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∙ На протяжении жизни эмаль зубов постоянно подвергается деструктивным (повре-
ждающим) воздействиям механического и химического генеза. Формирующиеся в
результате дефекты подвергаются реституции (восстановлению) посредством реми-
нерализации за счет остеотропных элементов (Ca, P), поступающих, как считается
[1], из ротовой жидкости, обладающей свойствами перенасыщенного раствора. В то
же время, согласно данным некоторых авторов [2], основную роль в реминерализа-
ционных процессах играет интерстициальная жидкость, перемещающаяся центро-
бежно от пульпы зуба к поверхности эмали.

∙ Целью исследования явилось выявление возможности обеспечения зоны поврежде-
ний (трещины) данной жидкостью в условиях модельного эксперимента.

∙ Материалом исследования служило 20 интактных, удаленных по медицинским по-
казаниям зубов, ранее законсервированных путем замораживания. Были удалены
корень и пульпа. При помощи боров формировалась полость, расширяющая пуль-
повую камеру вплоть до эмалево-дентинной границы. Зуб включался в гидравличе-
скую систему (разработанную в нашей лаборатории), обеспечивающую герметиче-
скую связь обработанного эндодонта со столбом жидкости, моделирующим внутри-
зубное давление. Проникновение раствора на поверхность эмали регистрировалось
электрическим мультиметром по показателям повышения электропроводности эндо-
генно увлажняемой поверхности.

∙ Экспериментом выявлено, что электропроводность поверхности эмали при подклю-
чении зуба к гидравлической системе во всех случаях повышается. При сканирова-
нии поверхности эмали электродом-щупом констатировано локальное скачкообраз-
ное повышение электропроводности участков эмали, в которых визуально опреде-
ляются признаки нарушения ее целостности. Описанная ситуация зарегистрирована
на всех (17) испытанных объектах, на которых имелись признаки механических по-
вреждений. Эти повреждения в трех случаях были визуализированы введением в
перфузируемый раствор красителя метиленового синего.

∙ Таким образом, доказано, что физиологический раствор, моделирующий интерсти-
циальную жидкость зуба, под давлением, присущим зубной пульпе (∼30 мм рт. ст.),
проникает в зубную эмаль из пульпы. Участки механического повреждения (трещи-
ны) демонстрируют максимальные показатели увлажнения. Зарегистрированный на
данном этапе исследования эффект носит достоверный, но не параметрический ха-
рактер.

∙ Дальнейшее изучение обнаруженного эффекта позволит изучить реституционные и
другие вопросы в физиологии одонтона.
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