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ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗУБО-ПАРОДОНТАЛЬНЫХ 
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реферАт

Результаты собственных экспериментальных, клинических и эпидемиологических исследо-
ваний, а также анализ имеющейся обширной литературы по вопросам зубо-пародонтальных 
взаимоотношений в норме и патологии, позволили автору выдвинуть специальную точку зре-
ния – иммунологическую концепцию ключевой (инициальной) роли эмалевых белков в процессе 
прорезывания зубов и в этиопатогенезе генерализованных воспалительных поражений тканей 
пародонтального комплекса. Схематично концепцию можно представить в следующем виде:

На 1-ом этапе: происходит увеличение обменных потребностей эмалевого органа зачатка 
зуба; в результате этого увеличивается проницаемость биологических мембран, изолирующих 
указанный эпителиальный участок от окружающих тканей (апикальная и базальная мем-
браны); создаются условия для проникновения эмалевых антигенов в ткань пульпы.

2-ой этап характеризуется формированием ответа организма на поступление эмалевых 
антигенов, т.е. на нарушение физиологической изоляции “забарьерной” ткани: в первую оче-
редь активизируется иммунная система с развитием комплекса иммунологических изменений, 
характерных для органоспецифической аутоиммунной реакции с элементами реакции оттор-
жения трансплантата.

3-ий этап – это период формирования пути прорезывания и продвижения в эмалевую сто-
рону (выталкивание зуба). Особенностью данного процесса является то, что антигеннесущая 
ткань не имеет клеточно-сосудистого строения, следовательно предполагается, что посту-
пившие из нее антигены оседают на тканевых компонентах зубного окружения и эффектор-
ное действие организма направлено именно против них (лизис тканей), что в свою очередь, 
обуславливает рассасывание тканей в приэмалевой области с формированием канала для про-
резывания зуба.

4-ый этап – прободение слизистой полости рта и дальнейшее продвижение зуба к окклюзи-
онной плоскости (к линии смыкания зубов). В дальнейшем, по мере продвижения зуба к окклю-
зионной плоскости, активность морфо-функциональных механизмов прорезывания (оттор-
жения) зуба постепенно снижается и приостанавливается при его достижении своей отно-
сительно стабильной позиции в зубном ряду. 
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Результаты собственных экспериментальных, 
клинических и эпидемиологических исследова-
ний, а также анализ имеющейся обширной лите-
ратуры по вопросам зубо-пародонтальных взаи-
моотношений в норме и патологии, позволяют 
выдвинуть специальную точку зрения – иммуно-
логическую концепцию ключевой (инициальной) 

роли эмалевых белков в процессе прорезывания 
зубов и в этиопатогенезе генерализованных вос-
палительных поражений тканей пародонтального 
комплекса.

В процессе формирования, дальнейшей диффе-
ренциации и гистогенеза единственный эпители-
альный компонент зубного зачатка – эмалевый 
орган оказывается изолированным от окружающих 
тканей биологическими мембранами, что приво-
дит к отсутствию формирования естественной 
иммунологической толерантности к биохимиче-
ским компонентам эмали, особенно макромолеку-
лярного типа (белки). Следовательно, эмаль зуба 
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можно отнести к категории забарьерной ткани, а 
эмалевые белки к первичным тканевым органоспе-
цифическим аутоантигенам. На это указывают 
некоторые литературные источники [Nikiforuk G., 
Gruca M., 1969; Schonfeld S., 1975] и результаты 
собственных исследований (цитотоксические 
реакции к лимфоидным клеткам тимуса и лимфо-
узлов) [Андриасян Л., Зильфян А., 2004; Andriasyan 
L., Gevorgyan A., 1998]. Полученные нами данные 
позволяют предположить наличие антигенных 
свойств у собственных эмалевых белков зуба 
щенка и наличие напряженности иммунной 
системы, в частности, специфической клеточной 
сенсибилизации лимфоцитов регионарных лимфо-
узлов в период активного прорезывания зубов. 
Нами выявлены также антигенные потенции кон-
кретных концентраций комплексного белка эмали 
зуба, избирательно направленные на процессы 
стимуляции и деструкции Т-лимфоцитарной попу-
ляции [Андриасян Л., 2000a].

Более того, установлено, что эмалевые белки 
имеют биохимическую и иммунологическую иден-
тичность у млекопитающих, рептилий, рыб и др. 
[Herold R. et al., 1989; Sasaki S., Shimokawa H., 
1995], т.е. налицо функциональная специфичность 
указанных белков. По нашему мнению, эмалевые 
белки ответственны не только как инициирующие 
факторы формирования и регуляции формы и ско-
рости образования гидроксиапатитовых кристал-
лов. Эти белки являются также инициаторами про-
резывания зуба в результате их проникновения в 
пульпарную ткань, т.е. в сферу иммунной компе-
тенции и последующего возникновения аутоим-
мунного конфликта, итоговым результатом кото-
рого является факт прорезывания зуба.

Возможность проникновения эмалевых белков 
в дентинные канальцы и ткань пульпы установ-
лена в эксперименте [Inai T. et al., 1991; 1992; 
Nakamura M. et al., 1994], хотя и биологическое 
значение подобного перемещения признается 
неизвестной. Нам представляется, что попадание 
эмалевых белков в ток зубного ликвора и через 
дентинные канальцы в пульпу становится воз-
можным в результате гистогенеза (объемного уве-
личения) эмалевого органа, что в свою очередь 
диктует усиление обмена между ним и окружаю-
щими тканями, что должно привести к увеличе-
нию пропускной способности (проницаемости) 
апикальной и базальной мембран с выходом эма-
левых белков (либо их компонентов). Еще Е.И. 
Гаврилов (1969) отмечал, что с увеличением пла-
ста твердых тканей и прорезыванием зуба трофи-
ческая функция пульпы усиливается. Представля-

ется также, что этот процесс вовсе не носит слу-
чайный характер и хронологически предшествует 
и обуславливает процесс прорезывания. В этом 
случае сам процесс прорезывания морфологиче-
ски и иммунологически должен в известной сте-
пени соответствовать реакции отторжения транс-
плантата (по типу хозяин против трансплантата) с 
определенными особенностями для конкретных 
условий реализации. Механизм повреждения тка-
ней при аутоиммунизации аналогичен механизму 
их повреждения при трансплантационном имму-
нитете [Чернушенко Е. и соавт., 1985]. В пользу 
данного предположения свидетельствуют много-
численные клинико-экспериментальные данные. 
В частности, характерный клеточный состав 
окружающих инфильтратов, количество которых 
увеличивается непос-редственно до и во время 
прорезывания [Marks S. et al., 1983; Wise G. et al., 
1985; Kawahara I., Takano Y., 1995], гиперергиче-
ский тип реакции [Pierce A. et al., 1986], цитоки-
новая регуляция механизмов, сопровождающих 
прорезывание – рассасывание тканей и обеспече-
ние пути прорезывания зуба [Thesleff I., 1987; 
Smart J. et al., 1989; Iizuka T. et al., 1992; Shroff B. 
et al., 1996], выраженное воспаление ткани десны 
в области прорезывания [Hayriye S. et al., 1987; 
Schneider H., Rother R., 1989]. Кроме того, уста-
новлено, что у некоторых рыб, сразу после про-
резывания зубов, эмаль, как-бы выполнив опреде-
ленную функцию, выпадает [Keil A., 1956].

При изучении сравнительной структурной 
характеристики регионарных и нерегионарных 
лимфатических узлов в период прорезывания 
постоянных зубов в эксперименте нами было 
выявлено, что регионарным лимфоузлам присущи 
структурные признаки, характерные для лимфа-
тического узла, топографически находящегося в 
регионе развертывания аутоиммунного кон-
фликта: скопления малых лимфоцитов в паракор-
тикальной зоне (тимус-зависимой зоне); присут-
ствие фолликул с реактивными центрами в слое 
мозгового вещества и др [Андриасян Л., 2001].

Цитоморфологическая картина окружающих 
зуб тканей характеризовалась наличием большого 
количества мононуклеарных инфильтраций, осо-
бенно периваскулярной локализации и вдоль зуб-
ного периметра [Андриасян Л., 2000б]. Следова-
тельно, на определенном этапе развития зубного 
зачатка происходит нарушение изоляции заба-
рьерной ткани (в данном случае это нарушение 
имеет физиологическое значение), развитие 
иммунного конфликта, в результате которого про-
исходит выталкивание зуба, приобретшего чуже-
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родность, в полость рта с помощью отмеченного 
комплекса региональных морфологических изме-
нений и с учетом различных иммунных и нейро-
гуморальных механизмов.

После проникновения коронки зуба в полость 
рта и по мере ее продвижения к плоскости смыка-
ния зубов, этот процесс постепенно затухает, кон-
тролируясь теми же механизмами. То есть про-
цесс прорезывания переходит в фазу относитель-
ного равновесия, что происходит во многом бла-
годаря тому, что сразу после прорезывания, эмаль 
зуба часть питательных веществ начинает полу-
чать из слюны (ротовой жидкости), как основной 
омывающей среды эмалевой ткани в течение 
всего периода жизнедеятельности. Причем, эмаль 
проницаема не только для многих ионов, но и для 
органических веществ [Боровский Е., Леонтьев 
В., 1991]. До прорезывания зуба главная роль в 
обеспечении его полноценного развития и мине-
рализации принадлежит крови и тканевой жидко-
сти. После прорезывания зуба с момента его 
соприкосновения с ротовой жидкостью последняя 
постепенно становится средой, обеспечивающей 
все необходимые физиологические процессы в 
эмали и на поверхности зуба. Пульпа для эмали 
имеет все меньшее и меньшее значение [Леус П., 
1977; Боровский Е., Леус П., 1979]. В этом случае, 
в качестве наружной мембранной структуры 
выступают другие органические оболочки – кути-
кула, пелликула, зубной налет, которые регули-
руют процессы обмена между эмалью и ротовой 
жидкостью. Следовательно, говоря о проницае-
мости эмали здесь и далее подразумевается сум-
марная проницаемость указанных органических 
образований и поверхностного слоя эмали.

Однако, сохраняется потенциальная вероят-
ность повторного нарушения указанного равнове-
сия в силу каких-либо причин, в основе которых 
лежит изменение достигнутого баланса между 
внутренней и поверхностной проницаемостью 
эмали. По нашему мнению, развитие подобного 
дисбаланса происходит многократно в течение 
всего периода жизнедеятельности органа (зуба), 
но которое носит кратковременный и компенса-
торный характер. Компенсаторность этого явле-
ния лежит в основе многих биомеханических 
феноменов окклюзионного аппарата. В частно-
сти, в процессах мезиального продвижения зубов, 
в феномене Попова-Годона, в процессе обеспече-
ния константной высоты нижнего отдела лица в 
результате физиологического стирания поверхно-
стей зубов и др. Компенсаторность этого явления, 
хотя и без попыток раскрытия его сути, отмечали 

еще авторы теории непрерывного прорезывания 
зубов [Gottlieb B., Orban B., 1938]. Последующие 
многие сторонники этой теории дальнейшее экс-
траальвеолярное продвижение зуба называют 
“пассивным прорезыванием”.

Еще раз отмечая о компенсаторной роли кра-
тковременных нарушений равновесия между вну-
тренней и поверхностной проницаемостью эмали, 
зададимся вопросом – какие процессы будут раз-
виваться в зубо-пародонтальной области при 
относительно стойком нарушении указанного 
равновесия? Можно предположить, что процесс, 
развивающийся в данном случае, по сути будет 
соответствовать процессу активного прорезыва-
ния зубов (с комплексом местных и системных 
механизмов), реализуемый однако в совершенно 
иных условиях (наличие и воздействие слюны, 
микрофлоры полости рта, окклюзионного давле-
ния и др.) и, тем самым носящий качественно 
другие характеристики. Это означает, что стойкое 
снижение поверхностной проницаемости эмали 
(к слюне) и последующее повышение внутренней 
проницаемости (к пульпе) приведет к генерализо-
ванной воспалительной патологии пародонта 
[Андриасян Л., Дадурян П., 2005].

Косвенным свидетельством причастности сте-
пени минерализации и проницаемости эмалевой 
поверхности к этиопатогенезу заболеваний паро-
донта являются некоторые клинико-литературные 
данные. В частности, установлено, что генерали-
зованные поражения пародонта обычно начина-
ются и более тяжело протекают в области нижних 
фронтальных зубов [Мигунов Б., 1963]. С другой 
стороны, было показано, что эмаль именно этих 
зубов наименее проницаема по отношению к 
слюне [Писчасова Г., 1980]. Установлено также, 
что вероятность возникновения кариеса растет по 
направлению от резцов к молярам. В этом же 
направлении увеличивается проницаемость 
эмали. Это было показано также исследованием 
биоэлектрических потенциалов поверхности 
эмали, которые косвенно отражают степень мине-
рализации. Установлено, что чем больше минера-
лизована эмаль, тем значение биоэлектрического 
потенциала положительнее, и наоборот [Харченко 
В., 1984]. Повышение степени минерализации 
твердых тканей зубов и снижение проницаемости 
эмали наблюдается с возрастом и с возрастом уве-
личивается также вероятность заболеваемости 
патологией пародонта [Донский Г. и соавт., 1989; 
Zahradnik R., Moreno E., 1975].

Как было отмечено, наличие своеобразных 
условий обуславливает качественно иное течение 
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процесса прорезывания. В этом отношении 
огромное значение имеет активное участие 
микрофлоры полости рта, которая может приоб-
рести патогенные свойства из-за нарушения рав-
новесия между макро- и микроорганизмами, и 
фактически она может осложнить процесс проре-
зывания, по природе имеющего физиологическую 
сущность. Подобное, качественно новое состоя-
ние уже характеризуется как “патология” – гене-
рализованное поражение пародонта (гингивит, 
пародонтит). Причем, помимо непосредственного 
действия фермент-токсинной системы, скрытые 
очаги микроорганизмов могут активизировать 
иммуноциты, сохранившихся мононуклеарных 
инфильтраций, которые, в свою очередь, воздей-
ствием цитотоксинов и других тканеповреждаю-
щих факторов приводят к реиммунопатологии 
[Андриасян Л. и соавт., 2002]. Кроме того, нельзя 
недооценивать вероятную роль феномена анти-
генной мимикрии, т.е. антигенную схожесть 
микроорганизмов с органо- и тканеспецифиче-
скими антигенами организма. Предлагаемая гипо-
теза приписывает микробному составу полости 
рта своеобразную роль в генезе поражений паро-
донта: роль непосредственных участников каче-
ственного перехода от нормального течения про-
цесса к патологии. Концепция освобождает 
микроорганизмы от этиологической нагрузки 
болезни и характеризует их как факторы, обеспе-
чивающие клиническую картину болезни (воспа-
ление) и осложняющее ее течение. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные данные эпидемиоло-
гических исследований распространенности вос-
палительных заболеваний пародонта. В частно-
сти, в странах, где налажена противомикробная 
профилактика болезней пародонта, распростра-
ненность последних во всяком случае не ниже, 
чем в менее благополучных в профилактическом 
отношении регионах мира.

Наши собственные исследования по изучению 
зависимости распространенности и тяжести гене-
рализованных воспалительных заболеваний паро-
донта от интенсивности гигиенических меропри-
ятий показали [Андриасян Л., 1999а], что распро-
страненность воспалительных заболеваний паро-
донта практически не зависит от факта и частоты 
гигиены полости рта, хотя ее значение бесспорно 
в отношении степени (тяжести) воспалительного 
поражения и прогрессирования патологического 
процесса. То есть частота гигиены полости рта 
прямо коррелирует лишь с умеренностью течения 
воспалительного процесса, о чем свидетельство-
вали также дифференциальные данные распро-

страненности отдельных нозологических форм 
воспаления тканей пародонта. С результатами 
собственных исследований аналогичного мнения 
также некоторые другие авторы [Bimstein E. et al., 
1985; Mandel I., Gafar A., 1986; Reddy J., et al., 
1986]. Пожалуй этим обстоятельством можно 
объяснить недолговечность и умеренную эффек-
тивность противомикробных и противовоспали-
тельных средств и методов профилактики и лече-
ния генерализованных воспалительных пораже-
ний пародонта.

В отношении влияния системных факторов на 
развитие генерализованных поражений пародонта 
нам представляется, что их (речь в первую оче-
редь идет о нервном, сосудистом и эндокринном 
воздействии) участие в данном процессе следует 
рассматривать в двух контекстах.

Во-первых, указанные системные факторы 
могут сыграть дисбалансогенную роль в отноше-
нии существующего равновесия между поверх-
ностной и внутренней проницаемостью эмали 
зуба, с усилением последнего. В частности, дис-
функции нервной, эндокринной и иммунной 
систем приводят к значительным качественным и 
количественным изменениям слюновыделения 
(скорость течения, вязкость, солевой состав, 
буферные свойства, концентрация ионов водо-
рода, ферментативные реакции и др.), следова-
тельно к нарушению слюнорегулируемых процес-
сов де- и реминерализации эмалевой поверхно-
сти. В результате подобных нарушений происхо-
дит стойкое снижение поверхностной проницае-
мости эмали и компенсаторное увеличение про-
ницаемости твердых тканей зуба к пульпе (ткане-
вой жидкости). Последнее явление может иметь 
место также без предварительных изменений про-
ницаемости эмалевой поверхности, с учетом 
системной регуляции межтканевого обмена (осо-
бенности проницаемости биомембран, тканевого 
и кровяного давления и др.) со стороны нейро-
эндокринной системы. Так, установлено, что при 
введении адреналина замедляется течение зуб-
ного ликвора, а перерезка или блокада нижнеаль-
веолярного нерва приводит к ускорению движе-
ния зубного ликвора. На основании этого предпо-
лагается, что управление биологическими про-
цессами в пульпе со стороны организма заключа-
ется в торможении избыточной активности этого 
органа [Окушко В., 1984]. Указанные процессы, 
по нашему мнению, составляют этиологическую 
суть системных факторов в отношении генерали-
зованных поражений пародонта.

С другой стороны, влияние системных факто-
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ров обязательно и существенно в обеспечении 
развития патогенетических механизмов на фоне 
наличия пародонтальной патологии иного генеза. 
Так, в случае регионально обусловленного стой-
кого снижения проницаемости эмалевой поверх-
ности к ротовой жидкости (осмелимся в качестве 
подобного примера привести фтор-профилактику 
кариеса зубов) и последующего выброса эмале-
вого антигена в тканевую жидкость пульпы, 
наряду с иммунными механизмами и совместно с 
последними, в процессе регулирования зубо-
пародонтальных взаимоотношений непосред-
ственное участие принимают также нейро-гумо-
ральные механизмы.

Независимо от характера этиологического 
фактора, наиболее рассматриваемого в настоящее 
время (местные – микробные, дисфункциональ-
ные; общие – системные нарушения и заболева-
ния), генерализованные воспалительные заболе-
вания пародонта по сути развиваются по единой 
цепи патогенетических механизмов. Данное 
обстоятельство, по нашему мнению, прямо указы-
вает на наличие доселе неизвестного звена, сое-
диняющего воздействие факторов, составляющих 
полиэтиологичность пародонтальной патологии с 
последующим комплексом патогенетических 
механизмов. По существу, указанное звено и явля-
ется непосредственным фактором развития 
болезни тканей пародонта в целом – единствен-
ным этиологическим фактором.

Итак, любое воздействие местного либо 
общего характера, в результате которого развива-
ется генерализованная патология пародонта, обя-
зательным образом должнa привести к предвари-
тельному стойкому нарушению биомембран, кон-
тролирующих обменные процессы в регионе зуб 
– ткани пародонта. Это, в свою очередь, создает 
условия для проникновения эмалевого антигена в 
пульпу зуба, восприятия организмом зуба в целом 
как чужеродного объекта и развертывания ком-
плекса функциональных и морфологических 
эффекторных процессов, целью которых является 
его выталкивание из организма и, по достижении 
которого, процессы регрессируют и состояние 
околозубных тканей возвращается к норме (хотя, 
часть указанных тканей элиминируется вместе с 
зубом).

Сложность проблемы изучения этиопатогенеза 
заболеваний пародонта заключается в том, что ука-
занные заболевания клинически проявляются 
лишь при вовлечении в общий процесс местных 
факторов (особенно микрофлоры), в основном 
обеспечивающих клиническую картину (субъек-

тивную и объективную) болезни – воспаление. То 
есть между действием этиологического фактора и 
клиническим проявлением болезни лежит опреде-
ленный промежуток времени, в течение которого 
под влиянием иммунных и нейро-гуморальных 
механизмов происходят структурно-функциональ-
ные изменения в зоне иммунного конфликта, кото-
рые в свою очередь обеспечивают условия наруше-
ния биологического равновесия между конкрет-
ным регионом микроорганизма и окружающей 
многофакторной средой (микрофлора и др.) в сто-
рону превалирования последнего. В качестве пред-
клинических изменений тканей зубо-пародонталь-
ного комплекса как правило выступают альтера-
тивные и дистрофические нарушения тканей как 
самой пульпы (единственная реактивная ткань 
зуба, которая первой сталкивается с эмалевым 
антигеном), так и окружающих зуб тканей (десна, 
альвеолярная кость и периодонт), о чем свидетель-
ствует большое количество гистологических, цито-
логических, клинических и других данных много-
численных клинико-экспериментальных работ. 
Указанные изменения обусловлены в основном как 
прямым и опосредованным воздействием активи-
зированных иммуноцитов, так и системными 
нейро-сосудистыми трофическими нарушениями 
региональных тканей. Взаимодействие указанных 
систем в обеспечении структурно-функциональ-
ного фона для выталкивания чужеродного органа 
настолько многосторонне и многокомпонентно, 
что в данной работе не целесообразно их рассмо-
трение. Мы предлагаем к обсуждению концепту-
альные принципы зубо-пародонтальных взаимоот-
ношений в норме и патологии и вероятного в них 
участия эмалевых антигенов.

Таким образом, недостающим звеном в слож-
ной этиопатогенетической цепи генерализованных 
поражений пародонта мы рассматриваем наруше-
ние проницаемости мембран зуба, следовательно, 
нарушение физиологической изоляции “забарьер-
ной” ткани и “выброс” первичных эмалевых ауто-
антигенов, что в конечном итоге приводит к оттор-
жению антигеннесущего органа – зуба.

Единственным путем проникновения эмале-
вых антигенов в сферу влияния иммунной компе-
тенции является пульпа зуба. С этой точки зрения, 
интересно было бы изучить особенности струк-
турного и функционального поведения зубо-паро-
донтального комплекса в период прорезывания 
зубов и при патологии пародонта при условии 
прерывания указанного пути, в качестве которого 
нами использовано депульпирование зубов. При 
этом рентгенометрическим исследованием было 
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установлено, что в экспериментальных условиях 
депульпирование неполностью прорезавшихся 
зубов приводит к значительному снижению темпа 
прорезывания, либо к полной остановке этого 
процесса. Помимо того, обнаружены существен-
ные различия в отношении морфологических осо-
бенностей тканей зубного окружения у интактных 
и депульпированных прорезывающихся зубов, 
что, в первую очередь, относится к значитель-
ному рассасыванию мононуклеарных инфильтра-
ций в регионе зубов, лишенных пульпы.

Необходимо отметить, что поскольку предла-
гаемая гипотеза предполагает единый механизм в 
основе прорезывания зубов и патологии паро-
донта, то проведение многих исследований мето-
дически было более оправдано на естественной 
модели прорезывания, потому, что в этом случае 
механизм реализуется в “чистом” виде, без иска-
жающих и отягощающих “примесей”, обуслов-
ленных влиянием различных патогенных факто-
ров полости рта. Данное обстоятельство обусло-
вило более значительный клинико-морфологиче-
ский эффект (фактическая приостановка проре-
зывания зуба) при исключении связи антигенне-
сущая ткань – пульпа зуба в условиях физиологи-
ческого феномена, чем при развившейся патоло-
гии (тяжелые формы пародонтита). Хотя, в 
последнем случае также были получены неоспо-
римые клинические результаты. В частности, 
включение депульпирования зубов в комплекс 
терапевтических манипуляций приводило к более 
стойкой и длительной ремиссии лечебного 
эффекта по сравнению с традиционным противо-
воспалительным лечением, на что указывали 
результаты динамических изменений клинико-
индексных, рентгенологических, рентгенометри-
ческих и функциональных показателей [Андриа-
сян Л., 1999б]. Более того, изучением влияния 
изолированного применения депульпирования 
зубов на динамику цитологической картины, 
фагоцитарной активности клеток патологических 
карманов установлено, что результаты данного 
вмешательства на первый взгляд не сопоставимы 
с диапазоном позитивных изменений указанных 
характеристик патологических зубодесневых кар-
манов. Однако, необходимо учитывать ту реаль-
ность, что особенно при развившихся формах 
пародонтита, начиная с определенной стадии раз-
вития болезни, постепенно снижается этиологи-
ческое значение первичного фактора с параллель-
ным ростом значимости промежуточных патоге-
нетических механизмов, т.е. первоначальное при-
чинно-следственное соотношение динамично 

переходит в качественно новое причинно-след-
ственное соотношение. Происходит смена причин 
и следствий, которая приводит к образованию 
порочного круга (circulus vitiosus), в условиях 
которого соответственно снижается действен-
ность вмешательства, направленного на прерыва-
ние инициальной фазы болезни, т.е. депульпиро-
вания зубов.

Данные, подтверждающие выдвинутую гипо-
тезу, были получены также при сравнительном 
изучении клинико-рентгенологического состоя-
ния тканей у больных пародонтитом в области 
заранее депульпированных и аналогичных 
интактных зубов [Андриасян Л., Татинцян В., 
1997]. Результаты исследований свидетельствуют 
об умеренности и значительно более низкой 
интенсивности течения воспалительного про-
цесса в участках с заранее депульпированными 
зубами у больных с различными формами паро-
донтита. На основании собственных исследова-
ний можно сделать заключение об избирательной 
заинтересованности патологических факторов и 
механизмов развития воспаления пародонта и его 
дальнейшего клинического течения в отношении 
анатомо-функционального состояния зубов 
(интактные и депульпированные зубы).

Таким образом, универсальную иммунологи-
ческую гипотезу зубо-пародонтальных взаимоот-
ношений в норме и патологии схематично можно 
представить следующим образом.

На 1-ом этапе: происходит увеличение обмен-
ных потребностей эмалевого органа зачатка зуба, 
в результате этого увеличивается проницаемость 
биологических мембран, изолирующих указан-
ный эпителиальный участок от окружающих тка-
ней (апикальная и базальная мембраны); созда-
ются условия для проникновения эмалевых анти-
генов в ткань пульпы. Необходимо отметить, что 
увеличение проницаемости мембран имеет отно-
сительно стойкий характер и продолжается до тех 
пор, пока поступление веществ в эмаль будет ком-
пенсировано за счет иных источников.

2-ой этап характеризуется формированием 
ответа организма на поступление эмалевых анти-
генов, т.е. на нарушение физиологической изоля-
ции “забарьерной” ткани: в первую очередь акти-
визируется иммунная система с развитием ком-
плекса иммунологических изменений, характер-
ных для органоспецифической аутоиммунной 
реакции с элементами реакции отторжения транс-
плантата; происходит выработка аутоантител и 
сенсибилизированных лимфоцитов; скопление 
иммуноцитов (лимфоцитов, моноцитов и макро-
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фагов) в регионе поражения, главным образом 
вокруг антигеннесущего органа – зуба; выработка 
цитокинов межклеточного взаимодействия, кото-
рая приводит к пространственному перераспреде-
лению, пролиферации и активации клеток, непо-
средственно участвующих в региональном ответе 
организма – пролиферация эффекторных иммуно-
цитов в региональных лимфоузлах, их поступле-
ние и скопление в регионе поражения (образова-
ние инфильтратов), активация остеокластов и их 
фокусирование в приэмалевой области костной 
ткани зубного окружения и, наоборот, перемеще-
ние тканеобразующих клеток (фибробласты, 
остеобласты) в прикорневую зону зуба и т.д.

3-ий этап – это период формирования пути 
прорезывания и продвижения в эмалевую сторону 
(выталкивание зуба). Особенностью данного про-
цесса является то, что антигеннесущая ткань не 
имеет клеточно-сосудистого строения, следова-
тельно предполагается, что поступившие из нее 
антигены оседают на тканевых компонентах зуб-
ного окружения и эффекторное действие орга-
низма направлено именно против них (лизис тка-
ней), что в свою очередь, обуславливает рассасы-
вание тканей в приэмалевой области с формиро-
ванием канала для прорезывания зуба. А морфо-
логические и функциональные изменения в при-
корневой области (образование тканей, увеличе-
ние внутритканевого давления и др.), в свою оче-
редь, обеспечивают силы для выталкивания чуже-
родного органа – зуба.

4-ый этап – прободение слизистой полости 
рта и дальнейшее продвижение зуба к окклюзион-
ной плоскости (к линии смыкания зубов). Пробо-
дение зубом слизистой полости рта является 
пиком ответной реакции организма, в процессе 
которого все задействованные механизмы дости-
гают наибольшей активности, что позволило 
некоторым авторам характеризовать его как гипе-
рергическую реакцию с соответствующими кли-
ническими проявлениями (лихорадка, воспаление 
десны и др.). В дальнейшем, по мере продвиже-
ния зуба к окклюзионной плоскости, активность 
морфо-функциональных механизмов прорезыва-
ния (отторжения) зуба постепенно снижается и 
приостанавливается при его достижении своей 
относительно стабильной позиции в зубном ряду. 
Это происходит во многом благодаря тому, что 
после проникновения зуба в полость рта и омыва-
ния ротовой жидкостью, эмаль начинает получать 
питательные вещества из этой среды (апикальная 
мембрана исчезает). В результате этого компенса-
торно снижается проницаемость базальной мем-

браны, соответственно приостанавливается при-
ток эмалевых антигенов.

5-ый этап – устанавливается состояние биоло-
гического равновесия, которое характеризуется 
нормальным соотношением проницаемости 
базальной мембраны и суммарной мембраны эма-
левой поверхности. Под нормальным соотноше-
нием проницаемости указанных мембранных 
структур мы подразумеваем такое состояние, кото-
рое, с одной стороны, обеспечивает необходимый 
объем внутри- и межтканевого обмена, а с другой, 
исключает повторное проникновение эмалевых 
антигенов за пределы тканевой изоляции.

Еще раз отмечая о важном значении нейро-
гуморальной регуляции всего комплекса указан-
ных процессов, заметим, что в данной схеме речь 
идет лишь о концептуальных принципах про-
блемы. Более детальное рассмотрение всего 
каскада нейро-гуморальных и других системных 
механизмов в регуляции функциональных сдви-
гов и региональных морфологических изменений 
в ходе прорезывания зуба и в дальнейших зубо-
пародонтальных взаимоотношениях в данной 
работе не целесообразно и возможно только на 
основании специальных исследований.

Продолжительность и характер этапа биологи-
ческого равновесия зависит от многих конкрет-
ных функциональных условий зубного аппарата, 
в течение которого происходят многократные, не 
стойкие и компенсаторные нарушения изоляции 
эмалевой ткани. При этом, указанные изменения 
опять-таки направлены на восстановление зуб-
ного аппарата (зубных рядов), как функционально 
целостной системы. В частности, включение 
всего комплекса вышеописанных механизмов воз-
можно происходит для обеспечения постоянного 
межзубного контакта (как с соседними зубами, 
так и с антогонистами), после его нарушения в 
результате стирания поверхностей зубов (физио-
логической и патологической) и т.д. Подобных 
примеров множество, которые сопровождают 
весь период взаимоотношений зуба с окружаю-
щим пародонтом от момента прорезывания зуба 
до его выпадения.

Нам представляется, что этот же механизм 
реализуется при старении организма и лежит в 
основе старческого выпадения зубов [Andriasyan 
L., Moklozyan L., 2005]. В данном случае, в силу 
инволютивных изменений систем, регулирующих 
физиологические процессы в организме, на закате 
жизни индивидуума недавно произошедшее отно-
сительно стойкое нарушение достигнутого биоло-
гического равновесия, приводит к включению 
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отмеченного комплекса процессов, которые 
однако имеют более вялое течение и, в которых 
преобладает дистрофический компонент.

В этом заключается физиологическая сущ-
ность аутоиммунного процесса к специфическим 
аутоантигенам эмали зуба, в котором все систем-
ные и региональные компоненты процесса строго 
сбалансированы и направлены одной цели – обе-
спечении механизмов прорезывания зубов, регу-
ляции зубо-пародонтальных функциональных 
взаимоотношений в период жизнедеятельности 
организма и старческом выпадении зубов.

Качественно иначе характеризуется преждев-
ременное (в относительно молодом возрасте) 
стойкое нарушение соотношения проницаемости 
внутренней и наружной биомембран, причиной 
которого могут быть как местные, так и систем-
ные факторы. Не конкретизируя их и не останав-
ливаясь на механизмах воздействия, еще раз 
отметим, что принципиальным является итоговый 
результат их влияния – стойкое нарушение 
баланса между внутренней и наружной проницае-
мостью эмали с преобладанием первого (1-ый 
этап), в условиях пародонтального благополучия 
на всех уровнях (тканевого, клеточного и др.). В 
данном случае вновь включается весь комплекс 
механизмов прорезывания (местные и системные) 
– 2-ой этап, но который реализуется в совершенно 
новых условиях (полость рта) и “обогощается” 
существенным воздействием факторов этой 
среды. Значимую роль здесь играет жевательное 
давление – механическое препятстсвование даль-
нейшему продвижению-прорезыванию зуба анто-
гонистами, что, по нашему мнению, является 
дополнительным стимулятором патоморфологи-
ческих изменений в пародонтальных тканях, 
которыми характеризуется 3-ий этап развития 
генерализованных заболеваний пародонта. При 
этом в патогенетической картине аутоиммунного 
процесса важным элементом являются функцио-
нальные сдвиги в нервно-сосудистом аппарате 
пародонта, дальнейшие сосудистые органические 
изменения – повреждение эндотелия мелких сосу-
дов, их тромбоз и склероз. Трофические регио-
нальные расстройства приводят к развитию 
последовательных патофизиологических ткане-
вых нарушений – снижению интенсивности окис-

лительно-восстановительных процессов, дезорга-
низации коллагенового комплекса, нарушению 
соотношения углеводно-белковых компонентов и 
др. Предыдущий период развития болезни (1-3 
этапы) характеризуется отсутствием диагности-
руемой клиники, а указанный комплекс измене-
ний обуславливает состояние сниженной сопро-
тивляемости тканей пародонта к экзогенному 
патогенному воздействию. В первую очередь, в 
качестве подобного фактора выступает микро-
флора полости рта. С момента вовлечения указан-
ного грозного фактора в патогенез патологии 
пародонта (4-ый этап) проявляется клиническая 
картина болезни с возможностью объективной 
диагностики. Помимо основных патогенетиче-
ских механизмов аутоиммунного процесса, вклю-
чаются неспецифические механизмы воспаления 
в ответ на банальную флору ретенционных участ-
ков пародонта, с последующими и ими обуслов-
ленными элементами иммунопатологического 
процесса. То есть динамика развития болезни 
характеризуется постепенным наслоением воз-
действий новых патогенных факторов и разви-
тием соответствующих патогенетических ответ-
ных реакций организма, что создает довольно 
запутанную картину в причинно-следственной 
иерархии болезни и делает выделение этиофак-
тора и основного патогенетического механизма 
практически невозможным. Тем более, что на 
определенной стадии развития болезни пародонта 
сопутствующие механизмы прогрессирования 
патологии приобретают все большее и большее 
значение (5-ый этап). Хотя, граница между ука-
занными этапами болезни неопределима клини-
чески и морфологически, нам представляется, что 
этот переход в целом и обуславливает необрати-
мость патологических процессов при генерализо-
ванных воспалительных заболеваниях пародонта.

В заключение хочется отметить, что проницае-
мость тканей зуба – это проблема, имеющая не 
только теоретическое, но и важное практическое 
значение. Научиться управлять проницаемостью, 
это не только значит разработать оптимальные 
условия для предотвращения кариеса зубов, но и 
уметь управлять процессами зубо-пародонталь-
ных взаимоотношений в целом.
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