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степени боли, характер ходьбы, состояние функции голеностопного сустава. У 30 больных получено хороший ре-
зультат, у 18 больных получено удовлетворительный результат и у 2 больных неудовлетворительный результат. 
Выводы: Открытый металл остеосинтез переломов лодыжек позволяет оптимизировать процесс реабилитации 
больных с учетом характера перелома лодыжек и повреждения связочного аппарата голеностопного сустава и обес-
печивает высокий уровень положительных результатов при лечении этой сложной и распространенной патологии 
опорно-двигательной системы. 
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Актуальность. В ходе эмбрионального и постнатального развития зубов происходят три этапа биоминерали-
зации: первичная, вторичная и третичная. Цель исследовать особенности развития прекариозного процесса на 
этапах эмбрионального и постнатального развития зубов. Полученные результаты. Первичная минерализация 
наблюдается при раннем формировании эмалевого органа. При этом в стадию колокола образуется эмалево-
дентинная граница между проамелобластами и одонтобластами интерактивным белком (ТИР-39). Он синтезируется 
как проамелобластами, так и одонтобластами и содержит вторичные структуры, "спираль-петля-спираль", которые 
соединяют между собой эмаль с дентином. Тафтелин кодируется на длинном плече Т-хромосомы, богатый тирози-
ном и цистеином, благодаря которым ионы Са²+ адсорбируются из капилляров зубного сосочка эмалевого органа. 
Этот белок участвует в внутриклеточном переносе амелогенина. Последний секретируется на апикальной поверх-
ности энамелобластов и в составе гидрофобных молекул собирается в наносферы. Они представляют 6 молекул 
амелогенина, что агрегируют между собой без участия АТФ. Образующиеся наносферы в процессе гидролиза об-
разуют низкомолекулярные фракции амелогенина, которые имеют свойство присоединять Са²+ и РО4

3¯, образуя 
вдоль эмалево-дентиннй границы узкую полоску безпризменной эмали. Наличие в составе амелогенина гистамино-
вой кислоты позволяет связывать молекулы Н2О и Са²+, благодаря чему образуются кристаллы гидроксиапатита. 
Вторичная минерализация происходит при более позднем формировании эмалевого органа и характеризуется об-
разованием эмалевых призм. При этом различается два типа дифференцированных энамелобластов. Первый тип 
характеризуется наличием гладкой апикальной поверхности, вдоль которой наряду с молекулами амелогенина сек-
ретируется белок энамелин. Установлено, что последний принимает участие в разрушении амелогенина в качестве 
фермента. Кроме того, энамелин принимает участие в формировании боковых граней кристалла гидрооксиапатита. 
Таким образом, РО4

¯ деградация энамелина задерживается. Наряду с разрушением белков эмали происходит их 
удаление из незрелой эмали, которая на 30% состоит из минерального матрикса и на 70% из минеральных солей. 
Этот процесс осуществляется благодаря наличию энамелобластов II типа. Они имеют апикальную микроворсинча-
стую поверхность, которая усиливает реадсорбцию белков. Третичная биоминерализация эмали осуществляется 
после прорезывания коронки зуба и его контакта со слюной. Последняя представляет собой коллоидную систему, 
содержащую агрегаты достаточно малых нерастворимых в воде частиц (0,1-100 нм) солей кальция и фосфора, ко-
торые находятся в взвешенном состоянии. В коллоидных системах наблюдаются две противоположные тенденции: 
ее нестабильность и способность к самоупорядочиванию. В случаях наличия органических коллоидов роль стаби-
лизаторов ионов выполняют белки. При этом соль брушита [Са3(РО4)2] образует ядро коллоидной степени дис-
персности. Оно вступает в адсорбционное взаимодействие с ионами Са²+, Na+, K+, Mg²+ и HPO4-стабилизатора, 
которые находятся вокруг ядра, образуя комплексы под названием "мицеллы". Белки муцины связывают большое 
количество воды, благодаря чему мицеллы равномерно располагаются, образуя микрокристаллы слюны. При высы-
хании слюны здорового человека под микроскопом микрокристаллы образуют характерный рисунок в виде "ли-
сточков папоротника". При изменении вязкости коллоида слюны образуются вторичные соли фосфорной кисло-
ты – монетин (СаНРО4) и витлокит (Са3РО4). Монетин – кристаллизируется в виде треугольников и при щелочных 
значениях рН – сначала переходит в октакальций фосфат (Са8(НРО4)4 (РО4)4×5Н2О, а затем образует кристаллы 
гидроксиапатита. Витлокит – кристаллизируется в виде ромба и при кислом значении рН слюны откладывается на 
поверхности эмали в пеликуле в виде вначале зубного налёта, а затем зубного камня. Выводы. Таким образом, ха-
рактер рисунка микрокристаллов слюны изменяется при патологии зубочелюстной системы, благодаря чему воз-
можна ее дифференциальная диагностика. 
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Актуальность. Наши предыдущие наработки показывают, что переход клинически здорового состояния па-
родонта в патологический и переход воспалительного процесса в воспалительно-дистрофический происходит с 
разной скоростью. Целью исследования стало изучение гистологической и ультраструктурной организации ма-
стоцитов в дёснах при хроническом течении генерализованного пародонтита и при его обострении. Материалы и 
методы исследования. Материалом для исследования послужили биоптаты десны, взяты в условиях проведения 
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реконструктивных операций по восстановлению высоты альвеолярного отростка у пациентов с генерализованным 
пародонтитом. Фрагменты биоптатов дёсен, размером 0,4-0,3 см, непосредственно после забора материала, фикси-
ровались в 4% растворе глютарового альдегида на фосфатном буфере в течение суток при температуре 4ºС. После 
промывки в фосфатном буфере и постфиксации по Мilong, материал обрабатывали по правилам, принятым в 
трансмиссионной электронной микроскопии, и заливали в ЭПОН-812. Специфика морфологических изменений 
эпителия и собственной пластинки зависит от давности и интенсивности клинического течения воспалительного 
процесса в деснах и клинико-морфологической формы симптоматического гингивита. Полученные результаты. 
Результаты исследования полутонких срезов дёсен в условиях симптоматического гингивита дают возможность 
утверждать, что количество тучных клеток несколько меньше, большинство их находится в фазе накопления секре-
та, а в условиях обострения хронического генерализованного пародонтита преобладают дегранулированые масто-
циты. Именно они выделяют нейросекреторные гранулы, содержащие гепарин, гистамин и серотонин, обеспечи-
вают сосудистые расстройства кровообращения, а также миграцию клеточных элементов не только в рыхлую со-
единительную ткань но и в эпителиальный компонент дёсен. Это обусловливает развитие на его поверхности сна-
чала серозного, а затем серозно-гнойного воспаления, что клинически проявляется обострением и при отсутствии 
оттока абсцедированием. Установлено, что дегранулированые мастоциты сохраняют контуры цитоплазмы, однако в 
некоторых участках она полностью отсутствует. Именно в этих участках осмиефильные гранулы выходят в основ-
ное вещество соединительной ткани. При этом следует различать три типа секреции тучных клеток – мерокрино-
вый, голокриновый и апокриновый. Необходимо отметить, что вышеприведенные три типа секреции тканевых 
базофилов по разному локализуются в соединительнотканных сосочках и в рыхлой соединительной ткани. Выво-
ды. Итак, характеризуя цитофункциональные особенности количественного и качественного состава мастоцитов в 
дёснах в условиях воспалительного – гингивит и воспалительно-дистрофического процесса – пародонтит следует 
отметить уменьшение количества тучных клеток и пребывания преимущественно в фазе накопления гранул. При 
генерализованном пародонтите в стадии обострения преобладают мастоциты в фазе дегрануляции. 
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Актуальность. Проведенные за последние годы исследования по изучению морфологии небных миндалин 

свидетельствуют о том, что они относятся к органам иммунной системы, участвующим в формировании реакций 
клеточного и гуморального иммунитета. Цель исследования было установить соотношение между субпопуляция-
ми лимфоцитов при декомпенсации хронического тонзиллита. На проточном цитофлюориметр «Becmen Culter 
Epix XL» (USA) проведено обследование 16 пациентов с хроническим тонзиллитом, которым осуществлялась тон-
зиллэктомия с последующим количественным определением динамики изменений различных субпопуляций лим-
фоцитов (с CD 3-рецепторами, содержащимися во всех субпопуляциях, с CD 4-рецепторами, содержащимися в 
хелперах, с CD 8-рецепторами, содержащимися в супрессорах, с CD 16-рецепторами, содержащимися в натураль-
ных киллерах и с CD 19-рецепторами, содержащимися в специфических В-клетках, влияющих на гуморальный 
иммунитет). При этом за точку отсчета брали количественно нименьший у всех пациентов уровень CD 8 и сравни-
вали с нормой, установленной фирмой-производителем для данного прибора и по данным научной литературы. В 
8 из всех обследованных пациентов одновременно определяли количественное соотношение различных субпопу-
ляций лимфоцитов как в гомогенате небных миндалин, так и в периферической крови. Нам удалось установить, 
что реакция всех исследуемых субпопуляций лимфоцитов одинакова по характеру динамики. Хотя наблюдались 
некоторые особенности динамики для CD 16 и CD 19. При сопоставлении абсолютных цифровых данных можно 
было отметить резкое снижение уровня субпопуляций CD3, CD4 и CD8 как в гомогенате, так и в периферической 
крови. Кратность снижения CD3 и CD4 достигала 2,5-3 раза, CD8 снижались также почти в 2 раза. При этом уро-
вень CD16 и CD19 оставался практически неизменным. При сопоставлении относительных долей каждой из суб-
популяций, CD3 и CD4 балансировали на нижней границе нормы в то время как удельный вес CD16 и CD19 резко 
возрастал. Причем кратность такого роста достигала 3-х и более раз. Установленная нами динамика количествен-
ных изменений и соотношение различных субпопуляций лимфоцитов свидетельствует о существенном ремодели-
рования иммунной системы в условиях декомпенсации хронического тонзиллита. В частности, низкий уровень 
CD4 и CD8 как в гомогенате небных миндалин, так и в периферической крови свидетельствует о депрессии клето-
чного иммунитета. Тенденция к снижению CD3 также может свидетельствовать о хронизации воспаления, а кроме 
того - о возникновении аутоиммунных изменений. Что касается роста удельной доли CD16 - лимфоцитов, то они 
обладают способностью уничтожать клетки-мишени, инфицированные микроорганизмами, а также любые другие 
чужеродные клетки аллогенного или ксеногенного происхождения. CD16-клетки наряду с фагоцитозом, энзимати-
ческими каскадом комплемента относят к системе innate immunity - врожденного иммунитета. Увеличение относи-
тельного числа CD16 может проявляться при вирусных и бактериальных инфекциях, при опухолевом процессе, то 
есть во всех случаях массивного поступления антигена. Относительно высокий уровень удельной доли CD19-
лимфоцитов свидетельствует об активном состоянии гуморального иммунитета, а также усилении аутоиммунных 
реакций. CD19 присутствует в B-клетках, их предшественниках, фолликулярных дендритных клетках, считается 
самым ранним маркером B-клеточной дифференциации. Основным свойством В-лимфоцитов как раз и является 


