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Рига, Старая Рига – ты прекрасна, горда, молчалива
Признаюсь, в озарение мига, я – влюбился в тебя,
И от трепетной радости, будто в груди защемило,
Я склоняю колено, от увиденной мной неземной красоты!
А. Постолаки

Когда–то, на заре человечества, у нас был общий праязык – санскрит, который и лег в основу всех современных языков, в том числе и латышского.
Познакомившись с творческим наследием семьи Рерихов, я узнал как они
с уважением и любовью отзывались о людях живущих в Латвии, в Риге, о художниках, писателях и поэтах, единомышленниках, таких как врач – Феликс
Денисович Лукин (6.2.1875–28.3.1934) – основатель Музея общества им. Рериха
и Общества друзей Музея, об известном латышском поэте, писателе и философе Рихарде Яковлевиче Рудзитисе, который в последующем долгие годы возглавлял Латвийское общество Рериха.

Семья Рерихов (Николай Константинович и Елена Ивановна,
сыновья Юрий и Святослав).
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Рудзитис Рихард Яковлевич (латв. Rihards Rudzītis) (19.02.1898, Меллужи –
5.11.1960, Рига,) – латышский поэт, писатель, переводчик, философ, общественный деятель.

Феликс Денисович Лукин (6.2.1875, с. Малпилс, Рижский уезд – 28.3.1934, Рига) – основатель и первый председатель Общества имени Н.К. Рериха в Латвии,
почетный советник по отделу науки Музея Рериха в Нью-Йорке, членкорреспондент Гималайского Института научных исследований «Урусвати».
Идеи Живой Этики, изучение психической энергии человека и растений легли в
основу научно–медицинских исследований Ф. Д. Лукина.
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С первого знакомства картины Н. К. Рериха восхитили меня своей необычной красотой и притягательной силой. В каждой из них чувствуется свой
ритм и пульс жизни, который может быть услышан через музыку. Какая это музыка? Может быть, это музыка Сердца и ее лишь услышит тот, кто хочет познать себя. Познавая себя, ты сможешь познать весь мир – говорили древние.
В 1935 году Рерих писал: «Искусство объединит человечество. Искусство
едино и нераздельно. Искусство имеет много ветвей, но корень один. Искусство
есть знамя грядущего синтеза». Давайте обратимся к художественному наследию Н. К. Рериха и обратим внимание на некоторые его картины, на которых
изображены традиционные буддийские ступы.

Оказывается, первые ступы появились в Индии еще в добуддийские времена и
изначально выполняли функцию памятников на могилах правителей античной
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Индии. Само санскритское слово «ступа» означает «узел из волос» или «макушка, верхушка». Слово, которое в научно–медицинских кругах мы часто
употребляем на латинском языке – «апекс, что дословно означает – вершина».
В словаре мы можем прочитать различные значения этого слова, но есть те, которые вероятно, могут дать нам более точное его объяснение. Например, «апекс
– верхушка побега, основная часть которого представляет собой конус нарастания, в котором расположен ростовый центр». И вот другое: Апекс – небольшая
шапочка из коры оливкового дерева, которую в Древнем Риме носили фламины
(жрецы). Мне показалось, что в форме ступы древними заключен некий тайный
смысл, послание грядущим поколениям, ответ на который надо и дальше искать, обратившись к различным областям естествознания. Сам Н. К. Рерих считал, что «жизнь наша полна блестящих возможностей, часто неоткрытых, еще
чаще забытых. Часто уже сообщенных в символах, которые дикому взгляду современного «цивилизованного» человека кажутся детскими или дикарскими
стилизациями. Но все–таки мы помним, что каждая черта старого орнамента
полна векового значения» (Одеяние духа, 1921).
Великий Иоганн В. Гете, посвятивший свою жизнь не только поэзии, но
изучению Природы, считал, что «окруженные и охваченные ею, мы, не можем,
ни выйти из нее, ни глубже в нее проникнуть. Мы живем посреди нее, но чужды ей. Она вечно говорит с нами, но тайн своих не открывает. Она вечно творит
и разрушает, но мастерская ее недоступна».
В то же время возникает важный вопрос о степени распространенности
подобных архитектурных приемов. Кроме Индии и Тибета, в разных уголках
земного шара обнаруживаются легко узнаваемая форма, устремленная в бескрайнее небо и хранящая память минувших тысячелетий.
Будучи высокообразованным человеком и внимательным наблюдателем
Н. К. Рерих пришел к мысли, что «все вещи, все детали жизни не создались случайно. Все они полны значения, накопленного веками. Если каждое слово, если
каждая буква имени нашего имеет особое значение, если каждый шаг жизни
обусловлен следствиями и причинами, то, значит, с каким же вниманием мы
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должны присматриваться к каждому проявлению великого творчества» (Одеяние духа, 1921).
Хорошо известно, что очень часто заимствуют идеи у природы архитекторы, которые в своем творчестве нередко используют принцип конуса, который мы можем встретить в архитектуре многих стран и культур народов мира.
Какой–то необъяснимой притягательной силой привлекает к себе одно из красивейших мест на земле, а именно, столица Латвии – Рига.

О древности названия города говорит и то, что «рига» на санскрите соответствует ноте «ре», а корень «риг» есть в индийской «Ригведе», и в названии
звезды Ригель созвездия Орион.
В книге «Н. Рерих – Мир через культуру» (1935) Р.Я. Рудзитис писал о
великом художнике, своем духовном учителе: «В древних хранилищах человеческой эволюции он нашел прекраснейшие цветы, чтобы преподнести их будущему «…» В его мире властвует одна лишь форма «...» форма здесь сияет,
звенит благозвучием духа».
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Мне хотелось бы сказать несколько слов и об одном историческом символе Молдовы, знаменитой Сорокской крепости, которая находится в центре г.
Сорока, на правом берегу р. Днестр, приблизительно в 170 км к северу от Кишинева, столицы республики Молдова. Она была построена в 1543–1546 годах
молдавским господарем Степаном III Великим (1429–1504). Установлено, что
при создании этой крепости, имеющей характерную пентагональную форму,
мастера положили в основу своих расчетов высший закон гармонии – «золотое
сечение», поэтому это сооружение уникально среди памятников оборонительной архитектуры Европы. С крепостью связана древняя молдавская легенда о
белом аисте. В ней говорится о том, что во время одной из длительных осад местное население смогло выстоять благодаря гроздьям винограда, которые принес им аист. И если внимательно присмотреться, то в расположении ягод винограда прослеживается спиральная симметрия одна из важнейших в биологиче7

ском формообразовании, связанная с зарождением самой жизни. Вспомним, что
главная молекула жизни – ДНК представляет собой двойную спираль.

С древних времен Природа служила главным источником вдохновения
для человека в его стремлении к познанию окружающего мира, научному и
техническому прогрессу. Платон считал, что сложные частицы элементов имеют форму многогранников, при дроблении эти многогранники дают треугольники, которые и являются истинными элементами мира. Достигнув самой совершенной формы, природа берет эту форму в качестве элементарной и начинает строить следующие формы. В этом мы еще раз убеждаемся, когда обращаем внимание, что множество логарифмических спиралей образуется на основе
треугольников или прямых треугольников в диапазоне углов от 450 до 900, когда спираль становится лучом из своего центра.
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Такие примеры мы можем найти в памятниках архитектуры многих культур,
вспомним и буддийские ступы, наблюдая за природой, узнать в спиральном делении клеток, в древних символах, например, изображенных на картинах Н. К.
Рериха – Знамя Мира (Пакт Культуры), (1931), Белый камень (Чинтаманни),
(1924) Мадонна Орифламма (1932), а также, мы обнаружили очень близкое
сходство символа Знамени Мира в хорошо известных современных научных
символах, обозначениях и схемах, как, например, воды, коллагена, иммуноглобулина – защитного белка.
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Формообразование в живой природе является одной из наиболее фундаментальных биологических проблем, имеющей не только теоретическое, но и
большое практическое значение в связи с все более нарастающими по смелости
и широте запросов в современной медицине и стоматологии, в частности.
Один из величайших русских ученых К. Э. Циолковский утверждал:
«Жизнь есть сложная кристаллизация «…» Все растения и животные это результат проявления сложной кристаллизации разнообразных, невообразимо
сложных веществ, сопровождаемых механическими, физическими и химическими процессами».
Развиваемые рядом исследователей, как, например, известным английским физиком и социологом науки Дж. Берналом (1901–1971), идеи обобщенной кристаллографии, нацеливают науку на трактовку и изучение живых организмов как объектов, построенных на геометрических принципах, родственных
геометрическим принципам физических кристаллов.
Создатель «клеточной теории» Т. Шванн (1838) на основании многочисленных микроскопических исследований пришел к главному выводу в своей
работе, что единство органической природы не может не иметь отражения в
морфологической структуре организмов. Он в частности писал: «Всем отдельным элементарным частицам всех организмов свойственен один и тот же принцип развития, подобно тому, как все кристаллы, несмотря на различие их форм,
образуются по одним и тем же законам. Все ткани или исключительно состоят
из клеток, или же образуются из клеток, потерпевшие многообразные превращения» (стр. 172). Сам великий Гете поэт, естествоиспытатель и художник,
мечтал о создании единого учения о форме, образования и преобразования органических тел. Именно он ввел в научный обиход термин «морфология» (учение о форме). Он писал: «Природа, как это кажется, именно потому так удобно
меняет форму животных, что эта формула составлена из очень большого числа
частей, и поэтому созидающей природе не приходится как бы переплавлять
большие массы».
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В древней философии понятие формы имело значение действующей силы, того, что действительно существует, а материя лишь как дополнение, необходимый предмет. Современная философия трактует понятие формы, подразумевая единство внутренней конструкции и внешней поверхности объекта.
Давно уже было замечено, что в природе прочность достигается в кривизне поверхности, в сложных пространственных формах: именно в них кроется тайна прочности морских раковин, панцирей черепах и т. д. Заговорив о
форме, рождающий прочность, мы с неизбежностью приходим к удивительной
конструкции зеленых листьев, работающий в точности как плита, армированная
тончайшими полыми трубочками, несущими клеточный сок – источник жизни.
В поисках наиболее прочной формы листья свертываются в трубку, образуют
причудливые желоба, закручиваются в спираль.
В науке о природе надо попытаться определить, прежде всего, то, что относится к началам», считал древнегреческий философ и ученик Платона Аристотель (384–322 гг. до н. э.). Как отмечает Р.Я. Рудзитис (1935), Аристотель
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выдвигал высшую задачу и заповедь искусства в раскрытии смысла сущего, самой жизни, как высшей истины и единства.
Таким образом, несмотря на то, что многие страницы из палеонтологической летописи Земли не сохранились, в XIX веке такими натуралистами как И.
Гете, Т. Шванном (1836), М. Шлейденом (1838), Р. Ремаком, Ч. Дарвином
(1859) было выяснено, что все живые существа, какие только имеются на Земле, связаны между собой настоящим, хотя и отдаленным родством. Обнаружить
между ними скрытые связи удалось во многом благодаря тому, что возникнув
на Земле в виде одной или немногих простейших живых форм, они постепенно
все же усложнялись более морфологически, чем физиологически. Как отмечает
Н.К. Рерих, «замечательный ученый Индии сэр Дж. Боше в своих опытах
запечатлел пульс растений, выявил как реагируют растения на боль, на свет,
как отмечается в его пульсе появление даже малейшего удаленного облачка
(Рерих Н. К. Следы мысли. Сб. статей «Врата в будущее», 1934).
Не менее удивительные примеры разумного проявления Природы мы
можем найти в необычном философском эссе «Разум цветов» (1907) бельгийского писателя, драматурга и философа Мориса Метерлинка (1862–1949). В
этом произведении приводятся тончайшие наблюдения за жизнью растений,
которые служат основой для размышлений и более глубинного понимания связи человека и Природы, в которой ему надлежит почерпнуть высшую мудрость:
«Если попадаются растения и цветы неловкие и неудачливые, то нет ни одного,
совершенно лишенного мудрости и находчивости, – пишет Метерлинк, – а в
отношении механики, баллистики, воздухоплавания и наблюдений над
насекомыми, часто превосходят изобретения и знания людей. Непостижимо что
в них скрыто столько разума, столько понимания конечной цели их
существования. Задумаемся над тем, что впервые появившись на нашей земле,
они не имели перед собой никакой модели, которой могли бы подражать.
Признаки осторожной, живой мысли наблюдаются не только в семени или
цветке, но и во всем растении в стебле, листьях, корнях, если пожелать на миг
склониться над их скромной работой. Мы воображаем, что малейшая наша идея
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создает новые комбинации и соотношения в мире, который нам кажется
бессознательным и лишенным разума. Но если ближе присмотреться к
действительности, то окажется более правдоподобным, что мы неспособны
создать что бы то ни было. Явившись на этой земле последними, мы только
отыскиваем то, что уже до нас существовало, и, подобно изумленным детям,
вторично проходим дорогу, которую жизнь уже совершила до нас».
Ретроспективно оглядываясь назад и анализируя выше изложенные факты то
сам собой напрашивается вопрос: Если физиологически все живые формы эволюционно мало менялись, то значит, в них должны были сохраняться, хотя бы
общие морфологические черты, а возможно и механизмы, регулирующие их
жизнедеятельность? Но как считает сам М. Метерлинк «Мы имеем больше
шансов обрести случайно обломок истины, если будем воображать себе самое
невоображаемое, чем если мы будем стараться двигаться среди вечности,
держась берегов логики и теперешних возможностей» (М. Метерлинк. «Разум
цветов», 1907).
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Филлотаксис нередко считается самым поразительным феноменом и
сложнейшей областью исследования, порождающий наиболее трудные вопросы. Филлотаксис (от греч. phullon – лист, и taxis – расположение) – буквально
означает «изучение расположение листьев» и изучает симметричные и ассиметричные структуры, образуемые органами и частями органов растений, их
происхождение и функции в окружающей среде. Эти структуры называются
филлотаксисными паттернами (англ. pattern – образец, пример, принцип), а образующие их элементы, в начальной фазе развития, – примордиями (от лат.
primordium – начало, возникновение, зарождение). Формирование паттерна в
организмах – один из наиболее распространенных феноменов наблюдаемых в
природе.
Практически все животные и растения обладают симметрией, которая
приводит к формированию паттернов, чаще спиральных.
В то же время феномен филлотаксиса достаточно прост, поскольку все
филлотаксисные системы со спиральной структурой в основном организованы
по последовательностям типа Фибоначчи (1,1,2,3,5,8,13,21,34,55…), где каждое
число образуемого ряда является суммой двух предыдущих [2,3,4]. В начале
ХХ–го столетия известный ботаник А. Черч (1904) сравнивал филлотаксис с
клеточным делением, а образуемый соцветием спиральный паттерн с силовыми
линиями. Согласно Черчу, новые центры бокового роста закладываются в точках пересечения левых и правых спиралей, исходящих из первоначального центра, и идущих вдоль путей распределения равного потенциала роста, который
может быть сопоставлен с силовыми линиями. Несмотря на предложенную им
теорию, Черч полагал, что окончательное объяснение загадочным филлотаксисным паттернам следует искать в море, в морских предках первичных растений – у бурых морских водорослей.
Используя многообразные примеры живой природы и рассуждения различных авторов, исследовавших феномен филлотаксиса, мы перед собой поставили цель изучить присутствие данного природного феномена в структуро– и
формообразовании эмали и дентина зубов человека.
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Анализ литературы посвященной проблеме филлотаксиса неожиданно
открыл для нас новые стороны, касающиеся закладки, развития и формирования эмали и дентина зубов. Нас заинтересовал тот факт, что апекс растения определяют как динамическую геометрическую систему, обладающую биологической организацией и апекальная меристема (ткань недифференцированных
делящихся клеток) в растущих растениях сначала расширяется, а затем резко
сокращается, когда из ее части формируется новый примордий, после чего
расширяется снова. Чтобы лучше представить себе происходящий в апексе
процесс и образуемую в результате форму, вспомним особенности архитектоники выше представленных буддийских ступ и башен. Процесс роста апекса
происходит непрерывно и, в зависимости от скорости его расширения, может
получиться возрастающий филлотаксис. Саму же протоплазму апекса предлагается рассматривать как массу жидкой коллоидной плазмы. Следует сказать,
что в монодисперсных коллоидных системах, состоящих из близких по форме,
размеру и характеру взаимодействия между собой частиц, наблюдается явление, называемое, коллоидной кристаллизацией. Этот процесс самопроизвольного упорядочения частиц в периодические пространственные структуры, такие
как коллоидные кристаллы, во многом аналогичен происходящему при образовании атомных или молекулярных кристаллов.
Подобный процесс очень напоминает тот, что происходит при росте эмалевых призм (производное эпителия). Считаем возможным допустить такую
мысль, на основании единства молекулярно–генетических основ всех живых
организмов на земле. И, вероятно, между этими двумя примерами может существовать намного более тесная взаимосвязь, о которой еще пока и не догадываемся. Очень часто заимствуют идеи у природы архитекторы, которые в своем
творчестве нередко используют принцип конуса.
Согласно представлениям Роджер В. Джана (2006) «жизнь – это феномен,
который появился задолго до эволюции биологических организмов». Этот важный вывод имеет прямое значение для понимания наших дальнейших рассуж16

дений основанных на известных, но разрозненных фактах, часто не дающие целостного понимания о единстве природы и всего мироздания. Из гистологии
известно, что для эмалевых призм характерны сужения и варикозные расширения, а веерообразное расположение кристаллов гидроксиапатита на протеиновых молекулах фибриллярной сети матрицы, более выражено и чаще наблюдается именно в местах сужения по ходу призм. В специальной литературе указывается, что в построении органической основы эмали участвуют неколлагеновые белки, но, по–видимому, с коллагеновыми у них больше сходных черт,
чем принципиальных отличий так как, например, шероховатые коллагеновые
волокна, встречающиеся у определенного вида морских губок, имея толщину
около 20 нм, несут на себе расположенные с периодом 22–25 нм своеобразные
вздутия. И, примечательно то, что только определенные типы коллагена способны формировать сетчатую структуру в тканях, точно также как это происходит при образовании органической стромы, по описаниям в виде короны, в
структуре эмали коронок зубов. Важно напомнить, что минерализация эмали
начинается непосредственно только после образования первых элементов органической матрицы. На основе анализа собранных фактов мы предположили,
что варикозные расширения эмалевых призм, обусловленные, по всей видимости, структурной особенностью их органической составляющей, разделяют
эмалевые призмы на отдельные участки, для уменьшения величины приложенной функциональной нагрузки перераспределяя ее по длине призм имеющих
спиралевидную форму. В то же время эта нагрузка частично снижается за счет
спиралевидных рукавов эмалевых призм в горизонтальной плоскости. Мы
пришли к выводу, что для понимания истории эволюционного развития зубов,
как органов, и их общность принципов их формообразования с растениями на
основе филлотаксиса, мы можем установить лишь путем внимательного изучения эволюции растений, наблюдений в природе, синтеза и анализа установленных научных, исторических фактов, а также фольклора многих народов мира.
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Согласно теломной теории В. Циммермана (1930, 1965), сосудистые растения развились из начальной дихотомически ветвящейся структуры посредством нескольких элементарных морфогенетических процессов. Предполагается,
что дихотомическое ветвление, вероятно, самый примитивный паттерн роста,
встречаемый у рода псилофитовых – древнейших наземных растений существовавших 400 миллионов лет назад, а их потомки являются представители рода
раниевых. Теломная теория Циммермана утверждает, что эти растения представляют тип примитивных сосудистых растений, от которого произошли все
другие растения. В частности, процесс, так называемого, осевого срастания лежал в основе эволюции сосудистой системы растений.
Электронные методы микроскопии позволили четко доказать реальность
существования в клетках всех организмов – от растений и простейших до человека особых компонентов цитоплазмы – микротрубочек. Мы предполагаем, что,
по всей видимости, именно эти важные структурные элементы клеток послужили основным морфологическим субстратом в эволюции сосудистой системы
растений. Микротрубочки самых различных объектов имеют весьма сходную
ультраструктурную организацию, хотя общее количество их и характер расположения в клетке могут существенно варьировать.
Протяженность микротрубочек нередко достигает 20–30 мкм. Предполагается, что они играют роль в транспорте воды, ионов и небольших молекул,
однако более аргументирована гипотеза о их механической роли как цитоскелетных образований, обеспечивающих поддержание клетками определенной
характерной для них формы в пределах ткани и органа. Имеются данные о роли
микротрубочек как определенных внутриклеточных скелетных элементах, определяющих размещение и организацию органоидов цитоплазмы и являющихся
опорными структурами для некоторых из них (центриоли и др.).
Теодор Шванн сообщает, что «Пуркинье и Рашко полагают, что каждое
волокно эмалевой оболочки есть выделительный орган, железка, и что она отделяет соответствующее ей волокно эмали» (с. 224). И далее делает заключение
на основе и собственных результатов исследований: «Мы должны рассматри18

вать зубное вещество (эмаль – прим. авт.), как состоящее из слившихся между
собой волокон, между которыми проходят обладающие собственными стенками канальцы. Волокна и канальцы у человека расположены приблизительно
перпендикулярно к зубной полости». По поводу строения дентина Т. Шванн
указывает следующее: «Собственное вещество (дентин – прим. авт.) состоит,
как известно, из бесструктурного вещества, принизанного множеством канальцев. Канальцы эти, вообще говоря, расположены лучеобразно и тянутся от зубной полости к наружной поверхности зуба. По Ретциусу, они часто отсылают
от себя ветви на своем пути. Периферические окончания крайне тонки; напротив, к полости зуба канальцы становятся толще и открываются, когда удалена
пульпа свободно в зубную пластинку зуба, а также и на пластинках, обработанных соляной кислотой, наблюдал на разломе, что канальцы выступали как нечто самостоятельное и, следовательно, были окружены собственной оболочкой,
которую Ретциус нашел также и на срезе» (с. 226).
Таким образом, наше исследование показало, что филлотаксис, как один
из наиболее распространенных и загадочных феноменов в природе, присутствует и оказывает влияние на развитие и формировании твердых тканей зубов –
эмали и дентина. Кроме того, мы пришли к выводу, что в эмали и дентине сохранились и участвуют в физиологии зубов микроструктуры (эмалевые канальцы и дентинные трубочки), которые, по всей вероятности, являются эволюционным морфологическим преобразованием сосудистой системы растений.
Рассмотрим некоторые характерные для растений особенности структуры,
которые могут помочь нам многое объяснить в строении зубных тканей.
Кутин (от лат. cutis – кожа), воскоподобное вещество, важнейшая составная часть кутикулы растений, продукт выделения лежащего под ней эпидермиса. По химической природе смесь высших жирных кислот и их эфиров. Восковой налет, восковые палочки, как и сама кутикула, снижает транспирацию, то
есть потерю растением влаги. Воск делает поверхность органов не смачиваемой: с них быстро стекает вода, чем предупреждается капиллярное закупоривание водой устьиц и заселение поверхности растений мелкими эпифитами. В от19

личие от наземных представителей стебли и листья многих подводных растений лишены кутикулы.

Интересно, что кожа новорожденного ребенка также смазана толстым
слоем воскоподобного вещества, несмотря на то, что плод развивается в водной
среде. Как было отмечено выше, для осуществления газообмена между внутренними тканями растений и внешней средой и для транспирации (испарения
воды) в кожице имеются устьица, как часть проводящих сосудистых элементов,
в боковых стенках которой есть поры и сквозные отверстия, облегчающие передвижение веществ от клетки к клетке.
Водный режим является одной из важнейших физиологических функций
высшего растения, без нормального осуществления которой невозможно выполнение всех других его физиологических отправлений. Указывается, что специализированные поры встречаются, по–видимому, у всех высших растений.
Необходимо отметить, что апикальные меристемы не способны привести
к значительному утолщению оси растения. Достигнув определенного диаметра,
ось растения перестает расти. Такое ограничение в росте по диаметру в боль20

шинстве случаев оказывается невыгодно, и в процессе эволюции у самых различных групп высших растений стали появляться очаги клеточных делений,
расположенные не в конечных разветвлениях оси, а вдоль нее, латерально (по
бокам). Этими очагами является камбий, или латеральная меристема. Деятельность камбия может быть достаточно неупорядоченной, он может работать некоторое время и потом навсегда замирать, и все слагающие его клетки при этом
теряют способность к делениям. Клетки, возникающие в результате делений в
камбии, могут образовывать различные ткани и чаще всего проводящую ткань.
Теперь рассмотрим особенности строения эмали зубов. По данным научной литературы ямки – углубления с характерной конической формой в эмали
коронковой части зубов формы были впервые описаны Tocoro в 1937 году. При
изучении жевательной поверхности постоянных зубов человека в сканирующем
электронном микроскопе Goto G., Hosoya Y. (1988) установили, что среднее количество таких ямок, приходящиеся на один зуб, составляет 4,5. По форме их
наружных отверстий с диаметром в среднем 0,17 мм были выделены 4 типа:
круглые, овальные, треугольные и прочие. Интересно, что на сагиттальных
распилах по средней части ямки были отмечены маленькие отверстия на боковых стенках ямок, что позволило исследователям предположить связь этих образований с кариесом. Примечательно, что Т. Шванн в главе о строении хряща
и кости пишет, что «о костных тельцах известно, что это полости, от которых
звездообразно отходят очень тонкие канальцы… И для животных я не знаю ничего, что могло бы явиться аналогией образования поровых канальцев» (с. 219).
Как показали исследования, оптимальной для зуба является умеренное –
механическое повреждение, провоцирующее цепь защитных реакций зуба, которые и придают ему в итоге существенно более высокую устойчивость. Как
известно, зубная эмаль пожилых людей, всегда носит на себе следы большого
числа трещин, вмятин, царапин и никогда не являются причиной повреждения
пульпы. Более того, общеизвестно, что такая «поврежденная» эмаль стариков
по показателям микротвердости оказывается выше, чем «интактная» эмаль молодых субъектов.
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Профессор В. Р. Окушко в своей монографии «Физиология зубов» (2005)
считает, что ультрамикроскопические повреждения эмали живого зуба (в противоположность депульпированному!) – необходимое условие ее оптимальной
минерализации и повышения механической прочности. При этом обращает
внимание на достоверные и в высшей степени поучительные клинические случаи своеобразного заживления переломов эмали. Известно, что из толщи зубных тканей в линию перелома проступает прозрачная жидкость желтоватого
цвета. После наложения фиксирующей лигатуры в течение нескольких месяцев
оптические свойства эмали нормализуются. Жизнеспособность пульпы полностью сохраняется. Следовательно, зубная жидкость отчетливо проявляет биологическую способность склеивания (фиксацию обломков), а затем и минерализации линии обломков.
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Многочисленные экспериментально–клинические исследования позволили профессору И.И. Постолаки к 1982 году сформулировать один из важнейших выводов в своей диссертационной работе на тему «Закономерности защитно–компенсаторной реакции в зубных тканях и возможности ее стимулирования при ортопедических вмешательствах», который не только остается актуальным и в настоящее время, но и приобрел новое значение в связи с широко
распространившемся за последние 30 лет методами несъемного протезирования
требующие глубокого препарирования твердых тканей зубов, что нередко приводит к осложнениям в виде пульпитов и периодонтитов. В последующем, проведение эндодонтических манипуляций, с одной стороны ослабляют коронковую часть зуба в связи с истончением стенок, а с другой, трудности и ошибки в
лечении приводят к необходимости удаления «проблемных» зубов. Профессор
И.И. Постолаки достоверно установил, что препарирование зубов с разрушением эмалево–дентинной границы приводит к нарушению образования зоны
склерозированного дентина. Отмечается, также, что в некоторых случаях, даже
спустя десять лет и более, после покрытия зубов коронками, на них нет никаких
признаков минерализации основного вещества дентина и образования на его
поверхности склерозированного слоя, а это значит, что зуб остается беззащитным перед инфекцией и другими факторами внешней среды.
Таким образом, обращаясь к различным разделам науки, к достижениям
прошлого и настоящего, к искусству и архитектуре, мы начинаем лучше себе
представлять всю сложность и многообразие нашего мира, который в своей совокупности является единым живым организмом, живой тканью Природы. И
наша задача научиться видеть, понимать и применять эти знания в практической деятельности направленную на раннюю диагностику, профилактику и лечение с минимальным вмешательством в структуру здоровых тканей, сохранняя их жизнеспособность, а, значит, оказывая благотворное влияние на здоровье человека в целом.
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