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От топографо-морфологических особенностей cтруктуры постоѐнного зуба зависѐт ограно-специфические черты 

пространственной ее организации, как в строении, так и функционировании. 
Целью нашего исследованиѐ ѐвилось определение оптической и ультраструктурной архитектоники тканей постоѐнных зубов у 

детей, родившихсѐ и постоѐнно проживаящих в экологически неблагоприѐтных регионах Удмуртской Республики. 
Материал и методы. Объектом исследованиѐ служили постоѐнные зубы у детей со всеми тканными компонентами, удаленные 

по медицинским показаниѐм (пародонтоз, генеродонтиѐ (скученность), сверхкомплектные зубы). Обѐзательным условием, на 
момент удалениѐ зуба, было наличие его интактности. Общее число их составило 100. Длѐ репрезентативности полученных данных 
у мальчиков и девочек составило по 50 зубов в возрасте от 5-и до 14-и лет. 

Результаты. Во все изученные периоды постнатального онтогенеза в отличие от оптической и ультраструктурной организации 
сосудисто-нервного ансамблѐ постоѐнного зуба у детей, проживаящих в более экологически благоприѐтных районах республики, 
отмечаетсѐ уменьшение популѐциѐ числа клеток в его цитоархитектонике. По-видимому, это зависит от снижениѐ функциональной 
активности самих одонтобластических клеток в каждом из соответствуящих слоев пульпы характерного длѐ данного возрастного 
периода постнатального онтогенеза. Нейрофиламенты, которые локализуятсѐ и концентрируятсѐ к аксоплазме миелиновых и 
безмиелиновых нервных проводников незначительно менѐят своя пространственнуя ориентация, выражаѐ некоторуя 
хаотичность. В ней определѐятсѐ митохондрии, в своем просвете имеящие одну кристу с «серым» матриксом. Их количество 
также уменьшаетсѐ, как и других органелл. Везикулы с плотным центром достигаят размеров до 10–25 мкм. Мультивезикулѐрные 
тельца и элементы гладкой эндоплазматической сети (ЭПС) в нейроплазме ориентированы беспорѐдочно. Вероѐтно, у данных 
обследуемых групп детей при определении индикаторов (стандартов) в сроках прорезываниѐ постоѐнных зубов такого рода 
ѐвлениѐ обоснованы причиной как возрастной декселерации, так и от экосоциальных условий жизни. В ткани цемента четко 
прослеживаетсѐ его клеточнаѐ (первичный) и бесклеточнаѐ (вторичный) зоны. Клеточный цемент имеет неравномернуя структуру. 
Видна зона повышенной минерализации ткани с облитерированными лакунами. 

Заключение. Таким образом, можно предположить, что на этапе развитиѐ и становлениѐ структурной и ультратонкой 
организации тканных элементов постоѐнного зуба у детей, родившихсѐ и постоѐнно проживаящих в неблагополучных эколого-
географических районах Удмуртской Республики в возрасте от 5-и до 14-и лет, вероѐтно, произошли некоторые проѐвлениѐ 
микроэволяционных процессов, направленных на трансформация рѐда гисто-морфологических показателей. 
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