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Нарушение целостности тканей пародонта как в механизмах пародонтита, так и пе-

риимплантита, стоит отнести к иммуноопосредованным заболеваниям. Открытие TLRs, 

NLRs, а также RIG рецепторов дает возможность в новом ключе рассматривать патогене-

тические аспекты развития данных нозологических форм. Способность к «ускользанию» 

патогенной микрофлоры полости рта от механизмов врожденного иммунитета может при-

водить к возникновению заболеваний в челюстно-лицевой области, а также к развитию 

хронического воспалительного процесса в костной ткани, например, периодонтиту. Роль 

дендритных клеток (cDCs-стандартные дендритные клетки) в развитии и регуляции им-

мунного ответа организма на повреждение костной ткани, а именно BMDCs (дендритных 

клеток костного мозга), только начинает изучаться. Становится актуальным новый взгляд 

на межклеточные взаимодействия, происходящие в коллагеново-эластиновой костной 

матрице. Продолжается поиск молекулярно-биологических маркеров, принимающих уча-

стие в репаративном остеогенезе, и уделяется внимание новым аспектам в механизмах ре-

генерации, которые носят регуляторный характер при проведении реконструктивных опе-

раций в челюстно-лицевой области. 
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Violation of the integrity of the periodontal tissues as in the mechanisms of periodontitis 

and peri-implantitis, is attributed to immune-mediated diseases. Opening of the TLRs and NLRs 

receptors enables a new way to consider the pathogenetic aspects of development of these clini-

cal entities. The ability to "escape" the oral pathogenic mechanisms of the innate immune sys-

tem, can lead to diseases in the oral and maxillofacial region. The role of dendritic cells (cDCs) 

in the development and regulation of the immune response to the injury of bone tissue, namely 

BMDCs (dendritic cells in the bone marrow) is just beginning to be studied. Becomes relevant 

new perspective on cell-cell interactions that occur in the collagen-elastin matrix of bone. The 

search continues for molecular biological markers involved in reparative osteogenesis, and fo-

cuses on new aspects of the mechanisms of regeneration, which are of a regulatory nature during 

reconstructive surgery in the maxillofacial region. 
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