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Ангиоархитектоника пуль
пы зуба с точки зрения взаимоотношения её структурных 
элементов является важным моментом морфологических 
исследований и требует пристального изучения.

Знание морфофункциональных закономерностей и плас
тических возможностей пульпы зуба позволяет врачу-сто- 
матологу выбрать адекватное лечение её воспаления, пре
дотвратить развитие периодонтита, сохранив зуб пациента 
как единицу полноценного жевательного аппарата.

Целью работы' явилось выяснение закономерностей 
структурной организации микроциркуляторного русла 
пульпы зубов человека как одного из факторов обоснова
ния лечения пульпита. Было проведено исследование пуль
пы 8 зубов, удаленных по ортодонтическим показаниям у 
практически здоровых пациентов в возрасте от 18 до 35 лет.

Экстирпированные зубы раскалывали в струбцине, поме
щали их в 2% раствор глютарового альдегида, приготовлен
ного на фосфатном буфере ( рН 7,4) и 14 дней выдерживали 
при температуре 4°С, что позволило сохранить всё струк
турные элементы пульпы зуба. После отмывки в фосфатном 
буфере тканевые блоки помещали в осмиевый фиксатор 
(МШошй С., 1962) [1], после чего проводили их в спиртах 
возрастающей крепости с переходом к ацетону и в последую
щем заключали тканевые блоки в эпоксидную смолу ЭПОН
- 812. Полутонкие срезы получали на ультратоме УМТП-5, 
которые окрашивали толуидиновым синим по Бупп 
(1965)[2]. У^ьтратонкие срезы получали на ультратоме Л КБ 
(3 модель), контрастировали в 5% растворе уранилацетата, а 
затем цитратом свинца по КеупоЫз Е.(1963) [3]. Фотографи
рование и изучение подготовленных объектов проводили на 
электронном микроскопе «Н1ТАСН1-Н1-12А» при ускоряю
щем напряжении 75-80 кв и увеличении от 3000 до 30 000 
Р33- .

Проникающие в пульпу зуба сосуды в корневом канале 
имеют магистральный тип с малым количеством ответвле
ний. Эндотелиальные клетки приносящих кровь сосудов 
имеют здесь веретенообразную форму, окружены гладко- 
мышечными клетками. По мере прохождения по корневому 
каналу стенки артерий истончаются, а Ядра гладкомышеч- 

,ных клеток располагаются в один ряд по спирали, что под- 
тверждают наши исследования.^/7̂ .  4; “(О,).

В пульповой камере, уже начиная со средины корневого 
канала, артерии магистрального типа дают ответвления в 
виде прекапнлляров, образуя в дальнейшем капиллярную 
сеть, которая становится более развитой в среднем и при- 
шеечном отделах пульпы зуба. (РИС 2> 2,(1).

Морфологическими структурами, которые опосредуют 
обмен веществ между кровью и клетками одонтобластичес- 
кого слоя, как показывает анализ электронно-микроскопи
ческих исследований, являются кровеносные капилляры. 
Их стенка образована эндотелиальными клетками, перици
тами, базальной мембраной, которая относится к неклеточ

ным структурам, подтверждая принципиально оощий план 
строения микаососудов обменного звена [4]. По присущие 
пульпе зуба функции обеспечиваются определённой специ
фической ультраструктурой органного микроциркулятор
ного русла. (РИС. 5 ,  За).

Учитывая, что корневая пульпа имеет меньшее количест
во высокоспециализированных элементов (количество сло
ев одонтобластов в корневой пульпе не превышает 2, а в ко
ронковой - 6), имеет менее развитую, по сравнению с корон
ковой, субодонтобластическую капиллярную сеть, допол
нительные источники питания от тканей периодонта и пре
обладание волокнистых структур, можно отметить, что 
корневая часть пульпы склонна к регенерации и к самосто
ятельному функционированию [5].

Но особо развитбй .и густой капиллярная сеть становится 
в пододонтобластическом слое коронковой пульпы зуба. 
Предполагаем, что уровень обменных процессов в пульпе 
зуба в большей мере зависит от густоты капиллярной сети. 
Поскольку кислород, белки, микроэлементы поступают в 
сторону одонтобластического слоя из кровотока, то взаимо-

- отношения между капиллярами и одонтобластами, с этой 
точки зрения, становятся особенно понятны. Можно пред
положить, что параллельно с дифференцировкой преодон- 

. тобластов в одонтобласты после проведения витальной ам
путации происходит перестройка микрососудистой капил
лярной сети, которая становится более развитой уже в ко
ронковой части пульпы зуба.

Подтверждено, что в пульпе зуба можно выделить три зо
ны: преобладания артерий (в верхушечной части корневой 
пульпы); бедную сосудами (в центральной части пульпы) и 
зону густо разветвленной артериально-венозной сети ка
пилляров (периферическая зона пульпы), о чём было отме
чено и ранее [6];

Для нормального кровоснабжения пульпы как органа 
важны все компоненты сосудистого русла, но непосредст
венно обменные процессы обеспечиваются только микро
сосудами - капиллярами артериального и венулярного зве
ньев.

Микроциркуляторное русло пульпы зуба человека пред
ставлено комплексом транспортных коммуникаций, кото
рые состоят из аргериол, прекапилляров, капилляров, пост
капилляров и венул, где капилляры составляют наиболее 
многочисленный комплекс.

В пульпе зуба нами также отмечено наличие капилляров 
двух типов: соматического и висцерального. Соматические 
капилляры с непрерывным эндотелиальным слоем сосредо
точены в центральном отделе пульпы. Капилляры же вис
церального типа с фенестрированным эндотелием локали
зуются в субодонтобластическом слое пульпы зуба, контак
тируют непосредственно с одонтобластами, обеспечивая их 
трофику и поддерживая гемато-одонтобластические взаи
моотношения.

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, 
что основным элементом гемато-одонтобластической ка
пиллярной зоны обмена являются эндотелиальные клетки 
микрососудов, в цитоплазме которых обнаружено присут
ствие большого количества микропиноцитозных везикул, а 
в истонченной зоне цитоплазмы обнаруживаются фенест-
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ры от 2 до 8-10 штук. Наличие и тех, и других обеспечивает 
направленный обмен веществ между сосудами микроцир- 
куляторного русла и одонтобластами пульпы зуба. Сопри
косновение эндотелиальных клеток капилляров с кровыо с 
одной стороны и межуточным веществом соединительной 
ткани с другой увеличивается за счёт того, что в капиллярах 
обменного звена полностью отсутствуют гладкомышечные 
клетки. (РИС. 4)

Особые взаимоотношения между соседними эндотелио- 
цитами* выражающиеся в специфических соотношениях 
организации зон контактамежду этими клетками, по на
шим предположениям, свидетельствуют о наличии внесо- 
судистых каналов обмена веществ в зоне контакта одонтоб- 
ластов и микрососудов капиллярного русла, о чём было 
опубликовано ранее.

Лечение пульпита связано с поиском наиболее эффек
тивных и приемлемых методов лечения и зависит, главным 
образом, от недостатка знаний о морфологии компенсатор
ных возможностей пульпы зуба и ее пластической деятель
ности в норме.

Большой клинический опыт показывает, что сохранение 
жизнеспособной части пульпы зуба, даже после её повреж
дения, является целесообразным. Учитывая особенности 
трофики пульпы как самостоятельного органа, рассматри
вается необходимость сохранения жизнеспособной корне
вой части как естественного биологического барьера, пре
дотвращающего развитие периодонтита и обеспечивающе
го микротвердость и кислотоустойчивость твёрдых тканей 
зуба [7-10].

Остающаяся в корневом канале после витальной ампута
ции пульпа является главным источником защитных сил, 
обеспечиваемых элементами ретикулоэндотелиальной "Тка
ни - гистиоцитами [6]. Ответственные за барьерную функ
цию пульпы гистиоциты в большей мере сконцентрирова
ны в коронковой и апикальной части корневой пульпы у 
стенок венул и капилляров.

Архитектоника сосудов микроциркуляторного русла 
пульпы зуба, в частности корневой её части, очень сходна 
по структуре с периодонтом, имеющим высокие-репаратив-

ные способности. И взаимосвязь сосудов периодонта с со
судами пульпы зуба обуславливает их взаимоотношения в 
аспекте обоюдного влияния при патологических состояни
ях [12, 13].

Отмечается, что оставшейся после витальной ампутации 
корневой части пульпы присущ высокий пролифератив
ный потенциал, который сражается по направлению от 
корня к режущему краю [14]. Недифференцированные 
клетки субодонтобластического слоя, потенциированные 
фнбробластами корневой части пульпы зуба, дифференци
руются в течение 6 дней в одонтобласты, последние проду
цируют заместительный дентин, образуя дентинный мос
тик над ампутированной частью пульпы зуба [15].

Немаловажен и тот факт, что при пульпите, а особенно 
при его:хроническом течении, происходит угнетение пока
зателей реактивности организма: снижается активность фа
гоцитов, уменьшается активность лизоцима ротовой полос
ти. При применении девитальных методов лечения пульпи
та эти нарушения усугубляются. Организм пациента стано
вится резко восприимчивым к инфекциям различной при
роды, снижается .иммунитет [12].

Прщ использовании в лечении пульпита,метода виталь
ной ампутации некоторые авторы отмечают его благопри
ятное воздействие на реактивность организма в целом; в ча
стности, в периодонте, после проведения витальной ампу
тации формируется диффузный 'инфильтрат с преоблада
нием лимфоцитов и плазматических клеток, который пре
пятствует дальнейшему развитии) патологического процес
са [8, 121.

Таким образом, знание морфологических особенностей 
структурной организаци гемомикроциркуляторного русла 

.пульпы, зуба,, принципов взаимоотношения между её 
структурными элементами в норме даёт полное основание 
врачу-стоматологу к дифференцированному подходу ле
чения пульпита, а применение метода витальной ампута
ции пульпы зуба как выбора метода лечения.
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Рис 1. Артериола пульпы зуба человека в норме. По-
лутоикии срез. Окраска толуидиповым синим. Ув. х  
400.

Рис 1а. Ультраструктура артериолы пульпы зуба 
человека в норме. Ув. х  3 ООО
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Рис 3. Капилляры пульпы зуба человека в норме. По
лу тонкий срез. Окраска толуидиновым синим. Ув. х  400.

Рис. За. Ультраструктура капилляров пульпы зуба 
человека в норме. Ув.хЗ 600.

Рис 2. Прекапиллярная артериола пульпы зуба чело
века в норме. Полутонкий срез. Окраска толуидиновым 
синим. Ув. х  400.

Рис 2а. Ультраструктура прекапиллярной артерио- 
лы пульпы зуба человека в норме. Ув. х  3 600.

Рис 4. Ультраструктура фрагмента цитоплазмы эн- 
дотелиоцитов капилляра пульпы зуба человека в норме. 
Микропиноцитозные везикулы в периферической зоне 
цитоплазмы. Ув. 12 ООО. Рис 1. Артериола пульпы зуба 
человека в норме. Полутонкий срез. Окраска толуидино
вым синим. Ув. х  400.
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Резюме
У стагп дано обгрунтоване лшування пулыйту методом 

в1тальног ампутацн, яке базуеться на вщомостях про морфо- 
лопчну структуру пульпи зуба, особливост! будови И М1КрО- 
циркуляторного русла як важливо! ланки в обмин речовин.
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