коэффициент корреляции обнаруживается  в нервных  волокнах.

При  изучении  пар  структур  по  определённым  биогенным  аминам,  было

замечено,  что  в  различные сроки  антенатального  периода  развития  выявляются

сильные  отрицательные  корреляционные  связи  в  парах,  образуемых  тучными

клетками  с  остальными  структурами,  что можно  понимать  как биоаминодонор-

ную роль первых  в  процессе развития зуба.

3. Ссротониновый индекс

О  биоаминном  обеспеченности  структур  и  их  функциональным  состояни-

ем  можно судить  не только  по абсолютным  показателям  содержания  отдельных

биогенных  аминов,  но  и  их  соотношениям  (Вайсфельд  ИЛ.,  Кассиль  Г.Н.,

1981).  Соотношение  серотонина  и  катехоламинов  принято  называть  серотони-

новым  индексом  (Is).  Влияния того или  иного амина на общий  процесс  не  все-

гда  совпадает с  величиной  содержания  этого  амина  в  структурах. Даже  при  на-

растании  концентрации  амина влияние его  на  интегральную биоаминную обес-

печенность структур  может уменьшаться.  Когда серотониновый  индекс  больше

единицы, можно говорить о преобладании  в клетке серотонина.  Если  серотони-

новый  индекс меньше единицы, то в такой  клетке преобладают катехоламины.

Предпринятое  нами  изучение  серотонинового  индекса  даёт  некоторую  до-

полнительную  информацию  позволяющую  решить  ряд поставленных  вопросов.

По всей  вероятности, снижение серотонинового индекса  в той  или  иной  струк-

туре  развивающихся  зубов,  можно  рассмотреть  как  уход  серотонина  из  этой

структуры,  в  то  время  как  подъём  серотонинового  индекса  -  это  увеличение

доли серотонина  в структуре.  Возможно, содержащие серотонин  клетки  с  высо-

ким  значением  серотонинового  индекса  в  различные  сроки  развития  начинают

либо  снабжать  данным  биоамином  окружающие  структуры,  либо  накапливать

катехоламины,  что  в обоих случаях сопровождается  снижением  серотонинового

индекса.
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Серотониновый  индекс  наиболее  выражен  в  околозубных  тучных  клетках

на  12  неделе  развития,  в  тучных  клетках  пульпы  зуба  -  на  26  неделе,  к  нерв-

ных  волокнах  и  гранулярных  люминесцирующих  клетках  пульпы  чуба  -  на  28

неделе развития.

Минимальные  значения  серотонинового  индекса  отмечается  зубном  со-

сочке  на  13  неделе и  в зубной  почке на  14  неделе.

ВЫВОДЫ

1.  Максимальное  содержание  серотонина  в  околозубных  тучных  клетках

совпадает с  появлением  энамелобластов.  Наибольшее содержание серотонина в

кровеносных  сосудах, нервных  волокнах  пульпы  зуба  и  гистамина -  в  грану-

лярных  люминесцирующих  клетках,  тучных  клетках  пульны  зуба  совпадает  с

началом  отложения  эмали.  Максимальное  содержание  серотонина  в  около зуб-

ных  тучных  клетках  и  гистамина  в  кровеносных  сосудах  пульпы  чуба  совпадает

с появлением одонтобластов и  началом отложения дентина.

2. Катехоламины, серотонин  и  гистамин  в кровеносных  сосудах  появляют-

ся  в развивающейся  пульпе зуба -  на  18  неделе,  в  нервных  волокнах,  грануляр-

ных люминесцирующих  и  тучных  клетках -  на 22  неделе  развития.

3.  Инактивация биогенных аминов до  12  недели  развития, то есть до  появ-

ления  околозубных тучных  клеток,  происходит с  помощью  моноаминоксидазы,

а с появлением  их инактивация осуществляется  в большей степени  гепарипом.
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