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Ни одна из предложенных к настоящему вре-
мени теорий закладки зубных зачатков в эмбри-
огенезе и прорезывания зубов (ПрЗ) у человека 
не раскрывают полностью данного механизма с 
точки зрения законов Природы. Основным по-
ложением в отношении ПрЗ принято считать, 
что этот процесс, также как и общий рост и раз-
витие организма, находится под регулирующим 
воздействием нервной и эндокринной систем, 
обмена веществ и др. [1, с. 24]. Известные тео-
рии ПЗ разделяют на 2 группы: 1) ПрЗ происхо-
дит за счет самого зуба, например, роста своего 
корня или вследствие повышения внутризубно-
го давления в результате усиленного роста и 
дифференцирования пульпы; 2) ПрЗ происходит 
за счет формирования дна альвеолы и периодон-
та. Характерной особенностью строения зубных 
пластинок (ЗП) челюстей является разрастание 
с 6-7 по 10 нед. на их вестибулярной поверхно-
сти 10 зачатков молочных зубов (МоЗ), которые 
к концу 3-го мес. обособляются и соединяются с 

ЗП лишь эпителиальной шейкой эмалевого ор-
гана. Начиная с 5-го мес., на язычной стороне 
ЗП, позади каждого зачатка молочного зуба, об-
разуются эмалевые органы 10 постоянных зубов 
(ПоЗ). Одновременно с этим ЗП продолжает ра-
сти кзади. Закладка остальных зубов относится 
уже к раннему детскому возрасту, вплоть до 4-5 
лет жизни [2]. В природе известно 3 основных 
способа размещения боковых фитомеров: му-
товчатое, супротивное и спиральное. Располо-
жение зачатков зубов соответствует спирально-
му типу [3]. Закладка зачатков и ПрЗ может быть 
объяснено в целом с позиции «теории филлотак-
сиса», в которой важная роль отводится влия-
нию генетических спиралей роста, вероятно, 
восходящей – при развитии ЗП и МоЗ и нисходя-
щей – при развитии ЗП и ПоЗ. Это подтверждает 
факт, что ПоЗ располагаясь орально, затем пере-
мещаются под корни МоЗ и прорезываются в 
полость рта [4, с. 198]. 
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