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При этом 14 больных со специфическим забо-
леванием ЛОРорганов были мужчины и 6 жен-
щины. У всех больных туберкулезом верхних 
дыхательных путей и уха была активная форма 
легочного процесса. Причем, у 12 больных ту-
беркулез ЛОР-органов протекал на фоне дис-
семинированного туберкулеза легких, у 5 -ин-
фильтративного и у 3-х фиброзно-кавернозной.

 Для постановки диагноза туберкулеза ЛОР-
органов необходимо наличие не только харак-
терных клинических симптомов, но и выявле-
ние микобактерий в соответствующих тканях, 
а также гистологическая верификация специфи-
ческого поражения. Однако некоторые характер-
ные особенности течения туберкулеза верхних 
дыхательных путей и уха имеются, и на них хо-
телось бы обратить внимание.

У большинства больных туберкулезом гор-
тани преобладали продуктивные формы забо-
левания, сопровождающиеся воспалительной 
пролиферацией ткани. В связи, с чем у всех этих 
больных необходимо было проводить диффе-
ренциальную диагностику с раком гортани. Как, 
выяснилось в ходе диагностики у одного боль-
ного одновременно, был обнаружен и рак, и ту-
беркулез гортани. Характерным для поражения 
гортани туберкулезом у всех наших больных 
была двусторонность поражения, утолщение 
надгортанника, бледность слизистой оболочки 
гортани, интактность преднадгортанникового 
пространства. У всех больных в той или иной 
форме отмечены нарушения голоса. 

У трех больных с туберкулезом глотки от-
мечались ограниченные поверхностные очень 
болезненные язвочки с незначительной ин-

фильтрацией, с неровными, подрытыми краями, 
которые располагались на слизистой оболоч-
ке задних небных дужек, а у одного и язычка 
мягкого неба. Поскольку поражение легких не 
всегда предрешает вопрос о характере заболе-
вания глотки, диагностика туберкулеза глотки 
представляет определенные трудности. Это осо-
бенно актуально в случаях, когда лабораторные 
анализы не позволяют выявить туберкулезное 
поражение, и диагноз ставится на основании ги-
стологического исследования. 

 Поражение туберкулезным процессом 
среднего уха встречается довольно редко. По 
данным зарубежной литературы такие случаи 
описаны как казуистика. Нам удалось выявить 
специфический характер заболевания среднего 
уха только у 3 больных туберкулезом легких. Ни 
характерных для специфического заболевания 
уха множественных перфораций барабанной 
перепонки, ни туберкулезной палочки в отде-
ляемом из уха у больных обнаружено не было, 
не смотря на запущенный процесс в легких. От-
мечено лишь быстрое, прогрессирующее сни-
жение остроты слуха и вовлечение в процесс 
клеток сосцевидного отростка. У одной больной 
одновременно наблюдались явления пареза ли-
цевого нерва. Диагноз заболевания установлен 
на основании гистологического исследования 
материала, удаленного во время проведения им 
операции на среднем ухе.

Наблюдаемый рост заболеваемости тубер-
кулезом и высокая смертность от него должны 
настроить оториноларингологов на большую 
настороженность для своевременной диагно-
стики этого заболевания.

«новые технологии, инновации, изобретения» 
турция (анталия), 20-27 августа 2014 г.

Медицинские науки
к ВоПроСу о бИоМЕХАнИкЕ 

ЭМАлЕВо-дЕнтИнного  
СоЕдИнЕнИя ЗубоВ 

Постолаки А.И.
ГУМФ «Н. Тестемицану», Кишинев,  

e-mail: dentalife@list.ru 

В разные годы и различными исследовате-
лями было установлено, что эмалево-дентинное 
соединение (ЭДС) имеет чашеобразный вид. 
Так, Svejda, Bures (1973) при изучении ЭДС об-
наружили образования блюдцеобразной формы, 
имеющие коллагеновую структуру, которые, по 
их мнению, обеспечивают соединение эмали 
с дентином [1, 2, 3]. На основании «клеточной 
теории» Т. шванна (1838) и сравнительного ме-
тода морфологической гомологии [4] мы пред-
лагаем свою точку зрения на биомеханическую 
роль ЭДС. Мы обратили свое внимание на осо-
бенности строения рыб – древнейшей группы 

позвоночных животных, а, следовательно – 
и родоначальников ныне существующих назем-
ных и морских позвоночных. Нами также была 
принята во внимание, так называемая, «водная 
теория происхождения человека» через одно из 
недостающих звеньев цепи предков, впервые 
предложенная выдающимся биологом проф. 
А. Харди в 1960 г. Позже ее развила американ-
ский социолог Э. Морган в работе «Происхож-
дение женщины». По мнению Харди и Морган, 
одним из наших предков была большая обезьяна 
миоцена из семейства проконсул, которая, пре-
жде чем перешла к наземному образу жизни, 
много миллионов лет обитала в воде [5, с. 75; 
157]. В своей книге «Человек-дельфин» (1987) 
ж. Майоль раскрывает удивительный мир дель-
финов, потомков наземных четвероногих жи-
вотных, как «приматов моря» и их генетическое 
родство с человеком «приматом суши» [4]. Кожа 
дельфинов неузнаваемо изменилась по сравне-
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нию с кожей наземных млекопитающих и со-
стоит из двух толстых слоев, а наружный слой 
имеет обращенные внутрь ячейки, в которые 
входят пальцеобразные выросты внутреннего 
слоя кожи [6, 7]. Необходимо учесть, что эмаль 
(производное эпителия) и дентин (производное 
соединительной ткани) в способе взаимного со-
единения повторяют принципиально те же от-
ношения и подвержены тем же биологическим 
закономерностям, что и эпителий и соедини-
тельная ткань в любом органе человеческого ор-
ганизма. Следовательно, можно предположить, 
что ЭДС выполняет не только механическую 
соединительную роль между и эмалью и денти-
ном, но и биомеханическую, являясь на микро-
уровне своеобразным контрофорсом, распреде-
ляющим жевательное давление. 
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Ряд исследований, проведенных нами ,про-
веденных нами в последние годы, и их тща-
тельный анализ, показывающий определенную 
общую закономерность различных, на первый 
взгляд никак не связанных этиопатогенетиче-
ски пат.процессов, состояний и заболеваний [1-
22] заставляют задуматься и рассматривать их, 
а также другие процессы на стыке второй и тре-
тьей парадигм медицины путем применения 
многообразия математических подходов – кла-
стерного, регрессионного анализа, численных 
критериев сдвига и дезинтеграции и т.д. 
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