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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ  ЗУБА ПРИ ОДОНТОГЕННОЙ ФИБРОМЕ 

 
В статье отражены результаты исследования  тканей зуба, находящегося в одонтогенной фиброме. Опухоль состояла из разветв-
ленной клеточной сыпучей волокнистой ткани. Структура была  сходной с зубным сосочком, полностью окруженным кубиковидным 
столбчатым эпителием, напоминающим внутренний эпителий эмалевого органа. Проведенное исследование было выполнено на 
материале клинических и патологоанатомических исследований на протяжении периода 2014-2016 гг. Все наблюдения основыва-
лись на  операционно-биопсиином материале 
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Одонтогенные опухоли представляют собой гетерогенную группу поражений, начиная от гамартомов, доброкачественных и зло-
качественных новообразований с различной степенью агрессивности.  Гистологическая классификация опухолей по ВОЗ включает 
19 доброкачественных и 11 злокачественных одонтогенных опухолей [1,2,3].     
Доброкачественные поражения  разделены на три группы в соответствии с преобладающими тканями и свидетельством индук-
тивных взаимодействий между ними. Группа I состоит из эпителиальных опухолей без одонтогенной эктомезенхимы; группа II 
состоит из опухолей, содержащих как одонтогенный эпителий, так и одонтогенную эктомезенхиму, с образованием твердой ткани 
или без нее; и группа III состоит из мезенхимальных  или одонтогенных эктомезeнхимальных опухолей с наличием или без нали-
чия неактивного перспективного одонтогенного эпителия[4.5].  
До сих пор диагностика этих опухолей была основана на их морфологических признаках, поскольку нет никаких  специфических 
иммуногистохимических маркеров, позволяющих их дифференцировку. [6,7].     
Цель работы - оптимизация патоморфологической диагностики одонтогенных фибром. 
Материалы и методы исследования: Проведенное исследование было выполнено на материале практических 
патологоанатомических исследований на протяжении периода 2014-2016 гг.  Все наблюдения являются материалом 
операционно -биопсииным .  Патологически измененные костные ткани фиксировались в 10% буферном растворе нейтрально-
го формалина и заключались в парафин. После парафиновой проводки, гистологические срезы толщиной 5-6 мкм изготовлялись 
на микротоме «Leica» и окрашивались гематоксилин-эозином,  согласно соответствующим прописям морфологического исследо-
вания. 
Результаты исследования и их обсуждение: Одонтогенная фиброма обычно представлена на десне как утолщенное или сидячее 
твердое расширение с розовой, гладкой и не изъязвленной поверхностью слизистой оболочки, размером обычно от 0,5 см до 3,4 см 
в диаметре. Одонтогенная фиброма обычно протекает бессимптомно и его местоположение и размер варьируются. Нет склонности 
к строго определённому возрасту, поскольку она может появляться в любом возрасте, начиная с первого десятилетия жизни с 
незначительным увеличением в третьем десятилетии жизни.  
 

 
Рисунок 1 - Опухоль  бело-желтоватого цвета, неправильной формы 

 
Расположение опухолей в областях, несущих зубы, и их тесная связь с  с невылеченными зубами явно благоприятствует 
одонтогенному происхождению, что также подтверждается их микроскопическими особенностями, поскольку свободные, 
мезенхимные и миксоидные компоненты, содержащие звездообразные фибробласты, напоминают зубной сосочек, и связанный с 
ним периферический эпителиальный компонент напоминающий внутренний эмалевый эпителий (рисунок 1). Периферическое 
расположение эпителия, его близкое сходство с незрелой стадией внутреннего эмалевого эпителия и отсутствие индуктивных 
эффектов над лежащей в основе мезенхимы дало основание говорить о том, что это поражение имитирует ранние (первичные) 
стадии развития зубов, но без возможности следовать нормальному индуктивному пути, проходя последующие стадии морфо-
дифференцировки зубов. 
В гистологических срезах определялся паракератинизированный дифференцированный плоскоклеточный эпителий. Основная 
структура соединительной ткани была представлена  переплетением пучков коллагеновых волокон, фибробластов, воспалитель-
ных клеток, в основном лимфоцитов, а в просвете сосудов определялись  эритромассы и гистиоциты (рисунок 2,3).  
 



 

 
Рисунок 2 - Миксоидная фиброзная  ткань с рассеянными веретеновидными и звездообразными фибробластами. 

Окраска гематоксилин-эозин.ув х 250 
 

       
Рисунок 3(а.б) - Сотовая мезенхимная ткань, с периферии окруженная столбчатым эпителием и волокнистой псевдокапсулой.  

Окраска гематоксилин-эозин.ув х 250 

 
Подобная одонтогенная опухоль  встречаются крайне редко и в большинстве случаев диагностируется в течение второго-
четвертого десятилетия жизни с явным преобладанием среди больных женщин [8,9,10,11].  
Центральная одонтогенная фиброма обычно содержит различные количества эпителиальных островков и кордов, рассеянных в 
рыхлой  фиброцеллюлярной соединительной ткани, но, в отличие от всех других одонтогенных опухолей, он не содержит 
внешнего покрытия одонтогенного эпителия, как было представлено в наших случаях (рисунок 2,3). 
В настоящее время невозможно определить точное происхождение мезенхимальной ткани, которая образует эти опухоли, но, как 
было отмечено выше, она может представлять мезенхимальную ткань, очень похожую на зубной сосочек или может иметь 
изначальное происхождение, то есть мезенхиму аортального зародыша зуба, который не производит зубной орган. Клинические и 
микроскопические особенности указывают на то, что эти поражения представляют собой эктомезэнхимальные 
доброкачественные одонтогенные новообразования, но их истинную природу еще предстоит определить . 
Таким образом, микроскопически все опухоли состояли из разветвленной клеточной сыпучей волокнистой ткани с участками, 
сходными с зубным сосочком, полностью окруженным кубиковидным столбчатым эпителием, напоминающим внутренний 
эпителий эмалевого органа. Представленный в этом исследовании клинический  и гистопатологическое материал, дал нам 
возможность выставить окончательный диагноз «Одонтогенная фиброма» 
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ТІС СҮЙЕГІ ТІНІНДЕГІ ОДОНТОГЕНДІ ФИБРОМАНЫ ПАТОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 
 
Түйін: Бұл мақалада тістердің сүйек тінін зерттеудің нәтижелері көрсетілген. Ісік жасушадағы бос талшықтардан тұрады, 
құрылымы ағза эмальлінің ішкі эпителийіне ұқсайтын, текшелі пішінді бағаналы эпителиймен қоршалған тіс өсінділеріне 
ұқсас.2014-2016 жыл аралығында патанатомиялық зерттеулердің материалдарына жүргізілді. Барлық бақылаулар  операциялық-
биопсияның  материалы болып табылады. 
Түйінді сөздер: сүйек тіндері,ісік,құрылым,операциялық-биопсия материалы 
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PATHOMORPHOLOGICAL RESEARCH OF BONE TISSUE OF THE TOOTH AT ODONTOGENIC FIBROM 

 
Resume: The article reflects the results of the study of bone tissue of the tooth. The tumor consisted of a branched cellular loose fibrous 
tissue. The structure is similar to the dental papilla, completely surrounded by a cube-shaped columnar epithelium, resembling the internal 
epithelium of an enamel organ. The study was performed on the material of practical pathological-anatomical studies during the period 
2014-2016.All observations are operative biopsy material. 
Keywords: bone tissue, tumor, structure, оperational-biopsy material 


