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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Современные условия рыночной экономики страны определяют не-
обходимость разносторонней подготовки врача-стоматолога. Это требует 
в свою очередь повышения уровня обучения в процессе вузовского и пос-
ледипломного образования. Обучение стоматологов по новому учебному 
плану и программе показывает, что некоторые разделы специальности не-
достаточно полно освещены в имеющейся литературе. К таким разделам 
относится стоматология детского возраста. 

В настоящей книге читатель имеет возможность познакомиться с 
многолетним опытом работы авторов и сотрудников кафедры детской те-
рапевтической стоматологии и профилактики стоматологических заболе-
ваний Национального медицинского университета имени А.А. Богомоль-
ца, а также анализом литературы по излагаемым вопросам. 

В данном учебном пособии представлены методы клинической и 
рентгенологической диагностики основных стоматологических заболева-
ний у детей и подростков. Подробно освещены рентгенологические аспек-
ты развития зубов и околозубных тканей. 

Большое внимание уделено клинике и диагностике некариозных по-
ражений зубов, кариеса и его осложнений, травматических повреждений 
зубов. Представлены основные клинико-рентгенологические критерии 
заболеваний тканей пародонта у детей. 

Результаты рентгенологических исследований, представленные в 
книге, могут иметь особую ценность у лиц молодого возраста в аспекте 
ранней диагностики стоматологических заболеваний. Это является важ-
ным для выбора правильного и эффективного метода лечения. 

Нами предпринята попытка изложить материал для его более глубо-
кого восприятия в виде параллелей между клиническими данными и 
рентгенологическими изменениями. Для этого в книге широко использу-
ются рисунки, фотографии, рентгенограммы, таблицы. 

Авторы выражают надежду, что учебное пособие поможет студентам 
и врачам-стоматологам понять основы специальности — стоматологии 
детского возраста. 

Авторы выражают признательность Н.Н.Скурской, Е.П.Соколовс-
кой, Г.А.Шамраи, а также сотрудникам кафедры детской терапевтической 
стоматологии и профилактики стоматологических заболеваний за по-
мощь, оказанную в подготовке данного издания. 

Коллектив авторов 



 

Развитие зубов и челюстей в 
рентгеновском изображении. 

Нормальная рентгеноанатомия 

зубов и челюстей в различные 

периоды их развития 

В развитии временного зуба выделяют следующие периоды: 

1. Внутричелюстного развития: 

— закладка зубных зачатков; 

— формирование и дифференцировка зубных зачатков;  

— образование тканей зуба (гистогенез тканей зуба).  
 

2. Прорезывания. 

3. Формирования корня и периодонта. 

4. Стабилизации. 

5. Рассасывания корней. 

Первые признаки развития зубов появляются на 6—7-й неделе 

эмбриогенеза. Поскольку формирование коронок временных зубов 

происходит во внутриутробном периоде, проследить его по рентгено-

граммам не представляется возможным. Последовательность  минера-

лизации временных зубов продемонстрирована на рис. 1.1. 

К моменту рождения у ребенка почти полностью сформированы 

коронки центральных резцов, в меньшей степени — боковых резцов, 

половина коронки клыков, жевательные поверхности временных моля- 

 

 

Рис. 1.1. Графическое изображение обызвествления временных зубов (по Ф.И.Лапидус, 

1950) 



ров и медиально-щечные бугорки первых постоянных моляров. При-
шеечная поверхность резцов, вестибулярная, пришеечная и аппрокси-
мальные поверхности клыков, язычная поверхность первых временных 
моляров, а также борозды всех зубов минерализованы не полностью. 

После рождения ребенка формирование коронок и корней всех зу-
бов продолжается. Сроки прорезывания и формирования корня и пе-
риодонта временных зубов приведены в табл. 1.1 — 1.3. 

В период прорезывания временных зубов в первую очередь резор-
бируется костная ткань, расположенная над их режущим краем или 
жевательной поверхностью, а также ткань, прилежащая к вестибуляр-
ной поверхности коронок, в то время как с язычной стороны резорб-
ция задерживается. По мере прорезывания костная ткань, окружавшая 
фолликулы, рассасывается, и с продолжением формирования корней 
развиваются межальвеолярные перегородки временного прикуса. Их 
вершины после прорезывания как бы срезаны в сторону прорезываю-
щегося зуба, кортикальная пластинка несколько утолщена, рисунок 
губчатого вещества не выражен. 

Признаками физиологического прорезывания зубов являются 
своевременность, последовательность и парность. 

Формирование корня и периодонта во временных зубах длится от 
1,5 года — 2 лет (резцы) до 2—2,5 года (клыки, моляры) после 
прорезывания. 

Период стабилизации характеризуется тем, что все ткани зуба и его 
корень полностью сформированы и находятся в стабильном состоя-
нии. Этот период длится в среднем 2,5—3 года. На этом этапе 
временные зубы рентгенологически отличаются от постоянных 
такими признаками: 

1. Меньшие размеры. 
2. Низкие и широкие коронки. 
3. Менее массивные корни. 
4. Значительное расхождение в стороны корней моляров. 
5. Большая полость зуба с широкими корневыми каналами. 
6. Небольшая толщина твердых тканей зуба. 
Начиная с 5—6 лет происходит замена временного прикуса 

постоянным. Этому предшествует рост зачатков постоянных и 
физиологическое рассасывание корней временных зубов (рис. 1.2). 

Признаками физиологической резорбции являются: 
1. Непосредственная близость зачатка постоянного зуба к рассасы 

вающемуся участку корня временного зуба. 
2. Отсутствие кости между временным зубом и зачатком постоян 

ного зуба. 
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Таблица 1.1. Сроки формирования временных зубов (по Schroeder, 1991) 
 

Зуб Начало 

минерализации 

(недели 
эмбрионального 

развития) 

Завершение 

формирования 

коронки (месяц 

после 

рождения) 

Начало 

прорезывания 

(месяц после 
рождения) 

Полное 

формирование 

корня (месяц 
после 

рождения) 

Центральный 

резец 
Верхний 13—16 1,5 8—12 33 

Нижний 13—16 2,5 6-10 33 

Боковой 

резец 
Верхний 14,7—16,5 2,5 9—13 33 

Нижний 14,7—16,5 3 10-16 30 

Клык Верхний 15—18 9 16—22 43 

Нижний 16—18 8—9 17—23 43 

Первый 

моляр 
Верхний 14,5—17 6 13—19 37 

Нижний 14,5—17 5—6 14—18 34 

Второй 

моляр 
Верхний 16—23,5 11 25—33 47 

Нижний 17—19,5 8—11 23—31 42 

Таблица 1.2. Сроки формирования временных зубов (noW. Kunzel, 1988) 
 

Зуб Начало 

минерализации 

(недели 

эмбрионального 

развития) 

Завершение 

формирования 

коронки (месяц 

после 

рождения) 

Начало 

прорезывания 

(месяц после 

рождения) 

Полное 

формирование 

корня (месяц 

после 

рождения) 

Центральный резец 5 6—8 1,5—2 4 

Боковой резец 5 8—12 2 5 

Клык 6 16—20 4,5—5 8 

Первый моляр 5 12—16 3,5—4 6,5—7 

Второй моляр 6 20—30 4,5—5 7,5—8 

Таблица 1.3. Сроки прорезывания временных зубов (по Р. Иллингворт, 1997) 
 

Зуб Сроки прорезывания (месяц после рождения) 

Центральный резец Верхний 7,5 

Нижний 6 

Боковой резец Верхний 9 

Нижний 7 

Клык Верхний 18 

Нижний 16 

Первый моляр Верхний 14 

Нижний 12 

Второй моляр Верхний 24 

Нижний 20 



  

Рис. 1.2. Графическое представление сроков рассасывания корней временных зубов (по И.О. 

Новику, 1971) 
 

Рис. 1.3. Схематическое изображение процесса рассасывания корня временного зуба: А — 

начало резорбции корня; Б — завершение резорбции корня (по A. Lautrou, 1992) 

3. Соответствие морфологического возраста ребенка, определяе 
мого по состоянию корней и зачатков соседних зубов, срокам резорб 
ции корней зуба. 

4. Относительные признаки: отсутствие очага деструкции костной 
ткани вокруг коронки постоянного зуба или в области бифуркации  
корней временного зуба, сохранность целостности кортикальной плас 
тинки фолликула постоянного зуба и периодонтальной щели времен 
ного зуба вне участка резорбции. 

Рассасывание корней временных зубов начинается с участка кор-
ня, к которому ближе расположен зачаток постоянного зуба (рис. 
1.3). Зачатки постоянных фронтальных зубов располагаются у 
язычной поверхности корней временных зубов, причем клыки 
значительно дальше от альвеолярного края челюсти, чем резцы. 
Зачатки премоляров расположены между корнями временных 
моляров, на нижней челюсти — ближе к дистальному корню, на 
верхней — к дистально-щечному и дальше от небного корня (рис. 
1.4). Началу рассасывания корня предшествует резорбция кости, 
отделяющей зачаток постоянного зуба от корней временного. 

В однокорневых зубах участок рассасывания возникает на язычной 
поверхности корня, а затем охватывает корень со всех сторон и распро- 
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Рис. 1.4. Расположение зачатков верхних постоянных зубов по отношению к временным 

зубам (по A. Lautrou, 1992) 

страняется в направлении от верхушки последнего к коронке зуба. 

Язычная поверхность обычно рассасывается больше, чем губная, поэ-

тому на рентгенограмме в боковой проекции линия резорбции имеет 

косое направление. 

В молярах процесс рассасывания начинается с внутренней пове-

рхности корней, обращенной к зачатку постоянного зуба. Иногда рас -

сасывание стенки корня настолько выражено, что резорбция достига -

ет корневого канала. В этом случае корень зуба истончается, однако 

имеет нормальную длину; его дистальная поверхность резорбируется 

позднее. 

При отсутствии зачатка постоянного зуба рассасывание соответ -

ствующего временного зуба происходит не всегда или не на всю длину 

и менее интенсивно. Такие временные зубы могут долго находиться в 

челюсти. 

Можно выделить три типа физиологической резорбции корней 

временных зубов (по Т.Ф. Виноградовой, 1967). 

Первый тип — равномерная резорбция корня (корней), начавшаяся в 

области верхушек и распространяющаяся по вертикали, уменьшая 

корень в длину. Характеризуется почти перпендикулярной к продоль-

ной оси зуба линией резорбции, в многокорневых зубах — практически 

одинаковым уровнем рассасывания всех корней (рис. 1.5, А). 

Второй тип — неравномерная резорбция корня (корней). В одно-

корневых зубах характеризуется выраженной косой линией рассасыва-

ния, в многокорневых — преобладанием резорбции одного корня, ближе 

расположенного к зачатку постоянного зуба (чаще — дистально-щечного 

в верхних молярах и дистального в — нижних) (рис. 1.5, Б). 

Третий тип — резорбция, преобладающая в области бифуркации. 

Встречается у временных моляров и характеризуется тем, что быстрее 

резорбируется средняя часть корней и область бифуркации, вплоть до  
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РИС. 1.5. Типы физиологической резорбции корней временных зубов: А — равномерная 

резорбция; Б — неравномерная резорбция; В — резорбция от бифуркации 

сообщения с полостью зуба, в то время как целостность апикальной 
части корня может сохраняться (рис. 1.5, В). 

При возникновении патологического процесса в периодонте вре-
менного зуба либо в близлежащей кости может происходить патологи-
ческая, обычно более ранняя, резорбция корней временного зуба. 
Признаки патологической резорбции: 

1. Наличие очага деструкции костной ткани вокруг коронки посто 
янного зуба или в области бифуркации корней временного зуба. 

2. Расположение фолликула постоянного зуба на значительном 
расстоянии от корней временного. 

3. Невозможность проследить периодонтальную щель у корня вре 
менного зуба выше резорбционной зоны. 

4. Несоответствие морфологического возраста ребенка, определяе 
мого по состоянию корней и зачатков соседних зубов, срокам резорб 
ции корней зуба. 

В развитии постоянного зуба выделяются следующие периоды: 
1. Внутричелюстное развитие: 
— закладка зубных зачатков; 
— формирование и дифференцировка зубных зачатков; 
— образования тканей зуба (гистогенез тканей зуба). 

 

2. Прорезывание. 
3. Формирование корня и периодонта: 

 

— период роста корня в длину; 
— период несформированной верхушки; 
— период незакрытого верхушечного отверстия; 
— период несформированного периодонта. 
4. Стабилизация. 
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На 24—25-й неделе беременности начинает формироваться 
зачаток первого постоянного моляра. Несколько позднее, на 8-м месяце 
внутриутробного развития, происходит закладка зачатков постоянных 
резцов и клыков. Таким образом, 16 постоянных зубов 
закладываются в эмбриональном периоде. Фолликулы остальных 
постоянных зубов формируются уже после рождения ребенка: на 2-м 
(первый премоляр), 3-м (второй премоляр и второй моляр) и 5-м 
(третий моляр) годах жизни. 

Зубной фолликул, в котором еще не начались процессы минера-
лизации, на рентгенограмме имеет вид просветления в кости, овальной 
формы, с четкими контурами, окруженного кортикальной пластинкой 
в виде тонкой непрерывной белой линии. 

Минерализация начинается с нескольких точек обызвествления, 
имеющих на рентгенограмме вид интенсивных теней белого цвета. Ми-
нерализация резцов и клыков начинается с режущего края коронки 
(рис. 1.6). В молярах и премолярах процесс начинается с вершин 
бугров, рентгеноконтрастные очаги минерализации постепенно 
увеличиваются в размере, соединяются между собой по краю коронки 
тонкими перемычками, образуя кольцо. Перемычки утолщаются, 
формируется жевательная поверхность зуба, на которой некоторое 
время не-обызвествленными остаются только области фиссур (рис. 
1.7). Затем минерализуются аппроксимальные, вестибулярная и 
язычная поверхности, ограничивая вместе с окклюзионной стенкой 
верхнюю часть формирующейся полости зуба. Минерализованная 
часть коронки приобретает вид колпачка. Обызвествление идет в 
направлении будущей шейки зуба. После минерализации шейки 
начинается формирование корней зуба. На рентгенограмме 
многокорневых зубов в начале этого процесса можно обнаружить 
рентгеноконтрастную точку, намечающую начало минерализации дна 
полости зуба в области бифуркации корней. Формирующаяся полость 
зуба у своего основания сливается с участком просветления, 
представляющим собой проекцию зоны роста. По мере роста зуба и 
его минерализации зона роста постепенно уменьшается. 

Сроки минерализации постоянных зубов графически представ-
лены на рис. 1.8. 

Во время формирования коронки зуба фолликул имеет округлую 
форму, с началом развития шейки зуба он начинает вытягиваться в 
направлении корня и постепенно приближается к краю альвеолярного 
отростка. Костная стенка вокруг вытягивающегося фолликула образует 
лунку для формирующегося корня, край ее уплотняется и превращается 
в компактную пластинку. С началом развития корня происходит 
образование периодонта, который на рентгенограмме имеет вид тем-
ной узкой полоски между поверхностью корня и кортикальной плас-
тинкой межальвеолярной перегородки. 
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Рис. J.6. Схематическое изображение последовательности минерализации фронтального 

зуба: А — начало обызвествления коронки с режущего края; Б — минерализация коронки; В 

— формирование корня; Г— завершение формирования корня 

 
РИС. 1.7. Формирование моляра в рентгеновском изображении: А — зубной фолликул до 

начала обызвествления; Б — начало минерализации бугров; В — бугры имеют вид колпач-

ков; Г— стадия "кольца"; Д — коронка минерализована на 3/4; Е— коронка минерализована 

полностью, виден зубной сосочек; Ё — начало формирования корней; Ж — корни сфор-

мированы на 1/4; 3 — корни сформированы на 2/3; И — продолжение формирования корней; 

Й — корни сформированы полностью, идет дальнейшее формирование верхушек; К — 

полностью сформированы корни и верхушки 

 
Рис. 1.8. Графическое изображение обызвествления постоянных зубов (по Ф.И.Лапидус, 

1950) 



Развитие зубов и челюстей в рентгеновском изображении. 

Нормальная рентгеноанатомия зубов и челюстей в различные периоды их развития 

Формирующийся корень зуба на рентгенограмме проецируется в 
виде двух параллельно направленных светлых полос, которые, начиная 
от коронки зуба, постепенно сужаются и заканчиваются двумя острия-
ми. Канал в самом нижнем отделе сливается с участком просветления, 
имеющим округлую форму с четкими контурами (проекция зоны роста 
корня). 

После прорезывания постоянного зуба наступает период форми-
рования корней и периодонта. В зависимости от групповой принад-
лежности зуба он длится от 3,5 года до 5 лет и подразделяется на 
несколько стадий. 

На стадии незавершенного роста в длину корень зуба в разном воз-
расте имеет разную длину, не достигающую обычного размера сформи-
рованного зуба. Корневой канал в этот период постепенно расширяет-
ся в направлении верхушки и на рентгенограмме имеет вид воронки, 
сливающейся с зоной роста. По мере формирования корня она умень-
шается и в стадии незакрытого апикального отверстия исчезает, а вмес-
то нее в течение определенного времени заметна расширенная перио-
донтальная щель. Только по достижении корнем нормальной длины 
начинается формирование его верхушки. 

В стадии несформированной верхушки корня на рентгенограмме 
его стенки расположены параллельно, постепенно истончаясь и окан-
чиваясь остриями. Корневой канал более узкий в коронковой части и 
шире у формирующегося верхушечного отверстия, что придает ему во-
ронкообразний вид. Периодонтальная щель имеет одинаковую шири-
ну по всей длине корня, у верхушки корня она сливается с зоной рос-
та. Верхушечное отверстие очень широкое. 

В стадии незакрытого апикального отверстия стенки корня сходят-
ся в области его верхушки, но сомкнуты они не полностью, что дает 
возможность четко определить на рентгенограмме проекцию верху-
шечного отверстия (невидимую в сформированном корне). Корневой 
канал широкий, но его диаметр у верхушки корня меньше, чем у шей-
ки зуба. Периодонтальная щель становится видимой и в участке вер-
хушки корня, где она шире, чем в других отделах. 

Во время стадии несформированного периодонта периодонталь-
ная щель остается более широкой до окончательного формирования 
верхушки. По данным литературы, расширенная периодонтальная 
щель выявляется в области центральных резцов зубов в возрасте от 
7 до 11 лет, боковых резцов и первых постоянных моляров — от 8 
до 11 лет, клыков — от 11 до 16 лет, премоляров — от 13 до 17 лет. 

В стадии сформированного корня и периодонта (стабилизации) пе-
риодонтальная щель имеет равномерную ширину на всем протяжении 
корня — от шейки зуба до его верхушки. Верхушечное отверстие на 
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Рис. 1.9. A — внутриротовой рентгеновский снимок нижних зубов постоянных второго пре-

моляра и первого моляра в стадии стабилизации; Б — схематическое изображение того же 

снимка: 1 — эмаль зуба; 2 — рентгенконтрастное вещество, заполняющее дефект коронки 

зуба; 3 — дентин; 4 — коронковая часть полости зуба; 5 — межзубная перегородка; 6 — 

корневой канал; 7— губчатая кость межкорневой перегородки; 8 — периодонтальная щель; 9 

— кортикальная пластинка периодонтальной щели; 10 — верхушечное отверстие 

рентгенограмме не выявляется. Изменения ширины периодонтальной 

щели в сторону ее уменьшения или увеличения в стадии стабилизации 

свидетельствуют о наличии патологического процесса в периодонте.  

На рис. 1.9 представлен рентгеновский снимок постоянных зубов в 

стадии стабилизации и его схематическое изображение.  

Сроки формирования постоянных зубов приведены в табл. 1.4—1.6. 

Схематическое изображение развития временных и постоянных 

зубов представлено на рис. 1.10. 

На рис. 1.11 представлены панорамный рентгеновский снимок и его 

схематическое изображение в период сменного прикуса. Присут-

ствуют временные, постоянные зубы на различных этапах развития 

корня, а также зачатки постоянных зубов, находящиеся в различных 

периодах минерализации коронки и формирования корня.  

Таблица 1.4. Сроки формирования постоянных зубов (по И.О.Новику, 1971) 
 

Зуб Сроки прорезывания, 
лет 

Завершение формирования корня, 

лет 

Центральный резец 7 9-11 

Боковой резец 8 10—12 

Клык 11 14—16 

Первый премоляр 9 13—15 

Второй премоляр 10 14—16 

Первый моляр 6 10—12 

Второй моляр 12 14—17 
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Нормальная рентгеноанатомия зубов и челюстей в различные периоды их развития 

Таблица 1.5. Сроки формирования постоянных зубов (no W. Kunzel, 1988) 
 

Зуб Первые рентгено-

логические 

признаки 

минерализации 

(месяц после 

рождения) 

Завершение 

формирования 

коронки, лет 

Сроки 

прорезывания

, лет 

Завершение 

формирования 

корня, лет 

Центральный 

резец 
Верхний 3—4 4,5 7—8 10 

Нижний 3—4 4,5 6—7 9 

Боковой 

резец 
Верхний 3-4 4,5 8—9 11 

Нижний 3—4 4,5 7—8 10 

Клык Верхний 4—5 6—7 11—13 13—15 

Нижний 4—5 6—7 10-12 12—14 

Первый 

премоляр 
Верхний 1,5—1,75 лет 5—6 9-10 12—13 

Нижний 1,75—2 5—6 10—11 12—13 

Второй 

премоляр 
Верхний 2—2,5 6-7 10—11 12—14 

Нижний 2,25—2,5 6-7 11 — 12 13—14 

Первый 

моляр 
Верхний 

При рождении 
2,5—3 6—7 9—10 

Нижний 2,5-3 5—6 9-10 

Второй 

моляр 
Верхний 2,5-3 7-8 12—14 14-16 

Нижний 2,5—3 7—8 12—13 14—15 

Таблица 1.6. Сроки формирования постоянных зубов (по Schroeder, 1991) 
 

Зуб Начало 

минерализации 

(месяц после 

рождения) 

Завершение 

формирования 

коронки, лет 

Начало 

прорезывания

, лет 

Полное 

формирование 

корня, лет 

Центральный 

резец 
Верхний 3—4 3,3—4,1 6,7—8,1 8,6—9,8 

Нижний 3—4 3,4—5,4 6,0—6,9 7,7—8,6 

Боковой 

резец 
Верхний 10-12 4,4—4,9 7,0—8,8 9,6—10,8 

Нижний 3-4 3,3—5,9 6,8—8,1 8,5—9,6 

Клык Верхний 6 4,5—5,8 10,0—12,2 11,2—13,3 

Нижний 6 4,0—4,7 9,2—11,4 10,8—13,0 

Первый 

премоляр 
Верхний 19 6,3-7,0 9,6-10,9 11,2—13,6 

Нижний 19 5-6 9,6—11,5 11,0—13,4 

Второй 

премоляр 
Верхний 36 6,6—7,2 10,2—11,4 11,6—14,0 

Нижний 36 6,1—7,1 10,1-12,1 11,7—14,3 

Первый 

моляр 
Верхний 2 2,1—3,5 6,1—6,7 9,3—10,8 

Нижний 2 2,1—3,6 5,9—6,9 7,8-9,8 

Второй 

моляр 
Верхний 36—48 6,9—7,4 11,9—12,8 12,9—16,2 

Нижний 36—48 6,2—7,4 11,2—12,2 11,0—15,7 

Третий 

моляр 
Верхний 9—10 лет 12,8—13,2 17,0—19,0 19,5—19,6 

Нижний 9—10 лет 12,0—13,7 17,0—19,0 20,0—20,8 

Примечание: начало минерализации указано 

гистологическим признакам 
 по первым рентгенологическим , а 
не 



 

Л v 

Рис. 1.10. Схематическое изображение последовательности формирования временного и 

постоянного прикуса (по Schour, Massler, 1941): Л — "период резцов" — 10—12 мес; Б — 

"период первых моляров" — 1 —1,5 года; В — "период клыков" — 2—2,5 года; Г — 

стабилизация временного прикуса — 4 года; Д — начало рассасывания корней временных 
зубов — 5 лет; В — прорезывание первых постоянных моляров — 6 лет; Ё — прорезывание 

постоянных резцов — 7 лет; Ж — смена временных моляров и клыков: вариант, когда 

первым прорезывается постоянный премоляр — 9—11 лет; 3 — смена временных моляров и 

клыков: вариант, когда первым прорезывается постоянный клык (обычно сопровождается 

дефицитом места ввиду сохранения временных моляров) — 9—11 лет; И — начало 

становления постоянного прикуса — 12 лет; Й — прорезывание второго постоянного моляра 

— 13 лет; К— стабилизация постоянного прикуса за исключением третьего моляра — 15 лет; 

Л — постоянный прикус 

 

В 
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Рис. 1.11. А — панорамный рентгеновский снимок челюстей ребенка со сменным прикусом; Б 
— схематическое изображение того же снимка: 1 — латеральная крыловидная пластинка; 2 

— крючковидный отросток; 3 — верхнечелюстная пазуха; 4 — верхнечелюстной бугор; 5 — 

носовая полость; 6 — носовая раковина; 7 — передняя носовая ость; 8 — нѐбо; 9 — 

подбородочный гребень; 10 — подбородочный выступ; 11 — внутренняя косая линия; 12 — 

наружная косая линия; 13 — нижнечелюстная ямка; 14 — подбородочное отверстие; 15— 

нижнечелюстной канал 



 

 

Рис. 1.12. A — панорамный рентгеновский снимок ребенка с несформированным 

постоянным прикусом. Прорезались все постоянные зубы, за исключением вторых и 

третьих моляров. Корни зубов находятся на различных стадиях развития; 5 — схематическое 

изображение того же снимка: 1 — латеральная крыловидная пластинка; 2 — крючковидный 

отросток; 3 — верхнечелюстная пазуха; 4 — верхне-челюстной бугор; 5 — носовая полость; 6 

— носовая раковина; 7 — передняя носовая ость; 8 — нѐбо; 9 — подбородочный гребень; 10 

— подбородочный выступ; 11 — внутренняя косая линия; 12 — наружная косая линия; 13 — 

нижнечелюстная ямка; 14 — подбородочное отверстие; 15 — нижнечелюстной канал 



Клинико-рентгенологическая диагностика нарушений закладки и формирования зубов 

Состояние передних зубов и альвеолярного отростка 

верхней челюсти у детей различного возраста в 

рентгеновском изображении 

 

 

Рис. 1.13. Внутриротовая рентгеног-

рамма ребѐнка 3 лет. Корни временных 

резцов находятся в периоде стабилиза-

ции (полностью сформированы). Ко-

ронки зачатков постоянных зубов мине-

рализованы на 3/4, вокруг их фоллику-

лов прослеживается кортикальная 

пластинка в виде тонкой белой линии 

Рис. 1.14. Внутриротовая рентгеног-

рамма ребѐнка 4 лет. Корни временных 

резцов находятся в состоянии стабили-

зации, проекции их верхушек наклады-

ваются на проекции зачатков постоян-

ных резцов. Коронки постоянных резцов 

полностью минерализованы, формиру-

ется коронковая часть полости зуба 

  

 

Рис. 1.15. Внутриротовая рентгено-

грамма ребѐнка 5 лет. Корни временных 

резцов в состоянии физиологического 

рассасывания (период резорбции). 

Произошла минерализация коронок и 

пришеечных четвертей корней постоян-

ных резцов 

Рис. 1.16. Внутриротовая рентгеног-

рамма ребѐнка 6 лет. Корни временных 

резцов почти полностью резорбирова-

ны, один центральный резец отсутству-

ет. Кортикальные пластинки зачатков 

постоянных центральных резцов в об-

ласти режущих краѐв уже не прослежи-

ваются 
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Рис. 1.17. Внутриротовая рентгенограмма 

ребѐнка 7 лет. Центральные временные резцы 

отсутствуют, начинается прорезывание цент-

ральных постоянных резцов. Их корни сфор-

мированы приблизительно на 1/3 и находятся в 

процессе роста 

Рис. 1.18. Внутриротовая рентгенограмма 

ребѐнка 8 лет. Завершается прорезывание 

постоянных резцов. Их корни сформированы 

приблизительно на 3/4 и находятся в периоде 

роста. Стенки корней к верхушке истончаются 

и переходят в кортикальную пластинку, огра-

ничивающую зону роста 
 

Рис. 1.19. Внутриротовая рентгенограмма 

ребѐнка 9 лет. Завершено прорезывание пос-

тоянных резцов. Корни центральных зубов 

имеют нормальную длину, но их верхушки ещѐ 

не сформированы — полости зубов оканчива-

ются не верхушечным сужением, а раструбом, 

сообщающимся с зоной роста. Корни боковых 

резцов находятся в периоде роста в длину 
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Рис. 1.20. Внутриротовая рентгеног-

рамма ребѐнка 9 лет. Прорезывание 

постоянных резцов завершено, корни 

нормальной длины, но верхушки не 

сформированы, канал завершается 

раструбом, сообщающимся с зоной 

роста 

Рис. 1.21. Внутриротовая рентгеног-

рамма ребѐнка 10 лет. Корни постоян-

ных резцов полностью сформированы, 

но апикальные отверстия не закрыты: 

на рентгенограмме канал прослежива-

ется вплоть до периодонтальной щели, 

незначительно расширенной 

  

 

Рис. 1.22. Внутриротовая рентгеног-

рамма ребѐнка 11 лет. Корни резцов 

сформированы, верхушечные отвер-

стия закрыты, периодонтальная щель у 

верхушек равномерно расширена (пе-

риод несформированного периодонта). 

Кортикальная пластинка четко просле-

живается по всей длине 

Рис. 1.23. Внутриротовая рентгеног-

рамма ребѐнка 14 лет. Корни и перио-

донт постоянных зубов сформированы 

полностью 

  

  



Состояние передних зубов и альвеолярного отростка 

нижней челюсти у детей разного возраста в 

рентгеновском изображении 

 

 

Рис. 1.24. Внутриротовая рентгеног-

рамма ребѐнка 3 лет. Корни временных 

фронтальных зубов полностью сформи-

рованы и находятся в периоде стабили-

зации. Коронки зачатков постоянных 

зубов полностью минерализованы, вок-

руг их фолликулов прослеживается кор-

тикальная пластинка в виде белой тон-

кой линии 

Рис. 1.25. Внутриротовая рентгеног-

рамма ребѐнка 4 лет. Корни временных 

резцов находятся в состоянии стабили-

зации, проекции их верхушек наклады-

ваются на проекции коронок постоян-

ных зубов. Коронки и шейки зачатков 

постоянных резцов полностью минера-

лизованы 

  

 

Рис. 1.26. Внутриротовая рентгеног-

рамма ребѐнка 5 лет. Корни централь-

ных временных резцов резорбированы 

более чем на 1/2, боковых — находятся 

в состоянии стабилизации. Между вре-

менными зубами — выраженные тре-

мы. Произошла минерализация коро-

нок и 1/2 корней постоянных централь-

ных резцов 

Рис. 1.27. Внутриротовая рентгеног-
рамма ребѐнка 6 лет. Центральные вре-

менные резцы отсутствуют, корни боко-

вых резцов начинают рассасываться. 

Начинается прорезывание центральных 

постоянных резцов, корни которых 

сформированы на 1/2 и находятся в 

состоянии роста в длину 
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Рис. 1.28. Внутриротовая рентгенограмма 

ребѐнка 6,5 года. Завершение прорезывания 

центральных постоянных резцов, корни кото-

рых сформированы  приблизитель но  на 

1/3—2/3. Стенки корней по направлению к 

верхушке истончаются и переходят в корти-

кальную пластинку, ограничивающую зону 

роста 

 

Рис. 1.29. Внутриротовые рентгенограммы детей 7 лет. Корни временных боковых резцов 

находятся в состоянии рассасывания. Центральные постоянные резцы прорезались, их кор-

ни сформированы на 2/3—3/4 окончательной длины и находятся в периоде роста в длину 

 

Рис. 1.30. Внутриротовые рентгенограммы детей 7,5 года. Продолжается рассасывание 

корней временных боковых резцов. Завершается рост корней в длину у центральных пос-

тоянных резцов 
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Рис. 1.31. Внутриротовая рентгеног-

рамма ребѐнка 8 лет. Временные резцы 

отсутствуют. Центральные постоянные 

резцы прорезались полностью, их кор-

ни находятся на этапе несформирован-

ной верхушки; корни нормальной длин-
ны, но их стенки к верхушке заостряют-

ся и корневой канал завершается раст-

рубом, переходящим в зону роста. За-

вершается прорезывание боковых рез-

цов, их корни находятся на этапе роста 

в длину 

Рис. 1.32. Внутриротовая рентгеног-

рамма ребѐнка 9 лет. Постоянные резцы 

прорезались  практически  полностью, 

корни центральных зубов — на этапе 

незакрытого апикального отверстия, 

боковых — несформированной 

верхушки 

  

 

Рис. 1.33. Внутриротовая рентгеног-

рамма ребѐнка 9 лет. Постоянные резцы 

полностью прорезались. Их корни на 

этапе незакрытого апикального отверс-

тия. Периодонтальные щели у верхушек 

расширены, кортикальные пластинки 

прослеживаются на всѐм протяжении 

корней 
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Рис. 1.34. Внутриротовая рентгеног-

рамма ребѐнка 10 лет. Корни полностью 

прорезавшихся центральных резцов 

находятся на этапе несформированно-

го периодонта. Их апикальные отверс-

тия уже закрыты. Этап развития корней 

боковых резцов — стадия незакрытого 

апикального отверстия 
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Рис. 1.35. Внутриротовая рентгенограмма ре-

бѐнка 11 лет. Полностью сформированные кор-

ни и периодонт постоянных резцов 

Состояние зубов и альвеолярного отростка бокового 

участка нижней челюсти у детей разного возраста 

в рентгеновском изображении 

Рис. 1.36. Внеротовой снимок челюсти ребѐнка 
3,5 года. Корни временных моляров в состоянии 

стабилизации. Начинается минерализация 

бугров зачатков премоляров, расположенных 

между корнями временных моляров. Коронка 

первого постоянного моляра минерализована, 

его фолликул окружен кортикальной 

пластинкой. Минерализация второго постоян-

ного моляра ещѐ не началась, и его зачаток 

имеет вид овального очага просветления в кос-

ти, окруженного четко выраженной кортикаль-

ной пластинкой 

Рис. 1.37. Внеротовой снимок челюсти ребѐнка 

4 лет. Корни временных моляров в периоде 

стабилизации. Произошла минерализация 

приблизительно 1/2 коронок премоляров, их 

фолликулы — под корнями временных моля-

ров. Начинается минерализация дна полости 

первого постоянного премоляра. Происходит 

обызвествление жевательной поверхности 

второго постоянного моляра 

 

 

 



 

Рис. 1.38. Внеротовой снимок челюсти ребѐнка 

5 лет. Корни временных моляров находятся в 

периоде стабилизации. Коронки зачатков пре-

моляров почти полностью минерализованы. 

Происходит формирование и минерализация 

корней первого постоянного моляра. Костная 

перегородка над его коронкой уже отсутствует. 

Продолжается обызвествление коронки второ-

го постоянного моляра 

Рис. 1.39. Внеротовой снимок челюсти ребѐнка 

6 лет. Коронки и шейки зачатков постоянных 

премоляров минерализованы. Первый посто-

янный моляр прорезался, его корни сформи-

рованы на 2/3 и находятся на этапе роста в 

длину. Коронка второго постоянного премоля-

ра почти полностью минерализована 

Рис. 1.40. Внеротовой снимок челюсти ребѐнка 

7 лет. Начинается физиологическая резорбция 

корней первого временного моляра. Про-

должается рост корней первого постоянного 

моляра и минерализация коронки второго пос-

тоянного моляра 

Рис. 1.41. Внеротовой снимок челюсти ребѐнка 

8 лет. Начинается физиологическая резорбция 

корней постоянных моляров, формирование и 

минерализация корней премоляров. Корни 

первого постоянного моляра сформированы 

на всю длину и находятся на стадии несфор-

мированной верхушки. Коронки и шейки зачат-

ка второго постоянного моляра обызвествля-

ются  
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Рис. 1.42. Внеротовой снимок челюсти ребѐнка 

9 лет. Продолжается резорбция корней второго 

временного моляра, первый уже отсутствует. 

Корни зачатков премоляров минерализованы 

на 1/2 длины. Корни первого постоянного 

моляра находятся на этапе незакрытого апи-

кального отверстия, периодонтальная щель 

расширена. Начинается обызвествление вто-

рого постоянного моляра и бугров третьего 

моляра 

Рис. 1.43. Внеротовой снимок челюсти ребѐнка 
10 лет. Начинается прорезывание первого 

премоляра, его корень сформирован на 2/3 и 

продолжает расти в длину. Корни первого пос-

тоянного моляра находятся на стадии несфор-

мированного периодонта: апикальное отверс-

тие закрыто и периодонтальная щель у верхуш-
ки расширена. Начали формироваться корни 

второго постоянного моляра 

Рис. 1.44. Внеротовой снимок челюсти ребѐнка 

11 лет. Второй временный моляр отсутствует, 

над жевательной поверхностью второго 

премоляра расположена тонкая костная пере-

городка. Корни первого постоянного моляра 

сформированы полностью, вокруг их верхушек 

— разрежение костной ткани без чѐтких границ, 

кортикальная пластинка отсутствует. Можно 

предположить наличие хронического воспа-

ления периодонта. Продолжается минерализа-

ция корней второго моляра и жевательной по-

верхности третьего моляра 

Рис. 1.45. Внеротовой снимок челюсти ребѐнка 

12 лет. Второй премоляр, первый и второй 

моляры полностью прорезались. Корень пре-

моляра находится на этапе несформированнои 

верхушки, второго моляра — на этапе роста в 

длину. Корни первого моляра полностью сфор-

мированы. Завершается обызвествление ко-

ронки третьего моляра 
 



 

Рис. 1.46. Внеротовой снимок челюсти ребѐнка 

13 лет. Все зубы, за исключением третьего 

моляра, прорезались. Корни второго премоля-

ра и второго моляра находятся на этапе не-

сформированной верхушки 

Рис. 1.47. Внеротовой снимок челюсти ребѐнка 

14 лет. Завершается формирование корней 

второго моляра (стадия незакрытого верхушеч-

ного отверстия), начинается обызвествление 

дна полости третьего моляра 

Формирование первого постоянного моляра 
нижней челюсти в рентгеновском изображении 

 

 

Рис. 1.48. Внеротовой снимок челюсти ребѐнка 

3 лет. Завершение минерализ а ц и и  к о р о н к и  
Рис. 1.49. Внеротовой снимок челюсти ребѐнка 

4 лет. Коронка полностью об ы з в ес т вл ен а .  

Н а чи н ае т  м и н ер ал и з о ва тьс я  дн о  

полос ти  зу б а  
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Рис. 1.50. Внеротовой снимок челюсти 

ребѐнка 5 лет. Начало формирования и 

минерализации корней. Частичное раз-

рушение костной перегородки над же-

вательной поверхностью зуба 

Рис. 1.51. Внеротовой снимок челюсти 

ребѐнка 6 лет. Прорезывание зуба. 

Корни сформированы приблизительно 

на 2/3 длины 

  

 

Рис. 1.52. Внеротовой снимок челюсти 

ребѐнка 7 лет. Полное прорезывание 

зуба. Завершается рост корня в длину 

Рис. 1.53. Внеротовой снимок челюсти 

ребѐнка 8 лет. Стадии развития корней: 

дистального — несформированной 

верхушки, медиального — незакрытого 

апикального отверстия 
  

 

Рис. 1.54. Внеротовой снимок челюсти 

ребѐнка 9 лет. Корни находятся на 

этапе незакрытого апикального 

отверстия 

Рис. 1.55. Внеротовой снимок челюсти 

ребѐнка 10 лет. Апикальные отверстия 

закрыты. Период несформированного 

периодонта 

  

  

  



Формирование второго постоянного моляра 
нижней челюсти в рентгеновском изображении 

Рис. 1.56. Внеротовой снимок челюсти ребѐнка 

3 лет. Фолликул имеет вид просветления 

овальной формы с четко выраженной корти-

кальной пластинкой. Минерализация ещѐ не 

началась 

 

 

Рис. 1.57. Внеротовой снимок челюсти 

ребѐнка 4 лет. Минерализация жева-

тельной поверхности 

Рис. 1.58. Внеротовой снимок челюсти 

ребѐнка 5 лет. Продолжение минерали-

зации коронковой части 

  

 

Рис. 1.59. Внеротовой снимок челюсти 

ребѐнка 6 лет. Продолжение минерали-

зации коронковой части 

Рис. 1.60. Внеротовой снимок челюсти 

ребѐнка 7 лет. Завершение минерали-

зации коронки 
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Рис. 1.61. Внеротовой снимок челюсти 

ребѐнка 8 лет. Минерализация коронки 

и шейки зуба 

Рис. 1.62. Внеротовой снимок челюсти 
ребѐнка 9 лет. Начало обызвествления 

дна полости зуба 

  

 

Рис. 1.63. Внеротовой снимок челюсти 

ребѐнка 10 лет. Начало обызвествления 

дна полости зуба 

Рис. 1.64. Внеротовой снимок челюсти 
ребѐнка 11 лет. Начало формирования 

и минерализации корней. Разрушение 

костной перегородки над коронкой 

  

 

Рис. 1.65. Внеротовой снимок челюсти 

ребѐнка 12 лет. Начало прорезывания 

зуба. Корень сформирован приблизи-

тельно на 1/2 длины 

Рис. 1.66. Внеротовой снимок челюсти 
ребѐнка 13 лет. Окончательное проре-

зывание зуба. Завершается формиро-

вание верхушки корня 

33 

  

  

 
 



Рассасывание корней временных зубов 
в рентгеновском изображении 

 

 

Рис. 1.67. Физиологическая резорбция 

корня нижнего клыка. Корень клыка 

резорбирован приблизительно на 2/3, 

граница рассасывания неровная. Зача-

ток постоянного клыка прилежит непос-

редственно к  рассасывающемуся кор-

ню, кортикальная пластинка и  костная 

перегородка над его жевательной пове-

рхностью отсутствуют 

Рис. 1.68. Физиологическая резорбция 

корня верхнего бокового резца. Корень 

рассосался на 2/3 длины, граница 

резорбции неровная, корневой канал 

зияет 

  

 

Рис. 1.69. Физиологическая резорбция 
корня верхнего клыка. Корень клыка 

отсутствует более чем на 1/2 длины, 

линия резорбции расположена под уг-

лом и соответствует  форме зачатка 

постоянного клыка (вариант неравно-

мерной резорбции). Костная  перего-

родка между корнем временного и за-

чатком постоянного клыка отсутствует 

Рис. 1.70. Физиологическая резорбция  

корней  нижнего  второго  моляра 

(начало). Рассасываются верхушки кор-

ней в участках непосредственной бли-

зости зачатка постоянного зуба. Перио-

донтальная щель в области резорбции 

не прослеживается 
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Рис. 1.71. Физиологическая резорбция 

корней нижних моляров. Начинается 

рассасывание корней второго моляра, 

процесс происходит почти равномерно 
в обоих корнях в участках прилегания 

постоянного зуба, хотя несколько 

больше выражен в медиальном корне. 

Резорбция корней первого моляра пол-

ностью завершилась, его коронка не 

имеет костной поддержки 

Рис. 1.72. Физиологическая резорбция 

корня нижнего второго моляра.  

Дистальный корень  резорбирован 

меньше чем на 1/2 длины, медиальный 

— на 2/3 (вариант неравномерной ре-

зорбции). Зачаток постоянного зуба не-

посредственно прилегает к рассасыва-

ющимся корням 

 

 
Рис. 1,73. Физиологическая резорбция 

корня нижнего второго моляра.  

Дистальный корень отсутствует пол-

ностью, у медиального рассосалась 

дистальная стенка, прилежащая к за-

чатку постоянного зуба (вариант нерав-

номерной резорбции) 

 
Рис. 1.74. Физиологическая резорбция 
корней нижних моляров. Медиальный 

корень второго моляра рассосался пол-

ностью, дистальный сохранѐн (вариант 

неравномерной резорбции, обуслов-

ленный, вероятно, неправильным рас-

положением зачатка постоянного зуба). 

Начинается рассасывание внутренних 

поверхностей и бифуркации корней 

первого моляра, корни тесно охватыва-

ют зачаток постоянного зуба (вариант 

рассасывания от бифуркации) 

  



 

Рис. 1.75. Физиологическая резорбция корня 

верхнего второго моляра. Медио-щечный ко-

рень полностью отсутствует, завершается рас-

сасывание дистально-щечного корня (завер-

шение резорбции по неравномерному типу) 

Рис. 1.76. Физиологическая резорбция корней 

нижнего второго моляра. Зачаток постоянного 

зуба расположен под бифуркацией вре-

менного моляра и тесно охватывается его кор-

нями. Рассасывание началось с внутренних по-

верхностей корней, обращенные к зачатку 

стенки корневых каналов практически отсут-

ствуют, но верхушки корней сохранены (ва-

риант резорбции от бифуркации) 

 

Рис. 1.77. Физиологическая резорбция корня нижнего второго моляра. Корни зуба резор-

бированы полностью, дно полости зуба отсутствует, его крыша непосредственно контакти-

рует с коронкой постоянного зуба (завершение резорбции от бифуркации) 

 



Развитие зубов и челюстей в рентгеновском изображении. 

Нормальная рентгеноанатомия зубов и челюстей в различные периоды их развития 
 

Рис. 1.78. Физиологическая резорбция корней верхних моляров. Зачатки премоляров 

расположены между корнями верхних моляров, рассасывание корней происходит с их 

внутренних поверхностей и бифуркации (вариант резорбции от бифуркации) 

Рис. 1.79. Патологическая резорбция корней 

нижнего второго моляра. Дистальный корень 

зуба резорбирован наполовину, начинается 

рассасывание внутренней поверхности меди-

ального корня. В области дистального корня и 

бифуркации моляра — разрежение костной 

ткани без четких границ, что может свидетель-

ствовать о хроническом гранулирующем пери-

одонтите. Зачаток постоянного зуба располо-

жен намного ниже линии резорбции, сформи-

рована и минерализована только его коронка. 

Состояние соседних зубов (незавершенный 

рост корня первого постоянного моляра, отсу-

тствие резорбции корней первого временного 

моляра) указывает на возраст более ранний 

(около 6 лет), чем срок начала физиологической 

резорбции 
 

Рис. 1.80. Патологическая резорбция корней 

нижнего второго моляра. Дистальный корень 

зуба полностью отсутствует, медиальный сох-

ранен. В области отсутствующего корня и би-

фуркации — обширное разрежение костной 

ткани, а также следы рентгеноконтрастного ве-

щества (вероятно, избыток пломбировочной 

массы, выведенный из медиального канала). 

Зачаток премоляра расположен намного ниже 

корня зуба и отделен от него костной перего-

родкой 

 

 

 



  

 

Рис. 1.81. Замедленная резорбция 

корней верхних второго резца и клыка. 

Зачаток второго постоянного резца по-

вернут вдоль своей оси, рассасывание 

корней временных зубов происходит 

вдоль поверхностей, обращенных к за-

чатку. Несмотря на его близкое распо-

ложение к окклюзионной плоскости и 

отсутствие кости над коронкой, длина 

корней временных зубов остается не-

изменной 

Рис. 1.82. Замедленная резорбция кор-

ней верхних резцов. Зачатки постоянных 

центральных резцов расположены на 

разных уровнях. Боковой временный ре-

зец (на снимке слева) отсутствует, ко-

рень центрального почти рассосался. В 

то же время корни резцов на снимке 

справа практически не изменены 

  



 

Клинико-рентгенологическая 

диагностика нарушений 

закладки и формирования 

зубов 

Обычно диагностика нарушений закладки и формирования зубов 
требует тщательного осмотра, пальпации альвеолярного отростка и 
зондирования тканей зубов. Многие виды нарушений закладки и фор-
мирования зубов можно выявить рентгенологически. 

Нарушение количества зубов 

Возможно уменьшение или увеличение количества зубов по срав-
нению с возрастной нормой. Для диагностики этого состояния доста-
точно внимательного осмотра и рентгенологического исследования. 

Адентия (гиподентия) — полное отсутствие (полная адентия) 
или уменьшение количества (частичная адентия, гиподентия) зубов и 
их зачатков: изначальная (первичная адентия) или возникшая в 
результате потери зубов, обусловленной каким-либо заболеванием 
(вторичная адентия) (рис. 2.1—2.8). Рентгенологически проявляется 
отсутствием зуба и его зачатка. Часто встречается при эктодермальной 
(гипогидро-тический тип) и хондроэктодермальной дисплазиях, 
ахондроплазии, синдромах Rieger, Seckel. 

Гипердентия (сверхкомплектные зубы) — увеличение 
количества зубов по сравнению с возрастной нормой. 
Сверхкомплектные зубы могут повторять форму комплектных или 
иметь атипичную форму. Нередко они могут прорезываться вне 
зубного ряда или оставаться ретинированными (рис. 2.8—2.10). 
Сроки их формирования могут отличаться от таковых комплектных 
зубов. Часто гипердентия сопровождает различные синдромы 
(клейдокраниальную дисплазию, синдромы Gardner, Down, Sturge—
Weber, орально-фасциально-дигитальный, Haller-mann—Streiff, 
болезнь Crouzon). 
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Рис. 2. 7. Частичная адентия за счет отсутствия нижних вторых премоляров. Корни вторых 

временных моляров сохранены (А) либо частично резорбированы (Б, В). Временные зубы 

заметно отличаются от постоянных моляров размером коронки, длиной корней и их широ-

ким расхождением. Зачатки вторых моляров отсутствуют. В то же время присутствует зача-

ток первого премоляра (А) либо все остальные постоянные зубы уже прорезались (Б, Б) 

 

Рис. 2.2. Частичная адентия за счет отсутствия постоянных центральных резцов. На месте 

отсутствующих зубов один временный резец с нерезорбированным корнем, заметно отли-

чающийся от постоянных зубов своим размером 

  



Клинико-рентгенологическая диагностика нарушений закладки и формирования зубов 

  

Рис. 2.3. Частичная адентия за счет отсутствия нижних постоянных вторых премоляров. 
Корни временных вторых моляров почти полностью сохранены, зачатки сменяющих их пре-

моляров отсутствуют 

Рис. 2.4. Частичная адентия. В нижней че-
люсти есть только один зачаток постоянно-

го моляра, находящийся на стадии минера-

лизации коронки 

Рис. 2.5. Частичная адентия. В нижней че-
люсти — один постоянный прорезавшийся 

моляр, зачатки других зубов отсутствуют. 

Высота альвеолярного отростка челюсти 

снижена 

41 

 

 

 



 
Рис. 2.6. Частичная адентия. На верхней челюсти присутствуют зачатки первых и вторых 

постоянных моляров, находящиеся на различных этапах минерализации коронки, а также 

вторые временные моляры. Остальные зубы и зачатки на верхней челюсти отсутствуют 

 
Рис. 2.7. Частичная адентия. Присутствует только один зачаток — верхнего центрального 

резца, повернутый вокруг центральной оси. Высота нижней челюсти снижена, альвеоляр-

ный отросток верхней челюсти полностью отсутствует 
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Рис. 2.8. Частичная адентия за счет отсутствия нижнего второго премоляра (на рентгеног-

рамме справа). Сверхкомплектный зуб расположен под углом между верхушками корней 

центрального и бокового верхних резцов (на рентгенограмме — справа). Аномалия формы 

верхнего бокового резца — "шиловидный зуб" (на рентгенограмме — справа) 

Рис. 2.9. Гипердентия. Сверхкомплектный 

зуб проецируется на межчелюстной шов 

срединной линии между первым постоян-

ным и сохранившимся первым временным 

резцами. Коронковая часть сверхкомпле-

ктного зуба премоляровидная. Централь-

ный первый резец справа повернут вокруг 

продольной оси примерно на 90° 
 

Рис. 2.10. Гипердентия. Сверхкомплектный 

зуб проецируется на межчелюстной шов 

срединной линии верхней челюсти 

43 

 

 

 



Нарушения размеров и формы зубов 

Изменения размеров зубов — их увеличение (макродентия) или 

уменьшение (микродентия) по сравнению с анатомической нормой. 

Может изменяться размер всего зуба либо только его части — коронки 

или корня. Микродентия и макродентия могут сопровождать болезнь 

Crouzon, синдромы орально-фасциально-дигитальный (I), Down, 

Hallermann-Streiff. 

Аномалии формы зубов — изменение формы коронки или корня зу-

ба по сравнению с анатомической нормой. Для диагностики аномалий 

размера и формы зубов обычно достаточно осмотра и рентгенологи-

ческого исследования, позволяющего выявить особенности полости 

зуба и аномалии формы корней.  

Шиповидные зубы — коронки, имеющие форму заостренного конуса; 

рентгенологически в зубе определяется пульповая полость (см. рис. 2.8; 

рис. 2.11,2.12). 

Зубы Гетчинсона — бочковидные резцы с полулунной вырезкой на 

режущем крае (рис. 2.13, А, Б). 

Зубы Фурнье — бочковидные центральные верхние резцы без полу-

лунной вырезки (рис. 2.13, В). 

Зубы Пфлюгера — первые моляры, напоминающие нераспустив-

шийся бутон: размер коронки у шейки больше, чем у жевательной по-

верхности, бугорки недоразвиты и, сходясь, придают зубу вид конуса.  

Слившиеся зубы — формируются, как правило, из двух зачатков, чаще 

временных зубов; аномальный зуб обычно широкий, с бороздкой на вес-

тибулярной поверхности и выемкой на режущем крае; рентгенологичес-

ки определяются отдельные для каждого из слившихся зубов пульповые 

полости, реже — одна большая коронковая полость, от которой отходят 

корневые каналы (рис. 2.14). 
 

РИС. 2.11. Центральный резец шиповид-ной 

формы  
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Рис. 2.12. Аномалия формы верхних боковых постоянных резцов: коронки имеют форму 

конуса. Аномалия расположения верхних клыков — поворот вокруг продольной оси: на 

рентгенограмме коронки зубов видны в боковой проекции 

 
А Б 

Рис. 2.13. А, Б — зуб Гетчинсона; В — зуб Фурнье 

 

Рис. 2.14. А — слившиеся временные резцы. Корни и частично коронки соединены между 
собой, пульповые полости отдельные в каждом зубе. Линия (указана стрелкой) отделяет 

участок более низкой рентгеноконтрастности (здесь уже началась резорбция корней с 

оральной поверхности). Б — сдвоеный зуб, образовавшийся в результате слияния зачатков 

центрального и бокового резцов 

 

  
 

  



 

Разделенные зубы {геминация, 

шизодентия) образуются в результате 

разделения одного зачатка, чаще временного 

зуба, в процессе его внутричелюстного 

формирования; рентгенологически обычно 

определяется одна пульповая полость в 

раздвоенной коронке. 

"Зуб в зубе" (инвагинированный зуб) 

формируется в результате инвагинации 

внутреннего эмалевого эпителия и 

рентгенологически проявляется 

расположением в полости зуба 

(наиболее часто — верхнего бокового 

резца) небольшого зубоподобного 

образования; слой твердых тканей, 

окружающих пульпу в области 

инвагинации, очень тонкий, что 

обусловливает частое 

инфицирование пульпы (рис. 2.15). 

Эвагинированный зуб — до-

полнительный бугорок, располо-

женный обычно в центральном 

желобке жевательного зуба или у 

шейки небной поверхности верхнего 

резца — в последнем случае он имеет 

форму шипа или когтя (talon) и 

может достигать режущего края; рентгенологически подтверждается 

зубоподобное строение такого бугорка: он состоит из дентина, эмали и 

содержит пульповую полость (рис. 2.16). 

Тауродонтизм развивается в результате недостаточности эпители-

альной оболочки гертвиговского влагалища при формировании корней; 

тауродонтные моляры имеют значительно увеличенную пульповую по-

лость, короткие недоразвитые корни и большое расстояние от окклюзи-

онной поверхности до бифуркации; расстояние между эмалево-цемент-

ным соединением и бифуркацией корней часто больше, чем расстояние 

от бифуркации до верхушки корня. Нередко сопровождает синдромы 

орально-фасциально-дигитальный (II), Klinefelter, Down, эктодермаль-ную 

дисплазию (гипогидротический тип), несовершенный амелогенез 

(IVтип) (рис. 2.17). 

 Рис. 2.15. Аномалия формы — "зуб в зубе". 

На рентгенограмме видна коронка зуба, в 

которой имеется маленькая зубопо-добная 

структура 

 Рис. 2.16. Эвагинированный зуб. На небной 

поверхности верхнего центрального резца 

у его шейки — конический бугорок, почти 

достигающий режущего края 
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Дилацерация — нарушение изгиба корня в процессе формирования 

зуба; изгиб обычно локализуется в области шейки зуба и встречается в 

постоянных зубах после травмы временного зуба (рис. 2.18). 

Аномалии формы корней и дополнительные корни — диагностируются 

рентгенологически (рис. 2.19). 

Рис. 2.17. Рентгенологическое изображение 

тауродонтных зубов — первого и второго 

постоянных моляров. Форма коронок не 

изменена, корни первого моляра короткие 

и тонкие, бифуркация находится на 

большом расстоянии от окклюзионной по-

верхности, пульповая полость большая. 

Второй моляр находится на этапе незавер-

шенного формирования корня, бифурка-

ция формируется чрезвычайно низко 

РИС. 2.18. Дилацерация верхнего бокового 

резца. Выраженный угол между коронкой 

и корнем зуба 

 
А Б В 

РИС. 2.19. Аномалия формы корней премоляров: вместо одного корня формируется два — 

дистальный и медиальный. Корни на рентгенограмме А — в стадии несформированной 

верхушки, Б и В — на этапе роста в длину 

 

 



Изменения цвета зубов, 
обусловленные дефектами их развития 

Тетрациклиновая окраска зубов. Развивается в результате приема 
тетрациклина и его производных будущей матерью во время беремен-
ности или самим ребенком в период формирования зубов. Тетрацик-
лин откладывается в твердых тканях зуба. Клинически проявляется 
желтым, голубовато-серым, серо-коричневым цветом зубов. Окраши-
вание зубов симметрично, его локализация и степень выраженности 
зависит от времени и длительности приема препарата. Под влиянием 
ультрафиолетовых лучей тетрациклиновые зубы флюоресцируют. 

Изменение цвета зубов при врожденной эритроцитарной порфирии 

(уропорфирия эритропоэтическая, болезнь Гюнтера). Болезнь наследует-

ся по аутосомно-рецессивному типу, характеризуется избыточным на-
коплением в эритроцитах порфирина, проявляется фотодерматозом, 
гемолитической анемией, спленомегалией, а также красно-коричне-
вой окраской зубов (эритродонтия) за счет накопления в их тканях 
порфиринов. При облучении таких зубов ультрафиолетовым светом 
наблюдается красное флюоресцирующее свечение. 

Изменение цвета зубов при врожденной аномалии желчных протоков. 

Зеленоватый цвет зубов обусловлен впитыванием их тканями попав-
ших в кровоток солей из желчного пузыря (подобная зеленовато-голу-
бая окраска зубов развивается в результате гипербилирубинемии — 
врожденной или при терминальных стадиях заболеваний печени, у не-
доношенных детей). 

Изменение цвета временных зубов при гемолитическом синдроме и ге-

молитических желтухах различной этиологии. Желтое, серо-желтое, ко-

ричневое, коричнево-зеленоватое, серое, голубое окрашивание коро-
нок обусловлено отложением в тканях зуба непрямого билирубина, об-
разующегося при гемолизе эритроцитов. Может сочетаться с гипопла-
зией эмали. 

Аномалии положения зубов 

Нетипичное расположение зуба может заключаться в изменении 
его положения в дуге или расположении вне дуги (дистопия), пово-
роте зуба вокруг своей оси или его наклоне. 

Методы диагностики — осмотр и рентгенография (рис. 2.20—
2.27). 

Аномалии формирования зубов 

Нарушения сроков формирования — закладки, минерализации, 

прорезывания (раннее прорезывание, ретенция и полуретенция — 



 

Рис. 2.21. Аномалия расположения нижнего клыка — поворот вокруг оси (на рентгенограмме 
— слева). Ретенция нижнего второго премоляра при задержке в челюсти временного моляра 

(на рентгенограмме — справа). Ретенция верхнего второго премоляра за счет его 

аномального (под углом и с поворотом вокруг продольной оси) положения (на рентге-

нограмме — слева). Ретенция верхних второго резца и второго премоляра, вероятно, за счет 

их аномального расположения (на рентгенограмме — справа). Частичная адентия за счет 

отсутствия бокового резца (на рентгенограмме — слева) 

полная или частичная задержка зуба в челюсти), формирования корня 
и его рассасывания (рис. 2.21—2.30). 

К аномалиям формирования твердых тканей зубов можно также 
отнести избыточное отложение твердых тканей и заместительного ден-
тина, атипичное формирование тканей зуба, замедленный дентиноге-
нез. Эти состояния встречаются крайне редко, диагностируются 
рентгенологически, однако их рентгенологическая картина довольно 
вариабельна: наблюдаются изменения нормальной толщины и 
рентгенплотности слоя дентина или эмали. 
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Рис. 2.20. Аномалия расположения зачатка нижнего клыка (на рентгенограмме — слева). Зуб 

повернут вокруг своей продольной оси 



 

Рис. 2.22. Аномалия расположения верх-

него второго премоляра. За счет значи-

тельного вестибулярного (или орального) 

поворота на рентгенограмме зуб проециру-

ется окклюзионной поверхностью 

Рис. 2.23. Аномалия расположения клыка. 

На верхушечную часть корней верхних 

фронтальных резцов и временного клыка 

проецируется горизонтально расположен-

ный ретинированный постоянный клык с 

полностью сформированным корнем 

Рис. 2.24. Аномалия расположения клыка. 

Ретинированный клык расположен косо, 

его коронковая часть проецируется на вер-

хушечную треть корня бокового резца. Ко-

рень клыка не сформирован 

Рис. 2.25. Аномалия расположения и ре-
тенция верхнего центрального резца (на 
снимке — слева). Зуб развернут вокруг 
продольной оси на 90°, коронковая часть 
проецируется на срединный межчелюстной 
шов 
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Рис. 2.26. Аномалия расположения и ре-

тенция верхнего центрального резца (на 

снимке — слева). Зуб расположен косо, его 

корень проецируется на верхушечную об-

ласть бокового резца. Межчелюстной сре-

динный шов деформирован 

Рис. 2.27. Аномалия положения централь-

ного резца (поворот зуба вокруг своей оси) 

 
Рис. 2.28. Ретенция верхнего клыка (на снимке — слева), задержка в челюсти временного 

клыка 

 

 



 
Рис. 2.29. Ретенция нижнего клыка и верхнего второго премоляра (на снимке — справа) 

 
Рис. 2.30. Преждевременное прорезывание нижних вторых премоляров. Корни прорезы-

вающихся зубов сформированы на 1/3—1/2 длины 
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Врожденные пороки развития твердых тканей зубов 

Врожденные пороки, возникающие в период развития тканей зуба 

К ним относятся местная и системная гипоплазия твердых тканей 
зубов, одонтодисплазия, гиперплазия эмали, флюороз зубов. 

Гипоплазия эмали представляет собой количественное и качест-
венное нарушение строения эмали одного (местная гипоплазия) или 
многих (системная гипоплазия) зубов. При осмотре обычно обнаружи-
ваются участки изменѐнной эмали — от изменения цвета до 
истончения и полного отсутствия эмали. 

При витальном окрашивании высушенного и очищенного дефекта 
2% водным раствором метиленового синего краситель не 
задерживается. 

При стоматоскопии с помощью ультрафиолетового облучения 
наблюдается гашение люминесценции в области дефекта эмали на фо-
не нормального голубого свечения окружающей непоражѐнной эмали. 

Местная гипоплазия (зубы Турнера) обычно является след-
ствием травмы фолликула зуба или его вовлечения в воспалительный 
процесс и представляет собой нарушение строения эмали в одном 
участке зуба, иногда сочетающееся с недоразвитием дентина 
(рис. 2.31). Рентгенологически проявляется нарушением 
правильности контуров коронок, появлением узур, истончением слоя 
эмали, ее прерывистостью, деформацией и уменьшением размеров 
коронки. 

Системная гипоплазия формируется в результате воздействия 
различных общих факторов на внутричелюстное развитие зубов, та-
ким образом симметрично поражаются группы зубов, формирующи-
хся в одно и то же время. Проявляется наличием на коронках зубов 
пятен (пятнистая форма), чашеобразных углублений (эрозивная фор-
ма) или линейных бороздок, опоясывающих зуб параллельно режу-
щему краю или жевательной поверхности (бороздчатая форма) 
(рис. 2.32—2.37). Локализация поражения на коронке указывает на 
возраст, в котором произошло нарушение обмена, а его размер — на 
длительность периода нарушения. Рентгенологически выявляются 
только эрозивная и бороздчатая формы гипоплазии. При эрозивной 
форме определяются округлые или овальные очаги просветления с 
четкими ровными контурами одинаковой величины на одноименных 
зубах (рис. 2.38). Бороздчатая форма рентгенологически 
характеризуется четко ограниченными горизонтальными полосками 
просветления на коронках зубов одного периода развития. 
Поражение бугров жевательных зубов приводит к деформации их 
коронок и повышению стираемости (рис. 2.39). 



 

Рис. 2.31. Местная гипоплазия эмали 

верхних центральных резцов. Эмаль на 

большей части коронки правого резца и на 

режущей трети левого резца отсутствует, 

дентин пигментирован. Поражения на пра-

вом и левом резцах не симметричны 

Рис. 2.32. Системная гипоплазия эмали 

временных зубов. В области режущей поло-

вины коронок нижних резцов — участки 

отсутствия эмали в виде поперечных 

"поясков", поражения практически 

симметричны. Клык и моляры слева 

значительно разрушены 

Рис. 2.33. Системная гипоплазия эмали у 
ребенка 11 лет, пятнистая форма. Режущие 

края верхних и нижних резцов неровные, с 

четко контурированными тремя выступами и 

продольными бороздками между ними. Зу-

бы имеют матово-белую окраску по режуще-

му краю, цвет и прозрачность остальных 

участков зубов не изменена. Поражения 

симметричны на симметричных зубах 

Рис. 2.34. Системная гипоплазия эмали у 
мальчика 8 лет. Режущий край постоянных 
нижних резцов истончен, прозрачный, пере-

ход здоровой эмали в истонченный режущий 

край имеет вид ступеньки. Поражения сим-

метричны. Режущие края верхних централь-

ных резцов скололись из-за малой толщины 

эмали 
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Рис. 2.35. Системная гипоплазия эмали у 
ребенка 7 лет, эрозивная форма. Эмаль ре-
жущей трети нижних центральных резцов 

резко истончена, местами обнажен желто-

ватый дентин. Поражения симметричны. 

Начинают прорезываться верхние цент-

ральные и нижний правый резцы, видно, 

что их режущие края также поражены, что 

подтверждает врожденный характер забо-

левания. Остальные зубы, которые видны 

на снимке, — временные, имеющие обыч-

ную окраску и форму 

Рис. 2.36. Системная гипоплазия эмали у 

мальчика 8 лет. Эмаль на поверхности 1/2 

коронки центральных резцов и приблизи-

тельно на площади 1/3 коронки нижних бо-

ковых резцов резко истончена, местами от-

сутствует совсем, обнажая желтые остров-

ки дентина. Поражение симметрично на 

симметричных зубах, несмотря на то, что 

они находятся на разных этапах прорезы-

вания. Видно, что зубы прорезываются уже 

с описанным дефектом. Временные зубы 

не изменены 

Рис. 2.37. Системная гипоплазия эмали 

зубов, бороздчатая форма. Поражение 

располагается в виде четко контурирующе-

гося пояса на середине коронок верхних 

центральных резцов, на режущем крае 

верхних боковых резцов, на границе сред-

ней и режущей третей нижних фронтальных 

зубов, что отражает время непродолжи-

тельного воздействия неблагоприятного 

фактора в период формирования этих 

участков зубов. В участках поражения 

эмаль истончена, местами отсутствует 

Рис. 2.38. Гипоплазия эмали (эрозивная 

форма). В области режущей трети коронок 

нижних резцов — овальные очаги просвет-
ления одинаковой величины на одноимен-

ных зубах. Режущие края зубов имеют нео-

динаковую форму за счет скалывания 

55 

 

 

 

 



 

Рис. 2.39. Гипоплазия эмали. Коронка 

первого постоянного моляра, который не-

давно прорезался, деформирована за счет 

нарушенной формы зуба и стираемости 

Одонтодисплазия (региональная одонтодисплазия, "при-
зрачные зубы", "фантомные зубы", одонтогенная дисплазия) 
проявляется недоразвитием всех тканей зуба (могут поражаться как 
постоянные, так и временные зубы). Этиология не установлена. Корон-
ки уменьшены в размере, шероховатые, поверхность окрашена в корич-
невый цвет, при зондировании определяется ее размягчение. Обычно 
поражается несколько рядом расположенных зубов. Рентгенологически 
зуб имеет вид "призрака": все твердые ткани очень истончены, рентге-
ноплотность тканей в различных участках коронок различна, корни 
укорочены, пульповая полость чрезвычайно широкая, верхушки от-
крыты (рис. 2.40). 
Участки гиперплазии эмали (эмалевые капли) достигают 1— 4 мм в 
размере, имеют округлую форму, гладкую поверхность, локали-
зуются преимущественно в области шейки зуба, на границе эмали и 
дентина, в бифуркации корней, на самих корнях. Морфологически раз-

личают пять видов эмалевых капель: 
истинно эмалевые, эмалево-дентин-
ные, эмалево-дентинные с пульпой, 
капли Родригес—Понти (маленькие 
эмалевые  узелки  в  периодонте), 
внутризубные, включенные в дентин 
(Cawanha A.O., 1965). Рентгенологи-
чески   проявляются  интенсивной 
тенью с четкими границами, обычно 
выступающей за контур тени зуба. 

Флюороз зубов представляет 
собой нарушение формирования 
твердых тканей зуба под воздействием 
избыточного поступления в организм 
фтора. 

 

 
Рис. 2.40. Внутриротовая рентгено-

грамма верхних временных зубов (клык 

и моляры) с региональной одонтодис-

плазией. Твердые ткани зубов резко ис-

тончены, неравномерная рентгеноплот-

ность коронок и корней, широкие пуль-

повые полости 
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Эмаль зубов в пораженных участках теряет блеск и прозрачность, 
становится тусклой и приобретает как бы "неживой" белесоватый вид. 
Пятна могут выявляться на ограниченных участках вестибулярной по-
верхности зубов (легкая степень тяжести поражения) или охватывать 
значительную часть эмали. Поражение эмали варьирует от локальных 
пятен до диффузных изменений, при которых еѐ цвет меняется от ме-
ловидно-белого до темно-коричнево-черного. Могут наблюдаться вол-
нистость, эрозии эмали, истирание тканей зуба (рис. 2.41—2.42). 
Расположение флюорозных изменений зубов находится в соответствии 
со сроками их минерализации во время потребления высоких доз 
фтора. При определении степеней тяжести флюороза необходим 
тщательный осмотр зубов после их высушивания при хорошем 
освещении. Рентгенологическое исследование и просвечивание 
ультрафиолетовым светом являются дополнительными методами 
диагностики. Легкие проявления флюороза характеризуются обычной 
светло-голубой флюоресценцией эмали, при средней степени 
тяжести наблюдается фраг- 

 
Рис. 2.41. Флюороз зубов, пятнистая форма. На поверхности эмали белые и коричневые 

пятна, эмаль гладкая, блестящая. Степень поражения симметричных зубов примерно оди-

наковая 

 
Рис. 2.42. Флюороз зубов, эрозивная форма. Эмаль резцов желто-коричневого цвета, 

наблюдаются небольшие участки, где эмаль отсутствует 



Таблица 2.2. Классификация флюороза зубов по степени тяжести в соответствии с индексом 

TF (Thylstrup, Fejerskov, 1978; по Е. Hellwig и соавт., 1995) 

Уровень Прявления 
Схематическое 
изображение 

  

Нулевой 

уровень 
Нормальная эмаль с блестящей полупрозрачной 

поверхностью, без дефектов 
  

Уровень 
1 

После тщательного высушивания на поверхности эмали по 

направлению перикимат обнаруживаются тонкие непроз-

рачные белые полоски. На режущем крае или верхушках 

бугорков может отмечаться наличие слабо выраженного 

так называемого "явления снежного колпачка". На этих 

участках встречаются беловатые непрозрачные пятна 
  

Уровень 
2 

Белые, непрозрачные полоски проступают более отчетливо 
и часто сливаются в небольшие пятна, рассеянные по всей 

поверхности зуба "Явление снежного колпачка" на этой 
стадии проявляется более четко 

  

Уровень 
3 

Происходит слияние белых полосок с образованием боль-

ших размытых непрозрачных белых пятен, покрывающих 

всю поверхность зуба. Между пятнами заметны отдельные 

белые полоски 
  

Уровень 4 

Вся поверхность зуба охвачена мутными или меловато-бе-

лыми изменениями. Только участки зуба, расположенные в 

местах, подверженных интенсивному истиранию, кажутся в 

меньшей степени пораженными. В действительности, слой 

эмали на этих участках уже утрачен 
  

Уровень 
5 

Вся поверхность эмали пораженного зуба мутноватая. На-

чинается процесс утраты эмали, о чем свидетельствует по-

явление небольших круглых пятен диаметром менее 2 мм 
  

Уровень 6 

Скорость потери эмали увеличивается. Об этом свидетель-

ствует появление небольших бороздок шириной менее 2 

мм. На верхушке бугорка или режущего края также может 

отмечаться потеря эмали, толщина разрушенного слоя 

составляет менее 2 мм 
  

Уровень 7 
В местах потери эмали поверхность зуба испещрена 

нерегулярными пятнами. Оставшаяся эмаль мутноватая 

  

Уровень 

8 

Аналогично уровню 7, потеря эмали превысила половину 

поверхности зуба 

  

Уровень 9 
Потеря большей части эмали, в связи с чем изменена фор-

ма зуба. В пришеечной области - слой оставшейся эмали 
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— третий вариант: зубы нормальной величины, формы и цвета с  

продольными бороздками на коронках; 

— четвертый вариант: коронки нормальной величины и правиль  

ной формы с меловидной матовой эмалью, которая легко скалывается.  
 

2. Несовершенный дентиногенез (dentinogenesis imperfecta). 

3. Дисплазия Капдепона {синдром Стейнтпона—Капдепона) 

4. Изменения зубов при несовершенном остеогенезе (osteogenesis 

imperfecta). 

5. Изменения зубов при мраморной болезни. 

6. Изменения зубов при гипофосфатазии. 

Однако в зарубежной стоматологической литературе данные забо-

левания рассматривались иначе. Эти классификации приведены ниже.  

Наследственные заболевания эмали зубов — несовершенный амело-

генез (приводится по C.J.Jr. Witcop, 1988; в скобках — обозначения, 

встречающиеся в других вариантах этой классификации): 

I. Наследственная гипоплазия эмали*, связанная с нарушением 

формирования ее матрикса: 

А (С). Точечная гипоплазия с аутосомно-доминантным типом 

наследования. 

В (D). Локальная гипоплазия с аутосомно-доминантным типом 

наследования. 

С (Е). Локальная гипоплазия с аутосомно-рецессивным типом 

наследования. 

D (А). Гладкая гипоплазия с аутосомно-доминантным типом на-

следования. 

Е (F). Гипоплазия с типом наследования, сцепленным с Х-хро-

мосомой. 

F (В). Шероховатая гипоплазия с аутосомно-доминантным типом 

наследования. 

G (G). Шероховатая гипоплазия с аутосомно-рецессивным типом 

наследования (агенезис, аплазия).  

II (III). Нарушение созревания эмали (гипоматурация). 

А (В). Нарушение созревания с аутосомно-рецессивным типом 

наследования с пигментацией.  

В (А). Нарушение созревания с наследованием, сцепленным с 

Х-хромосомой. 

С. Нарушение созревания с аутосомно-доминантным типом нас-

ледования в виде "зубов, покрытых снегом" (снежной шапки). 

* Термин "гипоплазия эмали" в данной классификации применяется для обозначения нас-

ледственных поражений зубов, в то время как в отечественной литературе гипоплазией 

обозначаются только поражения эмали, возникающие в период внутричелюстного разви-

тия зуба под влиянием неблагоприятных факторов. 
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III (II). Гипокальцификация эмали. 

A. Гипокальцификация с аутосомно-доминантным типом насле 

дования. 

B. Гипокальцификация с аутосомно-рецессивным типом насле 

дования. 

IV. Нарушение созревания эмали с гипоплазией и тауродонтизмом. 

A. Нарушение созревания с аутосомно-доминантным типом на 

следования, с бороздчатой гипоплазией и тауродонтизмом.  

B. Нарушение созревания с аутосомно-доминантным типом на 

следования, с тонкой гипоплазией и тауродонтизмом.  

Наследственные заболевания дентина зубов (Law, 1980; приводится 

по G.В. Winter, 1997): 

I. Ограниченные только дентином. 

A. Несовершенный дентиногенез II типа 

(наследственный опалесцирующий дентин). 

B. Дисплазия дентина I типа (дисплазия дентина корней). 

C. Дисплазия дентина II типа (дисплазия дентина коронок). 

D. Фиброзная дисплазия дентина. 

II. Изменения дентина, сочетанные с общими заболеваниями: 

A. Несовершенный остеогенез (несовершенный дентиногенез 

I типа). 

B. Синдром Элерса—Данло (Ehlers—Danlos). 

C. Брахио-скелето-генитальный синдром. 

D. Витамин-Б-резистентный рахит. 

E. Витамин-О-зависимый рахит. 

F. Гипофосфатазия. 

Данная классификация отчасти основывается на классификации 

Shields с соавторами (1973): 

несовершенный дентиногенез: 

— тип I; 
— тип II; 
— тип III; 
дисплазия дентина: 
— тип I; 
— тип II. 
Целесообразным представляется рассмотреть названные заболева-

ния, указывая их место во всех классификациях.  

Наследственные заболевания эмали зубов — несовершенный 

амелоге-нез — представляют собой генетически обусловленные дефекты 

эмали временных и постоянных зубов.  
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Тип I. Наследственная гипоплазия эмали. 

Гипопластические формы несовершенного амелогенеза развива-

ются при нарушении формирования матрикса эмали на этапе диффе-

ренцировки тканей. Как правило, при таких формах образуется недос-

таточное количество эмали, поэтому она имеет меньшую толщину, за 

счет чего зубы обычно не контактируют между собой. Поверхность 

эмали может быть гладкой или неровной, эмаль часто скалывается. 

Возможны задержка прорезывания зубов и резорбция непрорезавших -

ся зубов. Часто сочетается с открытым прикусом.  

А (С). Точечная гипоплазия с аутосомно-доминаншным типом 

наследования. 

Клинические признаки: 

— эмаль нормальной толщины; 

— на поверхности эмали (больше вестибулярной) — точечные де 

фекты, располагающиеся рядами или столбиками, впоследствии окра  

шивающиеся пищевыми красителями (рис. 2.43); 

— поражается вся коронка или ее часть. 

В (D). Локальная гипоплазия с аутосомно-доминантным типом 

наследования. Клинические признаки: 

— поражаются преимущественно вестибулярные поверхности пре- 

моляров и моляров (чаще);  

— дефекты в виде горизонтальных линейных углублений, ямочек  

или одного дефекта в средней трети коронки;  

— поражаются временные и постоянные зубы.  

С (Е). Локальная гипоплазия с аутосомно-рецессивным типом 

наследования. Клинические признаки: 

— горизонтальные точки и бороздки в средней трети коронки 

большинства зубов. 

D (А). Гладкая гипоплазия с аутосомно-доминантным типом 

наследования. 

По М.И. Грошикову — несовершенный амелогенез, вариант 1. 

Клинические признаки (рис. 2.44): 

— эмаль истонченная (1/4—1/2 нормальной толщины), твердая, 

блестящая; 

— цвет эмали — от желтого до желто-коричнево го; 
 

— возможна задержка прорезывания постоянных зубов.  

Рентгенологические признаки:  

— меньшая толщина эмали; 

— может быть облитерация корневых каналов за счет дистрофи  

ческой кальцификации пульпы. 
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Рис. 2.43. Несовершенный амелогенез: 

точечная гипоплазия эмали. Поражены 

постоянные и временные зубы. На поверх-
ности эмали — дефекты в виде точек, окра-

шенные в темно-коричневый цвет 

Рис. 2.44. Гладкая гипоплазия с аутосом-но-

доминантным типом наследования. Зубы 

желтоватого цвета, эмаль ровная, блес-

тящая, контактные пункты отсутствуют, буг-

ры моляров не выражены из-за истончения 

эмалевого слоя 

 

Рис. 2.45. Несовершенный амелогенез: гипоплазия эмали с наследованием, сцепленным с Х-

хромосомой, у девочек. Цвет и общая форма коронок зубов не изменена, однако на по-

верхностях всех зубов прослеживаются выраженные продольные бороздки в пределах 

эмали — "рифленая эмаль" 

Е (F). Гипоплазия с наследованием, сцепленным с Х-хромосомой. По 

М.И. Грошикову — несовершенный амелогенез, вариант 3. 

Клинические признаки: 

— поражаются временные и постоянные зубы;  

— у гемизиготных мужчин — эмаль желто-коричневая, тонкая, 

твердая, гладкая, блестящая, хотя поверхность эмали может быть боро 

здчатая, гранулярная; выражена патологическая стираемость тканей;  

— у гетерозиготных женщин — вертикальные полосы эмали почти 

нормальной толщины чередуются с полосами гипоплазии ("рифленая  

эмаль"), поражение несимметрично (рис. 2.45). 

Рентгенологические признаки:  

— на коронках зубов проецируются полоски различной длины и  

ширины неодинаковой плотности, идущие в направлении от режуще  

го края к шейке зуба. 
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F (В). Шероховатая гипоплазия с аутосомно-доминантным 
типом 

наследования. 
Клинические признаки: 
— цвет зубов — от белого до желтовато-белого; 
— толщина эмали — 1/4—1/8 толщины нормального слоя; 
— поверхность эмали шероховатая, зернистая; 
— возможно откалывание эмали от дентина; 
— поражаются временные и постоянные зубы. 
Рентгенологические признаки: 
— меньшая толщина эмали; 
— при скалывании эмали — неровный наружный контур зуба. 
G (G). Шероховатая гипоплазия с аутосомно-рецессивным 
типом 
наследования (агенезис, аплазия). 
По М.И. Грошикову — несовершенный амелогенез, вариант 2. 
Клинические признаки (рис. 2.46—2.49): 
— эмаль почти полностью отсутствует; 
— прорезавшиеся зубы имеют желтый цвет или цвет непигменти- 

рованного дентина; 
— поверхность коронки шероховатая, гранулярная, похожа на ма 

товое стекло; 
— зубы не контактируют; 
— часто — задержка прорезывания постоянных 
зубов. 
Рентгенологические признаки: 
— возможна резорбция коронок непрорезавшихся зубов внутри 

альвеолы. 

 

 

РИС. 2.46. Несовершенный амелогенез: 
шероховатая гипоплазия с аутосомно-ре-

цессивным типом наследования у подрост-

ка 16 лет. Эмаль на всех зубах практически 

полностью отсутствует, дентин пигменти-

рован, его поверхность шероховатая. 
Открытый прикус 

РИС. 2.47. Несовершенный амелогенез: 

шероховатая гипоплазия с аутосомно-ре-

цессивным типом наследования у мальчи-

ка 11 лет. Эмаль практически полностью от-
сутствует, обнаженный дентин местами 

пигментирован, режущие края зубов час-

тично сколоты. Присутствует ортодонти-

ческая патология 
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Рис. 2.48. Тот же пациент, нижние фрон-

тальные и боковые зубы. Эмаль на всех зу-

бах полностью отсутствует, за исключени-

ем тонкой полоски у шейки в некоторых зу-

бах. Дентин в нескольких участках пигмен-

тирован, но в основном сохраняет свою 

природную окраску и форму 

Рис. 2.49. Тот же пациент, верхние зубы. 

Имеет место неправильное положение 

центральных и нѐбный наклон боковых рез-

цов. Эмаль на резцах присутствует только в 

пришеечной области. Дентин местами пиг-

ментирован, режущий край центральных 

резцов деформирован за счет истирания и 

сколов. Клыки находятся в стадии прорезы-
вания, в их придесневых областях эмаль 

сохранена, но на режущих бугорках она уже 

отсутствует 

Тип II (III). Нарушение созревания эмали (гипоматурация). 
Обусловливается дефектом формирования эмалевой матрицы. 
Толщина эмали нормальная, но содержание в ней минеральных 
веществ снижено, что проявляется, в частности, низкой 
рентгеновской плотностью эмали (близкой к дентину) и тенденцией к 
ее скалыванию. Порозность эмали может приводить к быстрой ее 
пигментации. Возможно изначальное изменение цвета эмали. 

А (В). Нарушение созревания с аутосомно-рецессивным типом 
наследования, с пигментацией. 

Клинические признаки: 
—эмаль нормальной толщины, может скалываться; 
—цвет эмали — от молочного до светло-янтарного, интенсивное 

окрашивание пищевыми пигментами измененной эмали; 
—редко возможна резорбция эмали зачатков зубов до их прорезы 

вания. 
В (А). Нарушение созревания с наследованием, сцепленным с Х-хромосомой. 

Клинические признаки: 
—у мужчин — постоянные зубы желто-белого цвета, 

испещренные 
крапинками, с возрастом темнеют, на отдельных участках эмаль неп 
розрачна, поверхность ее умеренно гладкая, у шейки эмаль изменена 
меньше; 

—у женщин — на поверхности эмали вертикальные полосы, 
эмаль 
может быть тусклой, с участками белого цвета. 
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С. Нарушение созревания с аутосомно-доминантным типом наследо-

вания в виде "зубов, покрытых снегом"("снежной шапки"). Клинические 

признаки: 

— матово-белая эмаль на площади от 1/3 до 1/8 режущей или жева 

тельной поверхности зуба, измененная эмаль плотная и пигментиро 

ванная (рис. 2.50); 

— поражаются чаще постоянные зубы. 

Тип III (II). Гипокалыщфикация эмали. Развивается при 

нарушении минерализации эмали.  

Обычно характеризуется нормальной толщиной эмали, изменени-

ем ее блеска и цвета до темно-желтого или коричневого, неровностью 

эмали, ее низкой прочностью и частыми сколами (рис. 2.51, 2.52). Не-

редко сочетается с открытым прикусом.  

A. Гипокальцификация с аутосомно-доминантным типом наследова 

ния (частота встречаемости — 1:20 000, из всех наследственных пораже 

ний эмали зубов встречается наиболее часто).  

По М.И. Грошикову — несовершенный амелогенез, вариант 4. 

Клинические признаки: 

— эмаль белая или желтая, нормальной толщины, с тусклыми, ма  

товыми, опаковыми, желто-коричневыми участками; 

— на вестибулярных поверхностях зубов эмаль очень мягкая, пос 

тепенно отделяется от дентина, пришеечная эмаль может сохраниться  

за счет более высокой кальцификации;  

— поражение может присутствовать не на всех зубах, но оно обыч 

но симметрично; 

— эмаль быстро скалывается, обнажая дентин, который вскоре 

окрашивается пигментами; 

— часто — ретенция, рассасывание непрорезавшихся зубов; 

— поражаются постоянные и временные зубы. 

Рентгенологические признаки:,  

— эмаль по сравнению с дентином совершенно неконтрастна;  

— коронки имеют изъеденный контур.  

B. Гипокалъцификация с аутосомно-рецессивным типом наследования. 

Клинические признаки: 

— эмаль темная, быстро скалывается;  

— проявления более тяжелые, чем при форме с аутосомно-домина 

нтным типом наследования. 

Тип IV. Нарушение созревания эмали с гипоплазией и 

тауродонтиз-мом. Формирование эмали нарушается на этапах 

дифференцировки тканей и наслоения эмалевой матрицы.  



 

Рис. 2.50. Несовершенный амелогенез: 

нарушение созревания в виде "зубов, пок-

рытых снегом". Поражены преимуществен-

но режущие трети зубов, больше — верхних 

фронтальных. В участках поражения эмаль 

имеет матово-белую окраску 

Рис. 2.51. Несовершеный амелогенез: ги-

покалыдификация эмали. Эмаль на фрон-

тальных зубах частично отсутствует, обна-

жен пигментированный дентин. Эмаль бли-

же к шейкам зубов выгладит практически 

нормальной. Степень поражения разных 

зубов различна, поражение строго симмет-

рично 

Рис. 2.52. Несовершенный амелогенез: 
гипокалыдификация эмали у ребенка 10 лет. 

Эмаль на нижних зубах с белесоватыми и 

коричневыми пятнами и полосами, имеет 

безжизненный вид. Эмаль на режущих буг-

рах нижних клыков и на верхних резцах (за 

исключением пришеечной области) отсут-

ствует, дентин пигментирован. Централь-

ный резец слева отломан на 1/2 высоты ко-

ронки, боковые верхние резцы повернуты 

вокруг своей оси 

A. Нарушение созревания с аутосомно-доминантным типом 

наследования, с бороздчатой гипоплазией и тауродонтизмом. 

B. Нарушение созревания с аутосомно-доминантным типом 

наследования, с тонкой гипоплазией и тауродонтизмом. 

Клинические признаки: 
— эмаль временных и постоянных зубов имеет разнообразную ок 

раску — от белой до желтой с белым и коричневым, может быть 
покры 
та непрозрачными крапинками; 

— патологическая стираемость эмали. 
Рентгенологические признаки: 
— большие полости резцов; 
— тауродонтизм (многокорневые зубы с расширенной пульповой 

полостью, удлиненной коронкой, коротким корнем и большим рас 
стоянием от окклюзионной поверхности до бифуркации; расстояние 
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между эмалево-цементным соединением и бифуркацией корней боль-
ше расстояния от бифуркации до верхушки корня). 

Наследственные заболевания дентина для удобства будут представ-

лены в классификации Shields (1973) с соответствующими 
параллелями (в скобках) и дополнениями. 

Несовершенный дентиногенез развивается вследствие нарушения 
формирования дентина на этапе дифференцировки тканей: вовлекает-
ся предентинный матрикс, в результате чего образуется аморфный, не-
организованный и атубулярный дентин с высоким содержанием орга-
нических веществ. Дисплазия дентина характеризуется изменениями 
околопульпарного дентина и морфологии корней. 

Несовершенный дентиногенез Imuna при несовершенном 
остеогене-зе (II А). Несовершенный остеогенез — наследственная 
болезнь, обусловленная аномалией развития костной ткани. Тип 
наследования — аутосомно-доминантный (I, IVтипы), возможны 
аутосомно-рецессив-ные формы (III тип). Частота встречаемости — 
1:50 000. Зубы поражаются при типах несовершенного остеогенеза I 
(10 %), III, IV (80 %). 

По М.И. Грошикову, несовершенный дентиногенез I типа опи-
сывается как изменения зубов при несовершенном остеогенезе. 

Клинические признаки: 
— общие: при I типе (болезни Lobshtein) — голубые склеры, 

патоло 
гическая ломкость костей, потеря слуха (отосклероз, чаще у взрослых), 
расширенные височные и лобные участки черепа, килевидная или 
вогнутая грудина; при II типе (болезни Vrolik) — короткие и 
широкие 
трубчатые кости, множественные переломы, голубые склеры, маленький 
клювовидный нос, гипертелоризм; при III типе — 
прогрессирующие де 
формации и аномалии скелета, переломы костей; при IV типе — 
дефор 
мации длинных трубчатых костей и позвоночника, переломы костей; 

— зубы имеют тот же вид, что при описанном ниже наследствен 
ном опалесцирующем дентине — окраска более интенсивная (водя 
нисто-серая, возможен перламутровый оттенок), зубы быстро истира 
ются (рис. 2.53); 

— возможно поражение кариесом; 
— поражаются временные и постоянные зубы; временные зубы 

страдают больше, в постоянных зубах клиническая картина может зна 
чительно варьировать; 

— возможны луковицеобразная форма зубов, переломы корней зубов. 
Рентгенологические признаки: 
— истончение кортикального слоя челюсти, крупноячеистое стро 

ение губчатого вещества; 
— медленно прогрессирующая облитерация корней после проре 

зывания (рис. 2.54). 
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гическая ломкость костей, потеря слуха (отосклероз, чаще у взрослых), 

расширенные височные и лобные участки черепа, килевидная или  

вогнутая грудина; при II типе (болезни Vrolik) — короткие и широкие 

трубчатые кости, множественные переломы, голубые склеры, маленький 

клювовидный нос, гипертелоризм; при III типе — прогрессирующие де 

формации и аномалии скелета, переломы костей; при IV типе — дефор 

мации длинных трубчатых костей и позвоночника, переломы костей; 

— зубы имеют тот же вид, что при описанном ниже наследствен  

ном опалесцирующем дентине — окраска более интенсивная (водя 

нисто-серая, возможен перламутровый оттенок), зубы быстро истира  
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— возможно поражение кариесом;  
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Рис. 2.53. Несовершенный дентиногенез I 

типа при несовершенном остеогенезе. Во-

дянисто-коричневая окраска и истирание 

коронок временных зубов. Первые постоян-

ные моляры поражены в меньшей степени 

 
Рис. 2.54. Несовершенный дентиногенез I типа при несовершенном остеогенезе. Пано-

рамная рентгенография челюстей демонстрирует отсутствие пульповых полостей и изме-

нение формы фронтальных зубов за счет их истирания 

Несовершенный дентиногенез II типа (наследственный опалесциру-

ющий дентин) (I А). Тип наследования — аутосомно-доминантный, 

частота встречаемости — 1:8000. 

По М.И. Грошикову — синдром Стейнтона—Капдепона (Stainton—

Capdepont). 

Клинические признаки (рис. 2.55, 2.56): 

— окраска эмали — водянисто-серая, янтарная, пурпурно-голубая, 

зубы опалесцируют или просвечивают;  

— редко возможна фиолетоваая окраска коронок; при этом обыч  

но патологическая   стираемость не выражена (Беляков Ю.А., 2000) 

(рис. 2.57); 

— возможны короткие коронки в форме луковицы;  

— эмаль имеет тенденцию к скалыванию через 2—4 года после про 

резывания; 
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Рис. 2.55. Несовершенный дентиногенез II 
типа. Постоянные зубы имеют опалесци-

рующий "янтарный" вид, коронки значи-

тельно стерты, обнажен коричневый 

дентин 

Рис. 2.56. Несовершенный дентиногенез II 

типа (синдром Стейнтона—Капдепона) у 

ребенка 13 лет. Фронтальные зубы посто-

янные, имеют желтовато-водянистый отте-

нок, повышенной прозрачности. Коронки 

зубов почти полностью стерты. Присут-

ствует широкая диастема между верхними 

резцами, прикрепление уздечки верхней 

губы низкое. В верхних центральных резцах 

— временные пломбы, поставленные в 

процессе депульпирования зубов перед 

протезированием 

Рис. 2.57. Несовершенный дентиногенез II 

типа у мальчика 9 лет, форма с фиолетовой 

окраской коронок. Постоянные зубы имеют 

серо-фиолетовую окраску, анатомическая 

форма коронок не изменена, стираемость 

не выражена. Имеет место нарушение рас-

положения зубов 

— повышенная стираемость окклюзионной поверхности зубов 
(коронки могут полностью стереться за 2 года), окрашивание 
обнажен 
ного дентина в коричневый цвет; 

—поражаются в одинаковой степени временные и постоянные зубы; 
—возможна задержка резорбции корней временных зубов. 
Рентгенологические признаки: 

 

— корни обычной длины и формы либо с гиперцементозом; иног 
да корни зубов укорочены; 

— уменьшенные полости зубов, узкие или облитерированные ка 
налы (следствие прогрессирующей кальцификации полости зуба); 

— снижение высоты коронок зубов за счет их быстрого истирания; 
— нередко — очаги разрежения костной ткани в области 

верхушек 
корней (рис. 2.58—2.60). 
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Рис. 2.58. Панорамная рентгенограмма челюстей того же ребенка 13 лет (см. рис 2.57). Все 
зубы постоянные. Отсутствуют нижний второй моляр слева и верхние боковые резцы. 

Корневые каналы всех зубов не прослеживаются. Вокруг корней первых нижних моляров -

обширные очаги просветления без четких границ, что может свидетельствовать о гранули-

рующем периодонтите. Коронки всех зубов, за исключением недавно прорезавшихся вто-

рых моляров, стерты, с острыми углами и вогнутыми режущими краями 

 
Рис. 2.59. Панорамная рентгенограмма челюстей девочки 9 лет с несовершенным 

дентиногенезом II типа (синдромом Стейнтона—Капдепона). Нижние фронтальные зубы, 

включая клыки, а также первый моляр справа на снимке уже прорезались, временные 
моляры отсутствуют, начинается прорезывание нижних премоляров. Зачатки нижних 

постоянных моляров, за исключением третьего моляра справа на снимке, отсутствуют. На 

верхней челюсти прорезались все резцы, первые моляры и премоляры слева на снимке. 

Клыки и первый премоляр справа на снимке находятся в стадии прорезывания. В челюсти 

присутствуют зачатки всех постоянных зубов, за исключением восьмых. Боковой резец 

слева повернут вокруг своей оси и виден  в боковой проекции. Форма коронок 

прорезывающихся и находящихся в челюсти зубов правильная, коронки же прорезавшихся 

зубов стерты, с острыми углами.  Корневые каналы прорезавшихся  зубов не 

прослеживаются 



 

чтинш+нн'тщ 

 
Рис. 2.60. Несовершенный дентиногенез II типа. Внутриротовые рентгенограммы постоянных 

зубов. Пульповые полости отсутствуют, форма коронок изменена за счет их истирания 

Несовершенный дентиногенез III типа — изолированная 
наследственная форма "винного" опалесцирующего дентина. 
Описан C.J.Jr. Wiktop (1988). Встречается редко и описывается 
довольно разнообразно. 

Клинические признаки: 
— коронки зубов, особенно постоянных, могут иметь форму коло 

кола; 
— множественные вскрытия полости зуба (во временных зубах); 
— присутствует сходство с I и II типами несовершенного 

дентино- 
генеза, более близок к типу II. 

Рентгенологические признаки: 

— определяются рентгеноконтрастный контур зуба и просветле 
ние внутри него, поскольку продукция дентина заканчивается после 
образования наружного покровного слоя. 

Дисплазия дентина I типа (дисплазия дентина корней) (I В). 
Термин введен в 1973 г. Shields E.D. и соавторами. Тип 
наследования — аутосомно-доминантный, частота встречаемости 
— 1:100000. 

По М.И. Грошикову — несовершенный дентиногенез. 
Клинические признаки: 
— коронки не изменены, иногда — слегка изменены в цвете 

(рис. 
2.61); 

Клинико-

рентгенологическа
я диагностика 
нарушений закладки 

и формирования 
зубов 



 

— корни временных зубов 
могут быть настолько недоразви 
ты, что это приводит к быстрому 
их расшатыванию и выпадению. 

Рентгенологические признаки 
(рис. 2.62—2.64): 

— недоразвитые корни зубов 
с заостренными верхушками; 

— уменьшение зон роста; 
край формирующейся коронки 
на границе с ростковой зоной оп 
ределяется в виде прямой линии, 

а не дуги, как у здоровых зубов; 
— облитерация полостей зубов или атипичная форма полости 

зуба — в виде одной или нескольких дугообразных щелей, 
расположенных перпендикулярно продольной оси зуба в середине 
коронки или в при-шеечной области (рис. 2.65); 

 
Рис. 2.62. Панорамная рентгенограмма челюстей того же ребенка. Все зубы — постоянные, 

находящиеся на различных этапах прорезывания. Верхушки сформированных корней 

фронтальных зубов заострены, корневые каналы почти не прослеживаются. Корни 

премоляров до конца не сформированы, вокруг верхушек корней клыков, премоляров и 

первых моляров — зоны роста в виде округлых очагов просветления, ограниченных 

кортикальной пластинкой. Однако зона роста не сообщается с корневыми каналами (они 

облитерированы), верхушки как бы "обрезаны". Полости некоторых зубов (особенно 

нижних премоляров) имеют атипичную фоорму. Расстояние от жевательной поверхности 

моляров до их бифуркации очень  большое, их пульповые полости полностью 

облитерированы (псевдотауродонтизм). Форма коронок зубов обычная 

 
Рис. 2.61. Дисплазия дентина I типа у де-

вочки 13 лет. Все зубы интактны, форма ко-

ронок зубов и цвет эмали не изменены. 

Имеет место ортодонтическая патология 



 

 
Рис. 2.63. Панорамная рентгенограмма ребенка 14 лет с дисплазиеи дентина I типа. 

Имеются все постоянные зубы, включая зачатки третьих моляров. Нижний второй 

премоляр (на снимке слева) ретинирован за счет отсутствия места в челюсти. Все корни, за 

исключением нижних вторых премоляров и всех вторых моляров, сформированы. 

Верхушки сформированных корней заострены, пульповые полости не прослеживаются. 

Расстояние от жевательной поверхности моляров до их бифуркации очень большое, 

пульповые полости отсутствуют 

 
Рис. 2.64. Панорамная рентгенограмма подростка 15 лет с дисплазиеи дентина I типа. От 

представленного на рис. 2.63 случая отличается большей степенью сформированности 

вторых моляров, отсутствием клыка справа, ретенцией за счет дистопии клыка слева, 

поворотом премоляров слева вокруг своей оси 

Клинико-рентгенологическая диагностика нарушений закладки и формирования зубов 
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— псевдотауродонтизм   — 
чрезмерно большое расстояние от 
окклюзионной поверхности ко 
ронки моляра до его бифуркации 
при облитерированной полости 
зуба; 

— ч
а
с
т
о
 

— 
очаг
и 
разре
жени
я 
с 
нече
тким
и 
гран
ицам

и вокруг 
корней; 

— расположение вершин ме 
жальвеолярных перегородок зна 
чительно ниже эмалево-цемент- 
ной границы; 

— возможны остеосклероз 
альвеолярной кости и скелет 
ные аномалии. 

Дисплазия дентина II типа 

(дисплазия дентина коронок) 
(1С). Тип наследования — 
аутосомн о - д ом и н антный. 

Клинические признаки: 
— изменение цвета времен 

ных зубов — зубы янтарные, 
о
п
а
-
 
л
е

сцируют; 
— постоянные зубы — нор 

мального цвета, не исключено  
коричневое окрашивание. 

Рентгенологические приз-
наки: 

— постоянные зубы могут 
иметь расширенные коронковые полости (в форме чертополоха),  
конкременты в пульпе, узкие корневые каналы (рис. 2.66); 

 
Рис. 2.65. Атипичная форма полости зуба 

при дисплазии дентина I типа 

 

Рис. 2.66. Дисплазия дентина II типа. На 

внутриротовой рентгенограмме нижних 

резцов определяются пульповые камеры в 

форме чертополоха, корневые каналы су-

жены. В коронковых полостях видны рент-

геноконтрастные включения неправильной 

формы разного размера 



— редко могут встречаться участки просветления у верхушек инта- 
ктных зубов; 

— полости временных зубов часто облитерированы. 
Фиброзная дисплазия дентина (I D). 

Клинические признаки: 
— постоянные зубы — нормального цвета и формы. 
Рентгенологические признаки: 
— в корневых каналах рентгенпрозрачные участки встречаются 

только в некоторых местах. 
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Изменения дентина, сочетанные с общими 
заболеваниями 

Синдром Элерса—Данло (Ehlers—Danlos) (II В), тип VIII, 
частота встречаемости = 1:100 000. Обусловлен дефицитом 
количества и качества коллагена и некоторых ферментов. 

Клинические признаки: 
—общие — гиперэластичная хрупкая кожа, ги пер подвижные 

сус 
тавы, повышенная кровоточивость, низкорослость, множественная  
врожденная дисплазия суставов; 

—генерализованный пародонтолиз временных и постоянных зубов; 
 

— зоны гипоплазированной эмали. 
Рентгенологические признаки: 
— конкременты в полости зуба; 
— сужение корневых каналов; 
— аномалии корней. 

Брахио-скелето-генитальный синдром (II С). Тип наследования 

предположительно аутосомно-рецессивный. Клинические признаки: 
— черепно-лицевые аномалии, гипоплазия средней части лица, 

прогнатия, высокое арковидное небо, субмукозная расщелина неба; 
— гипоплазия дентина. 
Рентгенологические признаки: 
— множественные кисты челюстей; 
— недоразвитие дентина. 
Рахит, резистентный к витамину D (гипофосфатемия семейная, 

сцепленный с Х-хромосомой гипофосфатемический рахит) (II D). 

Наследование доминантное, сцепленное с Х-хромосомой. Обусловлен 
недостаточностью дистальной тубулярной реабсорбции фосфора. 
Функция одонтобластов нарушена, дентин гипоминерализован, 
большой слой предентина. 

Клинические признаки: 
— общие: задержка роста, деформация длинных трубчатых костей 

ног, низкорослость; 
— уменьшение челюстей, резцов, моляров; 
— эмаль без изменений; 
— задержка кальцификации моляров; 
— возможны ранние патологические изменения в периодонте. 
Рентгенологические признаки: 
— полости моляров увеличены, рога пульпы длинные, почти дос 

тигающие соединения эмали и дентина. 



 

Гипофосфатазия (II Е). Пони-

жение содержания щелочной 
фосфатазы в крови, нарушение 
минерализации костей. Наследо-
вание — аутосомно-рецессивное. 
Клинические признаки: 

— общие: деформация ног, 
скелетные деформации; 

— р
а

н
н
е
е
 
в

ыпадение времен 
ных резцов, связанное с патоло 
гической резорбцией корней и 
лизисом альвеол; 

— аномалия кальцификации 
временных зубов, коронки нор 
мального размера и формы; 

— неравномерная кальцифи- 
кация коронок постоянных моляров и резцов; 

— эмаль с признаками гипоплазии (рис. 2.67). 
Рентгенологические произнаки: 
— недоразвитие альвеолярного отростка, остеопороз кости, раннее 

расасывание корней временных зубов; 
— нарушение формирования корней зубов (W-образные корни); 
— очаги резорбции у верхушек корней интактных зубов; 
— возможен тауродонтизм. 
Мраморная болезнь (остеопетроз, болезнь Альберс-Шенберга 

(Albers-Schonberg). Тип наследования — аутосомно-доминантный и 
ау-тосомно-рецессивный. Частота встречаемости — 1:20 000. 
Характеризуется усиленным образованием плотной трабекулярной 
кости и каль-цифицированного хряща, облитерацией пространства 
костного мозга. 

Клинические признаки: 
— гепатоспленомегалия, увеличение объема черепа, склонность к 

абсцессам, флегмонам, одонтогенные воспалительные процессы про 
текают тяжело и часто завершаются остеомиелитом; 

— задержка прорезывания временных и постоянных зубов; 
— гипоплазия эмали, размягченный пигментированный дентин; 
— предрасположенность зубов к кариесу; 
— частичная адентия и ретенция зубов. 
Рентгенологические признаки: 
— челюстные кости непрозрачны, уплотнены, бесструктурны, на 

поминают мрамор вследствие патологического склерозирования; 
— недоразвитые корни, облитерация полостей зубов. 

 
Рис. 2.67. Гипофосфатазия, рентгеног-

рамма половины нижней челюсти в боко-

вой проекции ребенка 2 лет. Часть фрон-

тальных временных зубов уже отсутствует. 

Очаг просветления наблюдается у корней 

первого временного моляра, внешне инта-

ктного. Временные зубы имеют большие 

пульповые полости 



 

Клинико-рентгенологическая 

диагностика кариеса временных и 

постоянных зубов у детей  

Кариес зубов — патологический процесс, проявляющийся демине-

рализацией и прогрессирующим разрушением твердых тканей зуба с 

образованием дефекта. Согласно современным представлениям, раз-

витие кариеса происходит вследствие сложного взаимодействия мик-

роорганизм—слюна—структура эмали при участии внешних и внут-

ренних факторов (рис. 3.1). 

Известно, что развитие кариеса связано с микроорганизмами, сре-

ди которых ведущую роль играют стрептококки, особенно Str.mutans. 

 
Антибактериальная защита 

Рис. 3.1. Диаграмма Keyes (1962), отражающая взаимодействие между тремя основными 

этиологическими факторами кариеса зубов 

 



Этиологическая роль Str.mutans в развитии кариеса подтверждена 
экспериментально. 

Кариесогенное действие микроорганизмов связывают с образова-
нием зубной бляшки. Она представляет собой конгломерат, основу ко-
торого составляют микроорганизмы, фиксированные на полисахарид-
ной основе. Зубная бляшка плотно прилежит к поверхности зубов и у 
большинства людей содержит определенные виды микроорганизмов в 
разном соотношении (табл. 3.1). 

На долю стрептококков (mutatis, salivarius, mitis, sanguis) 
приходится около 40 % общего количества микроорганизмов 
бляшки. По мере утолщения и "созревания" в ранее пористой и 
проницаемой для слюны "молодой" зубной бляшке создаются 
анаэробные условия, которые изменяют ее микробный состав. 
Гликолиз углеводов (сахарозы, глюкозы, фруктозы), который 
происходит в анаэробных условиях, способствует локальному 
снижению рН на поверхности эмали до критического уровня (рН 
5,0), что сопровождается повышением проницаемости эмали. При 
длительном сохранении критического уровня ионов водорода 
происходит кислотное растворение апатитов на поверхности эмали в 
наименее стойких участках (линии Ретциуса, межпризменные 
пространства), что сопровождается проникновением кислот в подпо-
верхностный слой эмали с его последующей деминерализацией. 

Распространенность кариеса очень высока как среди взрослых, так 
и среди детей. У детей поражаемость зубов кариесом тесно связана с 
возрастом. Наибольший процент поражения зубов кариесом отмечает-
ся в 7—8-летнем возрасте вследствие высокой интенсивности 
кариеса во временных зубах. С 8 до 12 лет распространенность 
кариеса несколько снижается в связи с физиологической сменой 
зубов, затем с 13 лет вновь повышается (рис. 3.2). 

По частоте поражения кариесом различных групп зубов они рас-
полагаются в следующем порядке: первые нижние моляры, первые 

Табл. 3.1. Микрофлора зубной бляшки (Moutoun Ch., 1993) 
 

Вид микроорганизмов Процент от общего 

количества 
Частота выделения, % 

Стрептококки 17—38 100 

Грам (+) палочки 22—52 100 

Neisseria 0-2 99 

Грам (-) анаэробные 

палочки 
1-13 94 

Fusobacteria 0—17 98 

Veilonella 0—7 55 
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8 11 18 55 65 Возраст, лет 

Рис. 3.2. Возрастные периоды высокого и низкого 
прироста кариеса зубов 

верхние моляры, вторые 

нижние моляры, вторые 
верхние 
моляры, 
верхние 

премоляры, 
нижние 

премоляры, затем верхние и нижние резцы и клыки. 

Локализация кариозных поражений у детей обусловлена стадией 
развития временного или постоянного зуба. На стадии несформиро-
ванного корня кариес наиболее часто локализуется в фиссурах жева-
тельной поверхности и в других естественных углублениях коронки. 
Для временных резцов очень характерным является поражение карие-
сом пришеечной области (рис. 3.3, 3.4), нередко со всех сторон зуба, 
что приводит к отлому коронки и развитию осложнений (рис. 3.5, 
3.6). В период сформированного корня и его резорбции типичным 
является поражение кариесом аппроксимальных поверхностей как 
временных, так и постоянных зубов (рис. 3.7—3.10). 

 

Рис. 3.3. Кариес временных резцов на этапе 
несформированного корня. Характерна 

локализация кариозных полостей в прише-

ечной области, распространение кариеса 

по плоскости 

Рис. 3.4. Кариес временных резцов верхней 

челюсти. Проведен импрегнационный 

метод лечения азотнокислым серебром 

Уровень кариеса 
Постоянные зубы (подростковый кариес) 

Кариес корня 

 



 

Рис. 3.5. Развитие циркулярного кариеса во 

временных резцах верхней челюсти при-

вело к отлому их коронковои части 

Рис. 3.6. Множественный осложненный 

кариес временных зубов. Характерно зна-

чительное разрушение коронковои части 

верхних временных резцов, наличие изме-

нений слизистой оболочки десны 

Рис. 3.7. Кариес временных зубов на этапе 

сформированного корня или его резорб-

ции. Характерна локализация кариозных 

полостей на аппроксимальних поверхнос-

тях 

Рис. 3.8. Аппроксимальный кариес вре-

менного первого моляра нижней челюсти 
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Рис. 3.9. Множественный кариес постоян-

ных зубов с локализацией кариозных по-

лостей на аппроксимальных поверхностях 

Рис. 3.10. Кариес центрального и бокового 

резцов верхней челюсти с локализацией ка-

риозных полостей на аппроксимальных по-

верхностях 

Классификация кариеса зубов 

В детской стоматологии применяется общепринятая классифика-
ция кариеса, которая характеризует поражение зубов по локализации, 
глубине, характеру течения и времени возникновения. 

1. По локализации (рис. 3.11): 
— фиссурный; 
— аппроксимальный; 
— пришеечный. 
2. По глубине поражения: 
— начальный; 
— поверхностный; 
— средний; 
— глубокий. 

3. По характеру течения: 
— острый; 
— хронический. 
4. По времени возникновения: 
— первичный; 
— вторичный. 
Термин "вторичный" кариес обозначает кариес, развивающийся в 

зубе рядом с наложенной ранее пломбой или под ней. 

Клиническая диагностика кариеса зубов 

Для клинической диагностики кариеса применяются основные 
(опрос, осмотр, зондирование, температурные пробы) и дополнитель-
ные (витальное окрашивание, трансиллюминация, электрометрия, из-
мерение биоэлектрических потенциалов, рентгенография) методы 
обследования. 
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Рис. 3.11. Схематическое изображение наиболее частой локализации кариозных 

поражений: 
1 — в фиссурах жевательной поверхности и естественных углублениях эмали; 

2 — на аппроксимальных поверхностях; 
3 — в пришеечной области 

Для кариеса характерными являются жалобы на наличие полости в 
зубе, задержку пищи между зубами, в ряде случаев — на болевые 
ощущения, возникающие под действием химических, температурных 
или механических раздражителей. Однако в большинстве случаев 
кариес зубов у детей протекает бессимптомно и обнаруживается 
только во время стоматологического осмотра. 

Осмотр. Осмотр зуба проводится визуально и с помощью зеркала. 
При осмотре пораженного участка зуба может определяться меловое 
(матовое) или реже пигментированное пятно, окрашенное в желтый, 
коричневый или черный цвет. Однако чаще выявляется наличие кари-
озной полости той или иной глубины. У детей чаще, чем у взрослых, 
кариозные полости локализуются на жевательных поверхностях вре-
менных и постоянных моляров. 

Кариес зубов у детей характеризуется преимущественно острым те-
чением, быстрым проникновением в дентин, поэтому размер входного 
отверстия в кариозную полость, как правило, не отражает ее истинной 
величины. 
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Во временном прикусе часто диагностируется множественный ка-
риес, развитие которого связано со структурной неполноценностью 
зубных тканей. В связи с этим на одноименных зубах кариозные по-
лости располагаются симметрично, они часто имеют одинаковую ве-
личину и форму (рис. 3.26, 3.27). При множественном кариесе в 
одном зубе может быть несколько полостей на разных поверхностях 
коронки. Они могут сливаться, разрушая ее полностью. 

У детей во временных зубах нередко встречаются циркулярный и 
плоскостной кариес. Плоскостной кариес характеризуется неглубоки-
ми полостями, которые чаще локализуются в эмали и не углубляются в 
дентин. 
Методом зондирования уточняют и дополняют полученные при ос-
мотре данные. Зонд позволяет определить степень и глубину пораже-
ния эмали и дентина, выявить консистенцию кариозного дентина на 
стенках и дне кариозной полости, определить чувствительность в об-

ласти эмалево-дентинной границы 
и дна. 

Зондирование является важным 
диагностическим приемом в 
определении фиссурного кариеса 
постоянных зубов у детей. Если 
зонд погружается в эмаль в каком-
либо участке фиссуры и для его 
извлечения необходимо опре-
деленное усилие, то это является 
верным признаком кариеса той или 
иной глубины. 

Зондирование позволяет об-

наружить кариозную полость, 
трудно доступную для осмотра 
(например, на контактной по-
верхности или под десневым 
краем). 

Определение реакции зуба на 

температурные раздражители (хо-

лодное и горячее) служит важным 
этапом диагностики и дифферен-
циальной диагностики кариеса с 
пульпитом и периодонтитом. На-
иболее характерной является боль на 
температурные раздражители при 
глубоком кариесе. Она возни- 

 
Рис. 3.26, Множественный осложненный 

кариес временных зубов. Вследствие цир-

кулярного и плоскостного поражения 

фронтальных зубов верхней челюсти прои-

зошел отлом коронковой части 52, 51 и 61 

зубов 

 

Рис. 3.27. Кариес центральных и боковых 

временных резцов верхней челюсти. Ха-

рактерно плоскостное распространение 

кариеса с деструкцией эмали, покрываю-

щей коронку временного зуба 



кает только в момент действия температурного раздражителя и быстро 
проходит после его устранения. Для пульпита более типичной является 
боль приступообразная, длящаяся некоторое время после устранения 
раздражителя и проходящая постепенно. При периодонтите действие 
температурных раздражителей реакции не вызывает. 

Для кариеса в любой стадии характерна безболезненность при пер-
куссии. 

Витальное окрашивание. Для диагностики кариеса в стадии пятна 
применяют метод витального окрашивания. После тщательной очист-
ки и высушивания на поверхность эмали наносится тампон с 2% 
водным раствором метиленового синего. Через 2—3 мин тампон 
удаляется, избыток краски смывается водой. Неповрежденная эмаль 
не окрашивается, а участок деминерализации изменяет цвет в 
зависимости от степени поражения. Для оценки интенсивности 
окрашивания эмали используется стандартная шкала синего цвета от 
1 до 10 баллов. 

Реже в стоматологии используется люминесцентная стоматоскопия 
зубов с помощью ультрафиолетового облучения, так как для этого не-
обходим специальный аппарат (флюоресцентный стоматоскоп). 

Принцип диагностики основан на различном характере свечения 
здоровых и пораженных кариесом участков эмали. Так, здоровые зубы 
в УФ-лучах дают свечение голубоватого цвета, а для кариозных пятен 
характерно как бы гашение люминесценции с более четким проявле-
нием контуров очага поражения. 

Трансиллюминация — это метод обследования, который 
предполагает использование галогеновой лампы и фиброоптического 
элемента, при помощи которого создается мощный пучок холодного 
света. С этой целью может быть использован аппарат "УФЛ-112" 
фирмы "Люксдент" (Киев), который при работе в режиме зеленого 
света позволяет выявить очаги аппроксимального кариеса различной 
глубины. При интактной коронке свет равномерно проходит через 
твердые ткани, не давая тени. При кариесе на пораженном участке 
отмечается гашение свечения вследствие изменения оптической 
плотности зуба. Наиболее эффективно использование данной 
методики для обследования фронтальных зубов. 

Биоэлектрический потенциал (БЭП) регистрируется цифровым 
электронным вольтметром. 

Средние значения БЭП, полученные с различных точек одного зу-
ба, отличаются и величиной, и зарядом. Значения БЭП, снятые с режу-
щего края, вершины бугра и экватора, всегда имеют положительный 
заряд. Пришеечная область и фиссуры жевательной поверхности боко-
вых зубов характеризуются отрицательным зарядом. 

При развитии начального кариеса отрицательный заряд на поверх- 
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ности эмали увеличивается: чем больше размеры кариозного пятна, 

тем выше абсолютное значение отрицательного заряда.  

Метод измерения БЭП может дать ценную информацию при диф -

ференциальной диагностике неминерализованной фиссуры и острого 

начального кариеса в ней. 

Электрометрия. Разработан электрометрический способ диагнос-

тики кариеса для выявления очаговой деминерализации эмали, лока -

лизованной как на видимых поверхностях зуба, так и в фиссурах, а так-

же различных стадий фиссурного и рецидивного кариеса. Способ ос-

нован на способности кариозных тканей зуба проводить электричес-

кий ток различной величины в зависимости от степени их поражения 

при установлении надежного контакта между активной поверхностью 

электрода и исследуемой поверхностью зуба с помощью раствора 

электролита. 

Величина тока, проходящего через твердые ткани интактных мо-

лочных зубов, находится в пределах 0,99—2,11 мкА. 

Через участки очаговой деминерализации, локализующиеся на ви-

димых поверхностях постоянных зубов с заканчивающейся минерали-

зацией эмали, проходит электрический ток в среднем силой от 1,8 до 4 

мкА. Нарушению проницаемости от 1 до 8 баллов по шкале интен-

сивности окрашивания метиленовым синим соответствует нарастание 

величины тока от 1,68 до 5,17 мкА. С увеличением размеров пятен 

средняя величина тока, проходящего через ткани зуба, достоверно по-

вышается от 2,55 до 3,31 мкА. 

Кариозная полость в большинстве случаев обнаруживается при 

клиническом осмотре (рис. 3.12), но иногда возникает необходимость 

применения метода рентгенографии. Для диагностики кариеса рентге-

нологический метод исследования может быть применен с 4—5-летнего 

возраста. 

Лазерная флюорометрия. На-

иболее совершенным и одновре-

менно простым в применении яв-

ляется прибор "Diagnodent", вы-

пускаемый немецкой компанией 

"KaVo" (рис 3.13). 

Лазерный диод создает им-

пульсные световые волны опре-

деленной длины (655 нм), которые 

попадают на поверхность зуба и 

отражаются, поскольку ткани зуба 

обладают оптическими свойствами. 

Это отражение све- 
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Рис. 3.12. Кариес временных моляров с 

локализацией кариозных полостей на жева-

тельной и аппроксимальной поверхностях 



 

та воспринимается специальными 

фотоэлементами. Кариозный 

процесс вызывает изменение оп-

тических свойств твердых тканей 

зуба, которые при этом флюорес-

цируют световыми волнами другой 

длины. Длина отраженных волн 

анализируется соответствующей 

электроникой прибора и 

преобразуется в цифровые значения и 

акустический сигнал.  

Методика работы с "Diagno-dent" 

заключается в следующем: 

— поверхность зуба очищается от 

мягкого налета и зубных отложений, 

которые могут исказить 

показания прибора; 

— поверхность зуба высушивается; 

— с помощью датчика освещается исследуемый участок тканей зу  

ба (рис. 3.14), и через несколько секунд на цифровом табло появляют 

ся данные исследования в виде цифровых показателей.  

По данным A. Lussi (1995), цифровые показатели шкалы от 0 до 14 

соответствуют нормальной структуре эмали, от 15 до 25 — кариесу в 

пределах эмали, от 21 до 90 — кариесу в пределах дентина. По данным 

отечественных  авторов  О.А.Краснослободцевой  и  Л.Ю.Орехо -  

 

Рис. 3.14. Схема освещения поверхности 

зуба пучком импульсного светового потока 

для диагностики кариеса. Варианты зонди-

рования: а — классическое; б — пучком им-

пульсного светового потока в области инта-

ктной эмали; в — пучком импульсного све-

тового потока в области кариозной фиссу-

ры; г— обследование лазерным зондом же-

вательной и аппроксимальной поверхности 

Рис. 3.13. Внешний вид прибора "Diagno-

dent" для лазерной диагностики 
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вой (2000), показатели кариеса в стадии пятна соответствуют 9+2, по-

верхностному кариесу — 15+3, среднему кариесу — 50+3. Отличия 

цифровых показателей, характеризующих состояние тканей зуба, у 

разных авторов, по всей вероятности, объясняется различной сте-

пенью минерализации эмали и дентина в разных регионах — в Германии и 

в России. По заключению разработчиков прибора "Diagnodent", с его 

помощью кариес выявляется в 90% случаев. 

Рентгенологическое исследование наиболее часто применяется для 

выявления начальных кариозных поражений или таких, которые лока-
лизуются на контактных поверхностях, под десной или под пломбами 
(рецидивирующий кариес). В таких случаях кариозный дефект недосту-
пен для визуального и инструментального обследования, а использова-
ние рентгенографии повышает выявляемость кариеса более чем на 
80% по сравнению с обычным клиническим обследованием. 

Рентгенологический метод исследования при кариесе применяют 
также для выяснения топографической близости кариозного дефекта к 
полости зуба в процессе проведения дифференциальной диагностики 
неосложнѐнного и осложнѐнного кариеса. 

Рентгенологическое исследование может быть использовано для 
контроля качества пломбирования, особенно кариозных полостей ап-
проксимальной локализации. При этом могут быть оценены контуры 
пломбы и прилегание пломбировочного материала к стенкам, качество 
формирования полости и контактного пункта, а также выявлены из-
лишки пломбировочного материала в межзубном промежутке. 
Кариозная полость на рентгенограмме выглядит участком прос-
ветления округлой, овальной либо неправильной формы, с неровными 
контурами. Отчетливо определяются кариозные полости на контакт-
ных поверхностях. При поверхностном кариесе, когда полость распо-
ложена на контактной поверхности, кариозный дефект выглядит 

как небольшая выемка в эмали 
(рис. 3.15). При этом установлено, 
что ап проксимальный кариес, не 
достигающий эмалево-цементной 
границы, клинически 
обнаруживается в 23% случаев, а 
рентгенологически   —   в   92% 
(Н.А. Рабухина, 1991). 

При локализации полости на 
вестибулярной, язычной или же-
вательной поверхности ее очертаний 
на рентгеновском снимке при 

 
Рис. 3.15. Поверхностный кариес на 

аппроксимальной  поверхности второго 

премоляра верхней челюсти выглядит как 

небольшая выемка в эмали. Диагностика 

такого кариеса возможна только с по-

мощью рентгенографии 



незначительной глубине поражения может не быть, так как на этот учас-
ток наслаивается толстый слой здорового дентина и эмали (рис. 
3.16). 

Кариес жевательной и аппроксимальной поверхностей становится 
хорошо видимым на рентгенограмме, когда он достигает эмалево-ден-
тинного соединения. При распространении кариеса в дентин очаг по-
ражения имеет неровные треугольные очертания. Основание очага 
направлено в сторону эмалево-дентинного соединения, а вершина — 
в сторону пульпы (рис. 3.17). 

Рентгенологическое исследование позволяет оценить глубину 
распространения кариозного процесса. Стадия пятна рентгенологи-
чески не определяется, так как убыли твердых тканей зуба в этой ста-
дии еще нет. 

При среднем и глубоком кариесе в процесс вовлекается дентин. На 
рентгенограмме часто определяется несоответствие между размером 
полости в эмали и распространением поражения в дентине 
(рис. 3.18-3.22). 

 

 

Рис. 3.16. Множественный кариес вре-

менных зубов. Кариозные полости локали-

зуются в пришеечной области и на аппрок-

симальных поверхностях временных рез-

цов верхней челюсти 

Рис. 3.17. Кариес аппроксимальных и же-

вательных поверхностей первых и вторых 

временных моляров верхней и нижней че-

люсти 

  

Рис. 3.18. Очаги поверхностного кариеса на 
аппроксимальных поверхностях верхних и 

нижних временных моляров у ребенка 4 лет. 

Диагностика таких кариозных поражений 
возможна только с помощью рентге-

нографии 

Рис. 3.19. Тот же пациент через 12 мес 

после первого обследования. Отчетливо 
видны кариозные полости различной глу-

бины на аппроксимальных поверхностях 

нижних и верхних временных моляров, что 

отражает скорость  прогрессирования 

кариеса во временных зубах 
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Рис. 3.20. Кариес аппроксимальных пове-

рхностей центральных и боковых резцов 

верхней челюсти. Светлые изогнутые по-

лоски соответствуют проекции прокладок 

из фосфат-цемента 

Рис. 3.21. Кариозные полости на аппрок-

симальных поверхностях центрального и 

бокового резцов нижней челюсти справа. В 

центральном нижнем левом резце попе-

речный отлом коронки на 1/2 длины, в цент-

ральном нижнем правом резце — косой от-

лом коронки на 1/3 длины 

Рис. 3.22. Кариес постоянных зубов. Кари-

озные полости расположены на аппрокси-

мальных поверхностях 

 

 

 



На развитие кариеса пульпа реагирует образованием заместитель-
ного (третичного) дентина. Об этом свидетельствует деформация кон-
туров полости зуба или уменьшение ее размеров по сравнению с пуль-
повой камерой одноименного здорового зуба. При этом чем медленнее 
развивается кариозный процесс, тем более выражен слой заместитель-
ного дентина (рис. 3.23—3.26). 
Н.А. Рабухина рекомендует для определения глубины кариозных 
дефектов использовать рентгенологическую классификацию, предло-

женную J.Espelid и B.Tveit (1986) 
(рис. 3.27): 

Ki — полость, располагающа-
яся только в пределах эмали и за-
нимающая не более половины 
ширины ее слоя; 

Кг — кариес, поражающий 
слой эмали более чем на половину 
ширины, но не доходящий до 
эмалево-цементной границы; 

Кз — кариес эмали и дентина, 
при котором дефект занимает не 
менее половины слоя твердых 
тканей до полости зуба; 

К4 — дефект, проникающий в 
слой дентина больше чем на по-
ловину его ширины, но не сооб-
щающийся с полостью зуба; 

Кз — кариозный дефект, со-
общающийся с полостью зуба. 

Целесообразно использование 
такой классификации при 
описании рентгенограмм в кли-
нической практике. 

Следует помнить о том, что не 
все рентгенологически выявляемые 
дефекты и узуры на коронках 

зубов являются следствием кари-
озного процесса. Сходные рентге-
нологические проявления дают 
гипоплазия эмали, эрозивная 
форма флюороза, скалывание 
эмали при несовершенном амело- 

 
Рис. 3.23. Уменьшение размеров полости в 

первом постоянном моляре нижней че-

люсти вследствие образования третичного 

дентина 

 
Рис. 3.24. В первом и втором нижних пос-

тоянных молярах глубокие кариозные по-

лости на апроксимальных поверхностях с 

остатками ренгеноконтрастного пломбиро-

вочного материала.Во втором нижнем мо-

ляре прослеживается образование третич-

ного дентина в области медиального рога 

пульпы 
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Рис. 3.25. В первом постоянном моляре 

нижней челюсти — кариозная полость на 

жевательной поверхности рядом с нало-

женной ранее пломбой из рентгеноконтра-

стного материала — вторичный кари-

ес.Корни первых премоляров и второго мо-

ляра не сформированы 

Рис. 3.26. В первом постоянном моляре 

нижней челюсти — обширная кариозная 

полость на жевательной поверхности.Ко-

ронка зуба значительно разрушена.На дне 

кариозной полости — остатки рентгенокон-

трастного пломбировочного материала 

Рис. 3.27. Схематическое изображение 

глубины кариозных дефектов на рентгено-

грамме (Н.А. Рабухина, 1999) 

генезе. Поэтому оценивать рентгенологические изменения необходимо 
только в сочетании с клиническими показателями. 

Таким образом, рентгенологическое исследование при кариесе 
позволяет существенно повысить точность диагностики, особенно на-
чальных его стадий, а также при расположении кариозных полостей на 
поверхностях, недоступных для осмотра. Раннее выявление способ-
ствует более эффективному лечению, что позволяет предупредить раз-
витие осложнений кариеса. 

 

 



 

Клинико-рентгенологическая 

диагностика пульпита у детей 

У детей воспалительный процесс в пульпе зуба развивается чаще 
всего как следствие кариеса в результате проникновения микроорга-
низмов из кариозной полости по дентинным канальцам в пульпу. 

Классификация пульпита 

Для классификации пульпита у детей применяется класификация 
пульпитов Киевского медицинского института (Е.С. Яворская, 
Л.И. Урбанович, 1961): 

I. Острый пульпит: 
1. Гиперемия пульпы. 
2. Острый серозный ограниченный пульпит. 
3. Острый серозный диффузный пульпит. 
4. Острый гнойный пульпит. 
5. Острый травматический пульпит: 

 

— случайно вскрытый рог пульпы во время лечения кариеса; 
— обнажение пульпы вследствие перелома коронки зуба. 

П. Хронический пульпит: 
1. Хронический фиброзный пульпит. 
2. Хронический гипертрофический пульпит. 
3. Хронический гангренозный пульпит. 

III. Пульпит, осложнѐнный периодонтитом (острым, 
хроническим или обострившимся). 

В соответствии с этиологическим фактором, вызвавшим развитие 
воспаления в пульпе, выделяют пульпиты инфекционного, токсичес-
кого и травматического происхождения. 

Т.Ф. Виноградова (1987) предложила свою классификацию 
пульпита у детей, основанную на характере патоморфологических 
изменений в пульпе: 
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I. Острые пульпиты временных зубов: 
1. Острый серозный пульпит. 
2. Острый гнойный пульпит. 
3. Острый пульпит с вовлечением в процесс периодонта или 
регионарных лимфатических узлов. 

П. Острые пульпиты постоянных зубов: 
1. Острый серозный частичный пульпит (возможен в зубах 
со сформированным корнем). 
2. Острый серозный общий пульпит. 
3. Острый гнойный частичный пульпит. 
4. Острый гнойный общий пульпит. 

III.Хронические пульпиты временных и постоянных зубов: 
1. Простой хронический пульпит. 
2. Хронический пролиферативный пульпит. 
3. Хронический пролиферативный гипертрофический пульпит. 
4. Хронический гангренозный пульпит. 

IV. Хронические обострившиеся пульпиты временных и 
постоянных зубов. 

Клиническая диагностика пульпита 

Для клинической диагностики пульпита временных и постоянных 
зубов у детей применяются опрос, осмотр, зондирование, перкуссия, 
пальпация, температурные пробы, электроодонтодиагностика, рентге-
нодиагностика. Диагностическая ценность перечисленных методов 
различна и зависит от возраста ребенка, его индивидуальных психоло-
гических особенностей, а также от поведения в стоматологическом ка-
бинете. Диагностика пульпита во временных зубах основана на данных 
объективного обследования, а также сведениях, полученных от роди-
телей. При диагностике пульпита в постоянных зубах применяются все 
известные методы. Дети школьного возраста могут лучше определить и 
сформулировать жалобы, более точно оценить реакцию зуба на терми-
ческие раздражители, на зондирование и перкуссию. В этом возрасте 
уже можно исследовать электровозбудимость пульпы. Поэтому клини-
ческая диагностика пульпитов постоянных зубов менее сложна, чем 
диагностика пульпитов временных зубов. 

Опрос. При опросе ребенка или его родителей врач выясняет вре-
мя возникновения и характер боли в зубе — является боль 
самопроизвольной или возникает вследствие действия каких-либо 
внешних факторов (механических, температурных). Если боль носит 
приступообразный характер, необходимо выяснить, как долго 
продолжается приступ, были ли периоды отсутствия боли, какова была 
их длительность. Если боль возникает от внешних раздражителей, то 
необходимо выяс- 
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нить, от чего боль возобновляется или усиливается. Следует уточнить, 
болит ли зуб ночью, что успокаивает боль, может ли сам пациент ука-
зать больной зуб, не возникла ли боль после предшествующего лечения 
у стоматолога. 

Роль опроса в диагностике пульпита очень высока, так как на ос-
новании правильно проведенного опроса можно с большим процен-
том вероятности предположить точный диагноз. 

Осмотр. В большинстве случаев конфигурация лица при пульпите не 
изменена. В редких случаях у детей раннего возраста при быстром разви-
тии острого пульпита во временном зубе и вовлечении в острое воспале-
ние периодонта возможно развитие коллатерального отека лица на сто-
роне поражения и увеличение регионарных лимфатических узлов. 

При осмотре полости рта нельзя акцентировать внимание только 
на том зубе, на который указывает пациент. Необходимо осмотреть все 
кариозные полости на данной стороне, зубы под пломбами, состояние 
пломб, наличие вторичного кариеса. 

При осмотре "причинного" зуба обращают внимание на цвет и 
блеск эмали, наличие кариозной полости, ее локализацию и глубину, 
цвет и состояние десны вокруг зуба. 

Зондирование является важным диагностическим приемом в диаг-
ностике пульпита. В процессе зондирования врач определяет глубину 
кариозной полости, оценивает консистенцию дентина на стенках и дне 
кариозной полости. При зондировании дна кариозной полости следу-
ет обращать внимание на характер болевой реакции: болезненность 
присутствует в одной точке или по всему дну. 

При зондировании дна кариозной полости очень важно определить, 
имеется ли сообщение кариозной полости с полостью зуба, и оценить 
внешний вид пульпы: имеет она красный или же грязно-серый цвет, 
кровоточит при зондировании или нет, болезненна при поверхностном 
зондировании или только в устьях корневых каналов. 

Сообщение с полостью зуба чаще всего удается обнаружить в мес-
тах наиболее близкого расположения рогов пульпы к дну кариозной 
полости. При длительно протекающих формах пульпита дентин в этих 
участках пигментирован, размягчен, а после его удаления удается об-
наружить точечное отверстие. 

Перкуссия при диагностике пульпита не всегда информативна. Од-
нако при остром серозном диффузном пульпите, остром гнойном пуль-
пите или обострении хронических форм пульпита вертикальная перкус-
сия зуба, как правило, болезненна за счет вовлечения в воспалительный 
процесс корневой пульпы, скопления экссудата в ней и реакции перио-
донта (перифокальный периодонтит). 
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Этот диагностический прием может быть использован и в случае 
разлитой боли, когда пациент не может точно указать на "причинный" 
зуб. Болезненность при сравнительной вертикальной перкуссии ука-
зывает, что именно этот зуб является "причинным". 

Температурные пробы дополняют сведения о состоянии пульпы. В 
интактных зубах колебания температуры в пределах 10—49 °С не 
вызывают болевых ощущений. Для всех форм пульпита характерны 
боли от температурных раздражителей. 

При хроническом фиброзном пульпите больше выражена болевая 
реакция на холод. Боль от горячего позволяет предположить наличие 
более тяжелых деструктивных процессов в пульпе зуба. Зуб с погибшей 
пульпой на температурные раздражители не реагирует. 

Л.П. Рубиным( 1975) разработана схема температурной 
чувствительности зубов с нормальной пульпой и при пульпите. 
Порогом холодовой чувствительности для резцов является 
температура 20 °С (колебания в пределах 17—22 °С), для остальных 
зубов — 11 —13 °С. Порогом тепловой чувствительности для 
резцов является в среднем 52 °С, для остальных зубов — 60—70 °С. 
Если соответствующие температуры вызывают в зубе ощущение 
тепла и холода, то это свидетельствует о наличии нормальной пульпы. 
При кариесе пороговые температуры вызывают либо ощущение тепла и 
холода, либо чувство боли, которое с удалением раздражителя сразу 
проходит. При пульпите пороговые температуры вызывают приступы 
боли, которые держатся довольно долго после устранения раздра-
жителей. 

При серозном ограниченном пульпите зуб не реагирует на тепло-
вое раздражение только в пределах от 30 до 40 °С. Вода 
температуры ниже 30 °С и выше 40 °С уже вызывает болевой 
приступ. При серозном диффузном пульпите амплитуда колебаний 
температуры еще больше суживается — зуб не реагирует на 
температурные раздражители только в пределах температуры тела 
(37—38 °С). Температура выше 38 °С или ниже 37 "С вызывает 
боль. 

При гнойной форме воспаления пульпы реакция на температур-
ный раздражитель изменяется. Низкие температуры вызывают успоко-
ение боли, тогда как незначительное повышение температуры воды 
выше температуры тела (37 °С) вызывает сильную боль 
пульсирующего характера. 

Электроодонтодиагностика (ЭОД) является дополнительным мето-
дом обследования при диагностике пульпита в постоянных зубах со 
сформированным корнем. 

ЭОД — исследование электровозбудимости нервного аппарата 
пульпы. В качестве раздражителя применяется электрический ток, си-
ла и продолжительность действия которого могут точно дозироваться, 



а раздражение можно повторять несколько раз без ущерба для тканей 

пульпы. Минимальная сила тока, которая вызывает раздражение тка -

ней, называется порогом раздражения. При этом в зубе возникает сла-

бая боль, покалывание и т.д. 

В настоящее время для определения электровозбудимости пульпы 

зубов используют аппараты ЭОМ-1, ЭОМ-3, ОСП 1.0 ("Аверон", Россия), 

Pulptest ("Геософт", Россия), Digitest ("Parkell", США). 

Следует помнить, что у резцов и клыков чувствительные точки рас-

положены на средине режущего края, на премолярах — на вершине 

щечного бугра, на молярах — на вершине передне-щечного бугра. Ис-

следования проводят несколько раз, чтобы убедиться в правильности 

показаний пациента. Полученные данные в комплексе с клинической 

картиной заболевания позволяют установить диагноз.  

При воспалении пульпы реакция последней на раздражение элект-

рическим током снижается соответственно с прогрессированием пато-

логического процесса в ней. Здоровая пульпа реагирует на ток силой 

2—6 мкА. Цифровые значения зависят от групповой принадлежности зуба 

(рис. 4.1). 

При глубоком кариесе показатели ЭОД снижаются до 10—12 мкА, 

при остром очаговом пульпите — до 20 мкА, при остром серозном диф-

фузном пульпите — 30—45 мкА, при хроническом фиброзном пульпите 

— 35—40 мкА. Показатели силы тока более 60 мкА свидетельствуют о 

гибели коронковой пульпы, а более 100 мкА — о гибели корневой 

пульпы. 

ЭОД ценна для наблюдения в динамике за процессом восстановле-

ния пульпы после острой травмы, лечения пульпита биологическим 

методом. 
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Сами по себе показатели ЭОД не являются определяющими для 
установления точной формы пульпита. Они могут зависеть от многих 
факторов, прежде всего — от степени сформированности корневой 
системы зуба. Некоторые авторы считают, что не следует определять 
электровозбудимость пульпы в зубах с несформированными корнями, 
так как пульпа в них реагирует на более значительное раздражение 
электрическим током, что может быть связано с незрелостью нервных 
окончаний (А.Д. Джафарова, 1989). Другие авторы объясняют это 
тем, что импульс проходит через широкое апикальное отверстие и на 

электрический ток реагируют ткани 
периодонта, а не пульпа. 

В постоянных зубах с нес-
формированным корнем может быть 
применена сравнительная 

электроодонтодиагностика, когда 
в начале исследуются показатели 
одноименного интактного зуба, а 
затем зуба, в котором диагности-

рован пульпит. По разнице пока-
зателей устанавливают, на сколько 
снижена электровозбудимость 
пульпы в "причинном" зубе. 

Во временных зубах метод 
ЭОД для диагностики пульпита не 
применяется, что связано со 

сложностью его проведения и не-
точностью показаний у детей 
дошкольного возраста. 

Рентгенография. Поскольку 
пульпа не задерживает рентгеновских 
лучей, то специфических 
рентгенологических признаков 
пульпита не существует. Косвенным 
рентгенологическим признаком его 
является наличие глубокой кариозной 
полости, соприкасающейся или 

сливающейся с полостью зуба (рис. 
4.2—4.4, см. рис. 4.18, 4.19). 

Поэтому в целях определения 
глубины кариозной полости, тол-
щины слоя дентина, отделяющего 
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Рис. 4.2. Во втором временном моляре 

нижней челюсти на дистально-жевательной 

поверхности расположена глубокая кари-

озная полость, которая широко сообщает-

ся с полостью зуба, что может свидетель-

ствовать о наличии хронического пульпита. 

Корни первого временного моляра резор-

бированы 

 
Рис. 4.3. На жевательной поверхности вто-

рого временного моляра — пломба из 

рентгеноконтрастного материала, непос-

редственно прилежащая к полости зуба, 

что может быть причиной развития 

хронического пульпита в нѐм. Периапи-
кальных изменений нет. Корни второго вре-

менного моляра начинают рассасываться 



 

Рис. 4.4. Во втором временном моляре нижней 

челюсти определяется глубокая кариозная 

полость, которая сообщается с полостью зуба, что 

является верным признаком хронического 

пульпита. Изменений в периапикальных тканях 

нет. Корни первого постоянного моляра 

несформированы 

кариозную полость от полости зуба, наличия изменений в периапи-
кальных тканях целесообразно сделать рентгеновский снимок. 

Наиболее распространенной формой пульпита во временных зубах 
является хронический фиброзный пульпит. 

Он может развиваться как первично-хронический процесс, проте-
кать при неглубокой кариозной полости, которая может не иметь кли-
нически выявляемого сообщения с полостью зуба (рис. 4.5, 4.6). 
При длительном течении хронических форм пульпита во временных 
зубах возможно развитие изменений в тканях периодонта, которые 
рентгенологически выявляются в виде разрежения костной ткани в 
области бифуркации и верхушек корней. В таких случаях речь идет о 
хроническом пульпите, осложненном фокальным периодонтитом. На-

иболее часто эти изменения наб-
людаются при хроническом ганг-I 
ренозном пульпите во временных 
зубах на стадии резорбции корня. 

Рис. 4.5. На жевательной поверхности второго 
временного моляра — большая пломба из 

рентгеноконтрастного материала, не-

посредственно прилежащая к полости зуба. 

На контактных поверхностях первого 

временного моляра нижней челюсти видны 

кариозные полости 

Рис. 4.6. На контактных поверхностях вре-

менных моляров нижней челюсти видны ка-

риозные полости. Во втором временном 

моляре на дистально-жееательной поверх-

ности — большая пломба из рентгеноконт-

растного материала, под которой виден очаг 

вторичного кариеса, доходящий до рога 

пульпы. В первом временном моляре на 

медиально-аппроксимальной поверхности — 

большая пломба, проецирующаяся на рог 

пульпы. Есть изменения костной ткани в 

области верхушки дистального корня и в 

области бифуркации корней первого вре-

менного моляра 
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Рис. 4.7. В первом и втором временных 

молярах нижней челюсти определяются 

глубокие кариозные полости на аппрокси-

мальных поверхностях, сообщающиеся с 

полостью зуба. Есть незначительные изме-

нения костной ткани в области бифурка-

ции. В дистальном корне второго времен-

ного моляра — признаки начинающейся 

внутренней резорбции корня 

 
Рис. 4.8. Глубокая кариозная полость на 

медиальной поверхности второго времен-

ного моляра, сообщающаяся с полостью 

зуба. На жевательной поверхности этого же 

зуба — пломба из рентгеноконтрастного 

материала. Имеются незначительные из-

менения костной ткани в области бифурка-

ции 

По данным Т.Ф. Виноградо-
вой (1986), изменения в перио-
донте в области бифуркации при 
хронических формах пульпита во 
временных зубах встречаются в 
57—80 % случаев. На рентгеног-
раммах временных зубов с раз-
личными формами хронического 
пульпита определяются измене-
ния в виде ослабления рисунка 
костных балочек, истончения и 
остеопороза компактной плас-
тинки альвеолы, расширения пе-
риодонтальной щели в области 
бифуркации. Эти изменения, как 
правило, больше выражены при 
хроническом гангренозном пуль-
пите (рис. 4.7, 4.8). 

В связи с этим для диагности-
ки и дифференциальной диагнос-
тики пульпита во временных зу-
бах целесообразно проводить 
рентгенологическое исследова-
ние. Оно позволяет наиболее точ-
но определить стадию развития 
временного зуба, выявить топог-
рафические взаимоотношения 
кариозной полости и полости 
временного зуба, а также наличие 
патологических изменений в тка- 

нях периодонта. 
Рентгенологическое исследо-

вание при пульпите временных зубов показано (В.М. Елизарова и со-
авт., 2001): 

— при всех формах хронического пульпита у детей, страдающих 
множественным кариесом; 

— при значительном разрушении коронки зуба; 
— при гангренозной форме хронического пульпита; 

— у детей 6 лет и старше. 
Информация, полученная в результате рентгенологического ис-

следования, может быть решающей для дифференциальной диагнос-
тики пульпита и, соответственно, для выбора метода лечения. 
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Рис. 4.9. Схематическое изображение 

расположения внутрипульпарной грануле-

мы в верхней (а) и средней (б) трети корня 

 
Рис. 4.10. Внутренняя резорбция корня. 
Нарушение обычно ровной рентгенологи-

ческой тени канала корня свидетельствует 

о внутренней резорбции 

 
Рис. 4.11. Во временном боковом резце 
верхней челюсти на уровне средней трети 

корня виден очаг просветления округлой 

формы, с четкими контурами — внутренняя 

резорбция корня, или внутрипульпарная 

гранулема 

Хроническое воспаление 
пульпы временного или постоян-
ного зуба иногда приводит к 
внутренней резорбции дентина 
корня (рис. 4.9). 

Эта форма резорбции назы-
вается внутренней, или внутри-

пульпарной, гранулемой. Рентге-

нологически внутрипульпарная 
гранулема имеет вид округлого, 
четко отграниченного просветле-
ния, наслаивающегося на изобра-
жение просвета корневого канала 
и расположенного в средней или 
верхней трети корня (рис. 4.10). 

Чаще всего внутрипульпар-
ная гранулема определяется в 
верхних временных резцах (рис. 
4.11). Признаки внутренней 
резорбции корня могут 
рентгенологически выявляться и 
во временных молярах (рис. 
4.12—4.14). 

Рентгенологическое исследо-
вание используется в некоторых 
случаях для диагностики и диф-
ференциальной диагностики 
пульпита в постоянных зубах у 
детей (рис. 4.15—4.18). 

При рентгенологическом ис-
следовании выявляют скрытые 
кариозные полости, локализую-
щиеся на контактных поверхнос-
тях постоянных зубов, которые 
нередко являются причиной раз-
вития пульпита. Рентгенологи-
ческое исследование позволяет 
определить истинную глубину ка-
риозной полости, ее топографи-
ческие взаимоотношения с по-
лостью зуба, что особенно важно 
в постоянном несформирован-
ном зубе. Известно, что полость в 
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Рис. 4.12. Глубокая кариозная полость, сообщающаяся с 

полостью зуба в первом временном моляре нижней че-

люсти. Отчетливо видна выраженная внутренняя резорб-

ция дистального корня и изменения в периапикальных 

тканях. Во втором временном моляре нижней челюсти на 

медиальной аппроксимальной поверхности — кариозная 

полость, проникающая в дентин 

 

 

Рис. 4.13. В первом временном моляре 

видны аппроксимальные кариозные полос-

ти. Дистальная кариозная полость широко 

сообщается с полостью зуба. Во втором 

временном моляре нижней челюсти кари-

озная полость расположена на медиальной 

поверхности, дно ее находится вблизи рога 

пульпы 

Рис. 4.14. Тот же пациент через 1,5 мес. 

Отчетливо видна выраженная внутренняя 

резорбция корней первого временного мо-

ляра нижней челюсти, указывающая на 

прогрессирование дегенеративных изме-

нений в пульпе 

 

Рис. 4.15. В первом премоляре верхней 

челюсти видна большая пломба на дисталь-

но-аппроксимальной поверхности, проеци-

рующаяся на рог пульпы. Во втором премо-

ляре верхней челюсти — глубокая кариоз-

ная полость на медиально-аппроксималь-

ной поверхности. В первом постоянном мо-

ляре — пломба, под которой определяется 

очаг вторичного кариеса. Периодонтальная 

щель у нѐбного корня расширена 

 

 

 



 

Рис. 4.16. На дистально-жевательной по-

верхности первого постоянного моляра — 

пломба из рентгеноконтрастного материа-

ла, под которой видна полоска просветле-

ния — вторичный кариес, который доходит 

до рогов пульпы. Периодонтальная щель в 

области верхушки медиального корня рас-

ширена 
 

Рис. 4.17. Глубокие кариозные полости в 

центральных и боковых резцах верхней че-

люсти. Периодонтальная щель у верхушек 

корней центральных резцов незначительно 

расширена 

Рис. 4.18. На жевательной поверхности 

первого постоянного моляра нижней че-

люсти — глубокая кариозная полость, сооб-

щающаяся с полостью зуба 

Рис. 4.19. На жевательной поверхности 

первого постоянного моляра нижней че-

люсти — глубокая кариозная полость, дно 

которой расположено в пределах около-

пульпарного дентина. Сообщение с по-

лостью зуба рентгенологически не опреде-

ляется 
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таком зубе является относительно большей, а толщина твердых тканей 
зуба — относительно меньшей. С помощью рентгенологического 
исследования можно наиболее точно оценить стадию развития 
постоянного зуба, степень сформированности корней, объем 
пульповой камеры, глубину кариозной полости, наличие изменений в 
периодонте при хронических формах пульпита. 

При планировании и проведении эндодонтического лечения в 
постоянном зубе с несформированным корнем диагностическое рент-
генологическое исследование является необходимым, так как позволя-
ет установить рабочую длину зуба и контролировать глубину введения 
эндодонтических инструменов в корневой канал. 

Рентгенограмма дает представление о количестве корней, длине и 
ширине конкретного корневого канала, его направлении, искривлении, 
разветвлениях, а также о состоянии периапикальных тканей. Эти дан-
ные являются подчас определяющими для выбора метода лечения пуль-
пита во временных и постоянных зубах у детей, определяют технические 
подходы к его выполнению, позволяют оценить эффективность и отда-
ленные результаты лечения в процессе диспансерного наблюдения. 

Об эффективности лечения пульпита судят по рентгенограммам од-
ного и того же зуба, сделанным непосредственно после лечения и через 
различные промежутки времени (3, 6, 12 мес). При проведении 
биологического метода лечения с применением современных 
кальций-гид-роксидсодержащих препаратов оценивают состояние 
периапикальных тканей и динамику формирования корня после 
лечения. Если до лечения корни зубов были не сформированы, а на 
рентгенограммах, сделанных через различные сроки после лечения, 
отмечается увеличение длины корня, сужение просвета корневого 
канала и апикального отверстия, уменьшение или исчезновение зоны 
роста, то это подтверждает эффективность данного метода. Если же 
корни до начала лечения были сформированы, то об успешном исходе 
лечения пульпита биологическим методом свидетельствует отсутствие 
патологических изменений в периапикальных тканях. 

Такие же критерии эффективности могут быть использованы при 
лечении пульпита в постоянных зубах методом витальной ампутации. 
Завершение формирования корня после проведения витальной ампу-
тации с участием жизнеспособной и функционально активной пульпы 
в корневом канале называется апексогенезом. Важным критерием эф-
фективности метода витальной ампутации является формирование 
дентинного мостика на уровне, расположенном несколько выше 
уровня ампутации пульпы. Первые признаки его формирования опре-
деляются рентгенологически спустя 1,5—2 мес после проведенного 
лечения. Отчетливо дентинный мостик виден на рентгенограмме в 
виде 
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Рис. 4.20. Формирование дентинного 

мостика в постоянном резце верхней че-

люсти под действием кальцийгидроксид-

содержащего препарата. Снимок выполнен 
через 6 мес после витальной ампутации 

пульпы 

Рис. 4.21. Стрелкой указано формирование 

дентинного мостика на уровне эмалево-

цементного соединения после проведения 

витальной ампутации пульпы в постоянном 
резце верхней челюсти после травмы 

  

 

Рис. 4.22. Рентгенограмма, выполненная 

перед началом лечения травматического 

пульпита в постоянных резцах верхней че-

люсти методом витальной ампутации. Вид-

ны широкие апикальные отверстия не-

сформированных корней 

Рис. 4.23. Тот же пациент через 1,5 мес 

после проведения витальной ампутации с 

применением кальцийгидроксидсодержа-

щих препаратов. Стрелкой указано распо-

ложение дентинного мостика после прове-

дения глубокой ампутации. Прослеживает-

ся динамика формирования корней, изме-

нений в периапикальныхтканях нет 
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тонкой белой полоски через 6 мес после проведенного лечения (рис. 
4.20-4.23). 

При проведении экстирпации пульпы качество лечения оценива-
ется по степени заполнения канала и плотности прилегания пломби-
ровочного материала к его стенкам (рис. 4.24), а также по наличию 
или отсутствию патологических изменений в периапикальных тканях 
через определенные сроки после лечение (рис. 4.25). 

Рис. 4.24. Динамика рентгенологических показателей в процессе лечения пульпита в пос-

тоянном зубе с несформированным корнем экстирпационным методом: А — 

травматический отлом коронки верхнего левого центрального резца, корень которого не 

сформирован; Б — после удаления пульпы корневой канал временно заполнен пастой с 

гидроксидом кальция, не содержащей рентгеноконтрастных добавок; В — тот же пациент 

через 6 мес после начала лечения. Видны признаки закрытия апикального отверстия — на-

чальный этап апексификации; Г — завершение апексификации — полное закрытие апи-

кального отверстия отчетливо прослеживается на рентгенограмме. Проведено окончатель-

ное пломбирование корневого канала гуттаперчей. Снимок сделан через 18 мес после начала 

лечения 

 

 



 

Одним из широко распростра-
ненных методов лечения пульпита во 
временных молярах, корни которых не 
сформированы или резорби-руются, 
является девитальная ампутация. 
Рентгенограмма, выполненная до 
начала и через различные промежутки 
времени после лечения, отражает 
процессы физиологического развития 
системы корней временных зубов. 

К рентгенологическому иссле-
дованию прибегают при диагностике 
ошибок, допущенных при лечении 
пульпита. 

При раскрытии полости зуба и 

поиске корневых каналов возможна перфорация дна полости зуба. О ее 
наличии свидетельствует проникновение пломбировочного материала 
в межкорневое пространство, что определяется на рентгенограмме. 

При удалении корневой пульпы, расширении корневого канала и 
его пломбировании возможна поломка пульпоэкстрактора, других эн-
додонтических инструментов или каналонаполнителя в корневом кана-
ле. На рентгенограмме определяется локализация отломков, которые 
отличаются от пломбировочного материала более интенсивной тенью, 
а также характерной формой. 

При неправильной эндодонтической технике обработки корнево-
го канала возможна перфорация его стенки. Определить перфоратив-
ный ход на рентгенограмме можно по расположению в нем пломбиро-
вочного материала или по направлению инструмента, который с диаг-
ностической целью вводится в ложный ход перед проведением рентге-
нологического исследования. 

 Рис. 4.25. Корневой канал правого 

центрального временного резца верх-

ней челюсти запломбирован цинкок-

сидэвгеноловой пастой после проведе-

ния экстирпации пульпы 
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Острая травма зубов — ушибы, вывихи, переломы — достаточно 

широко распространена в разных возрастных группах, но наиболее 

часто встречается у детей. 

Зафиксировано два возрастных пика травматизма: в 2—3 года и в 8—

11 лет. Количественное соотношение травм зубов у мальчиков и девочек 

составляет в среднем 2:1. Наиболее часто как среди временных, так и 

среди постоянных зубов травмируются резцы (рис. 5.1). 

Повреждения моляров и премоляров в большинстве случаев соче-

таются с переломами челюстных костей и альвеолярных отростков, 

крайне редко травмируются клыки.  

Самая распространенная травма постоянных зубов — перелом ко-

ронки, временных зубов — различные виды вывихов. 

Классификация травмы зубов по Эллису (рис. 5.2): 

I. Перелом коронки зуба в пределах эмали. 

И. Перелом коронки зуба в пределах эмали и дентина. 

III. Перелом коронки зуба с 

обнажением пульпы. 

IV. Травма, приводящая к по 

тере жизнеспособности пульпы, с 

переломом или без перелома ко 

ронки зуба. 

V. Полный вывих зуба. 

VI. Перелом корня. 

VII. Подвывих зуба. 

VIII. Перелом коронки зуба в 

пришеечной области. 

IX. Повреждения временных 

зубов. 

 

 

РИС. 5.1. Травматический перелом коронки 

верхнего центрального левого резца в 

пределах дентина и эмали у ребѐнка 12 лет 



  

Рис. 5.2. Классификация травматических повреждений зубов по Эллису 

Ml 
ili 

Эта классификация удобна для использования в практической де-

ятельности детского врача-стоматолога. 

Классификация травмы зубов по ВОЗ (1979): 

В основе этой классификации лежит классификация травматичес-

ких повреждений зубов по Андрезену (рис. 5.3—5.6). 

I. Повреждения твердых тканей зуба и пульпы: 

— отлом коронки (А); 

— неосложненный перелом коронки — повреждение эмали (А) 

или эмали и дентина (В); 

— осложненный перелом коронки с обнажением пульпы (С);  

— осложненный перел ом коронки  и корня с обнажением  

пульпы (Е); 

— перелом корня (F). 

II. Повреждение тканей пародонта: 

— сотрясение зуба (А) — без увеличения подвижности зуба и без 

смещения, с незначительной реакцией периодонта на перкуссию; 

— подвывих (В) — увеличение подвижности зуба без смещения; 

— вколачивание зуба в глубь тканей (С);  

— выход зуба из лунки (D); 

— смещение зуба в направлении, отклоненном от осевого (Е); 

— полный вывих зуба (F). 

III. Повреждение кости: 

— соединение с зубной лункой (А), вколачивание зуба в глубь  

тканей; 

ПО 
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Рис. 5.3. Классификация травматических повреждений зубов по Андрезену (I класс) 

 
Рис. 5.4. Классификация травматических повреждений зубов по Андрезену (II класс) 

 

А В C E F 

Рис. 5.5. Классификация травматических повреждений зубов по Андрезену (III класс) 

 

Рис. 5.6. Классификация травматических повреждений зубов по Андрезену (IV класс) 



—перелом стенки зубной лунки (В); 
—перелом кости альвеолярного отростка (С и D); 
—перелом кости верхней или нижней челюсти (Е и F). 
IV. Повреждение десен или слизистой оболочки полости рта: 
—ранение десен или слизистой оболочки (А); 
—ушиб десен или слизистой оболочки (В); 
—отслоение десен или слизистой оболочки (С). 

Клиническая диагностика 

Клиническое обследование при травме зубов состоит из выясне-
ния жалоб пострадавшего, анамнеза (опрос), определения общего сос-
тояния ребенка, состояния пародонта в области травмированного зуба, 
анализа полученных данных и установления диагноза. 

Схема клинического обследования ребенка с травмой зубов 
(Н.М. Чупрынинаи соавт., 1993): 

1. Жалобы больного. 

2. Анамнез жизни: 
— наличие аллергических реакций на лекарственные 

препараты, отклонений в свертываемости крови; 
— была ли ранее травма, если была, то где проводили лечение 

и какое. 
3. Анамнез травмы: 
—дата травмы; 
—место травмы; 
—обстоятельства травмы (кто ударил, чем, куда пришелся удар); 
—время, прошедшее с момента травмы до обращения к врачу; 
—когда, где и кем оказана первая медицинская помощь, 

ее характер и объем. 
4. Внешний осмотр: 
—наличие асимметрии лица, ее причины (дефект или отек мягких 

тканей, деформации костей лица и т. д.); 
—изменение окраски кожных покровов, нарушение их 

целостностии (порезы, разрывы), степень загрязненности 
раневой поверхности, наличие инородных предметов. 

5. Исследование полости рта: 
—изменение окраски, нарушение целостности слизистой 

оболочки полости рта; 
—зубная формула (отметить временные и постоянные зубы, 

обозначить кариозные, пломбированные зубы и т. д.); 
— наличие нарушений прикуса или смещения коронки зуба 

относительно рядом стоящих зубов; 
— состояние травмированного зуба: величина, форма коронки, 
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цвет эмали, наличие трещин, степень подвижности зуба, 
реакция на горизонтальную и вертикальную перкуссию, 
глубина зубодесневого кармана. 6. Дополнительные 
исследования: 
—рентгенодиагностика; 
—термодиагностика; 
—электроодонтодиагностика; 
—трансиллюминация с использованием волоконно-оптических 

световодов. 
По этой схеме исследуют также зубы, расположенные рядом с пов-

режденным, а также его антагонист. 
Жалобы следует выяснять тщательно, уточняя их наводящими воп-

росами. При опросе ребенка необходимо присутствие его близких. Ха-
рактер жалоб позволяет предположить повреждение периодонта, пуль-
пы зуба, кости альвеолярного отростка или тела челюсти. В заверше-
ние опроса выясняют характер, объѐм и место оказания первой помо-
щи, четко фиксируя полученные сведения в истории болезни. Знание 
даты, когда произошла травма, необходимо для определения периода 
времени, прошедшего с момента травмы до обращения к врачу. От это-
го зависят объем и методы обследования, а главное, метод лечения и 
часто прогноз. 

При осмотре следует оценить общее состояние ребенка, уделив 
особое внимание выявлению симптомов повреждения центральной 
нервной системы. При малейших подозрениях на наличие подобных 
повреждений требуется срочная консультация невропатолога и нейро-
хирурга, в случае необходимости пострадавшего госпитализируют. 

В начале осмотра следует обратить внимание на наличие таких 
признаков травмы, как дефект мягких тканей, асимметрия лица за счет 
отека, изменение окраски кожных покровов. При обследовании необ-
ходимо помнить о возможности повреждения зубов на стороне челюс-
ти, противоположной той, на которую пришелся удар. Удар в подборо-
дочную область может привести к отлому части коронок во вторых мо-
лярах во временном прикусе и в первых молярах — в постоянном. 

При травме временных зубов направление удара позволяет пред-
положить возможность повреждения зачатков постоянных зубов. Вы-
бухание слизистой оболочки может свидетельствовать о переломе аль-
веолярного отростка, челюсти или смещении зуба. С помощью пальпа-
ции можно определить характер припухлости, ее болезненность, выя-
вить подвижность зубов. 

Знание обстоятельств инцидента (где произошла травма, когда, 
кем и чем нанесен удар) важно в юридическом аспекте для составления 
справки, заполнения страховых документов, выдачи больничного лис- 



та, для следственных органов при ведении дела и судебном производ-
стве. В связи с этим перечисленные данные нужно четко фиксировать 
в истории болезни. 

На прогноз влияет характер оказанной медицинской помощи: спе-
циализированная или нет. Важное значение имеет, какой специалист 
оказывал помощь: терапевт, хирург, ортопед или врач другой специаль-
ности. Отсроченная на 1—2 сут врачебная помощь, как правило, 
влечет за собой меньшее количество осложнений, чем срочно 
проведенное, но неквалифицированное лечение. 

При осмотре полости рта прежде всего следует оценить состояние 
слизистой оболочки с целью выявления ссадин, разрывов, отеков. За-
тем описывают зубную формулу. Осмотр зубов следует проводить по 
традиционной схеме, т. е. начинать с правой стороны верхней челюсти 
и заканчивать последним зубом нижней челюсти слева. 

Поврежденный зуб исследуют наиболее тщательно, обращая внима-
ние на его форму и цвет коронки, положение и направление ее смеще-
ния, степень подвижности, выявляют болезненность при вертикальной 
и горизонтальной перкуссии и пальпации, боль при зондировании по-
верхности отлома. Выявляют наличие патологических зубодесневых 
карманов, отделяемого из них. Пальпация области проекции корня пов-
режденного зуба позволяет выявить смещение корня или его перелом. 

При изучении цвета коронки зуба обращают внимание на ее неб-
ную поверхность, так как из-за более тонкого слоя эмали она окраши-
вается раньше, особенно в пришеечной области. Изменение цвета ко-
ронки может возникнуть сразу после травмы или через какой-то про-
межуток времени. 

Проводят пальпацию мягких тканей полости рта и лимфатических 
регионарных узлов. Пальпация зуба позволяет определить его подвиж-
ность и болезненность, установить наличие смещения корня, которое 
происходит при вывихе коронки в вестибулярном или небном направ-
лении, иногда при "вколачивании" зуба пальпируется смещенная вер-
хушка корня. Место перелома корня удается определить крайне редко. 

Перкуссию проводят в горизонтальном и вертикальном направле-
ниях. Постукивание всегда должно быть сравнительным. При всех 
видах острой травмы временных и постоянных зубов вертикальная и 
нередко горизонтальная перкуссия бывает болезненной за счет 
повреждения волокон периодонта и развития острого периодонтита. 

Определить подвижность зуба позволяет не только пальпация, но 
также исследование с помощью пинцета. При определении подвиж-
ности необходимо уточнить, подвижен весь зуб или только его часть. 
Установление степени подвижности поможет при решении вопроса о 
необходимости шинирования и выборе метода иммобилизации. 
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Зондирование необходимо для определения .глубины зубодесневого 
кармана со всех сторон зуба, выявления вертикального перелома ко-
ронки или глубокой трещины. При отломе части коронки путем зонди-
рования линии отлома определяют сообщение с полостью зуба и сте-
пень болезненности вскрытой пульпы. 

Рентгенологическое исследование обязательно во всех случаях трав-

мы. Его начинают с выполнения внутриротовых снимков в стандарт-
ной проекции. При этом исследуют не только травмированный зуб, но 
и рядом стоящие, а также его антагонист. По показаниям делают пано-
рамные снимки или ортопантомограммы, когда необходимо, чтобы 
область повреждения была отображена на одном снимке. Иногда одно-
го снимка недостаточно и необходимо повторить его в другой проек-
ции. Так, дополнительный снимок в касательной (тангенциальной) 
проекции поможет определить положение вывихнутого зуба и выявить 
повреждение зачатка постоянного зуба при вколоченном вывихе 
временного. 

Рентгенологический метод используют не только при первичном 
обследовании для установления диагноза, но и для динамического 
наблюдения за результатами лечения. 

Термоодонтодиагностика. Применяется для оценки состояния 
пульпы в травмированном зубе. Холодовые и тепловые воздействия 
вначале нужно применить на здоровом зубе, а затем на одноименном 
травмированном для выявления различий в реакции. 

Электроодонтодиагностику в большинстве случаев проводят при 
исследовании травмированных постоянных зубов со сформированным 
корнем. Ее следует выполнять вначале в одноименном здоровом зубе, 
а затем в травмированном. Электроодонтодиагностику травмирован-
ных несформированных зубов можно проводить через различные про-
межутки времени. Динамика изменений будет указывать на наличие 
или отсутствие репаративных процессов в пульпе. 

Ушиб (сотрясение) зуба — закрытое механическое 
повреждение зуба без нарушения его анатомической целостности. 
При ушибе воздействующая сила недостаточна, чтобы вызвать 
видимое разрушение зубных тканей, поэтому ушиб считается наиболее 
легким видом травмы. Однако травмирующая сила передается на 
периодонт, обычно в апикальной части корня, что приводит к его 
повреждению в результате сдавления. Происходит надрыв или разрыв 
части волокон периодонта, преимущественно в его верхушечной 
трети. 

В первые часы после травмы больной отмечает ноющую боль в зу-
бе и боль при надавливании на него. При осмотре ушибленного зуба 
устанавливают, что его коронка сохраняет свою форму и прежнее поло-
жение в зубном ряду. Больной ощущает боль при перкуссии, больше в 
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вертикальном направлении, меньше — в горизонтальном. Может 
определяться незначительная подвижность зуба. 

При рентгенологическом исследовании не выявляют никаких пов-
реждений зуба и окружающих его тканей. Однако рентгенологическое 
исследование травмированного зуба все же необходимо для исключе-
ния перелома его корня, при котором иногда отмечается такая же кли-
ническая картина, как и при ушибе. Кроме того, рентгеновский сни-
мок, сделанный непосредственно после травмы, нужен в дальнейшем 
для выявления возможных после травмы патологических изменений в 
периапикальных тканях. 

Если травмирован несформированный зуб, то о состоянии пульпы 
в динамике косвенно можно судить по рентгенограмме: критериями 
жизнеспособной пульпы являются изменения длины корня, утолще-
ние его стенок, уменьшение ширины корневого канала и апикального 
отверстия. 

Вывих зуба возникает в результате удара по коронке зуба, вслед-
ствие чего он смещается в том или ином направлении, чаще частично, 
реже полностью выходя за пределы альвеолы (рис. 5.7). 

Следовательно, для вывиха характерно изменение пространствен-
ных взаимоотношений зуба со своей альвеолой. Иногда смещение кли-
нически не определяется, но на рентгенограмме периодонтальная 
щель расширена. Вид вывиха зависит от направления действующей си-
лы и места ее приложения, а степень смещения зуба — от силы 
удара, возрастных особенностей строения зуба и костной ткани. 

Клинически вывих со смещением определяется изменением поло-
жения коронки зуба в зубном ряду, кровоточивостью десны вследствие 
разрыва круговой связки зуба, изменением тканей периодонта и пов-
реждением костной ткани альвеолярного отростка. 

 
Рис. 5.7. Схематическое изображение различных видов вывихов: А — подвывих; Б — 

экструзия, или выдвижение зуба из лунки; В — интрузия, или вколоченный вывих; Г— полный 

вывих 
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Рентгенологическое исследование помогает уточнить вид вывиха и 
направление смещения зуба, определить ширину периодонтальной 
щели, состояние кортикальной пластинки стенки альвеолы, целост-
ность губчатой кости альвеолярного отростка. При вывихе временного 
зуба рентгенологическое исследование позволяет оценить взаимоот-
ношение корня этого зуба с зачатком постоянного зуба, состояние 
кортикальной пластинки фолликула и самого зачатка. 

Неполный вывих зуба характеризуется перемещением зуба в губ-
ном, оральном или боковом направлении, корпусным перемещением 
зуба в сторону окклюзионной плоскости (выдвижение зуба из лунки) 
или вколачиванием зуба (рис. 5.8). 

Во время осмотра нередко выявляют отек губы, гематому, ссадину 
или рану мягких тканей, изменение положения зуба в зубном ряду. 
Больной не может сомкнуть зубы в положении центральной окклюзии, 
нижняя челюсть при этом занимает вынужденное положение. При вы-
вихе определяется болезненность при пальпации и перкуссии, как вер-
тикальной, так и горизонтальной. Десна отечна, гиперемирована, 
иногда кровоточит. Кровотечение из зубодесневого кармана свиде-
тельствует о повреждении сосудов и волокон периодонта (рис. 5.9). 

При неполном вывихе всегда в той или иной степени повреждают-
ся пульпа, периодонт и костная ткань стенки лунки. 

Вид вывиха определяют при клиническом осмотре по положению 
коронки в зубном ряду. Для каждого вывиха характерна определенная 
клиническая и рентгенологическая картина, проявляющаяся измене-
нием положения коронки по отношению к рядом стоящим зубам и 
корня — по отношению к стенкам лунки, изменением ширины 
периодонтальной щели (сужение или расширение), иногда — 
укорочением на рентгенограмме проекции корня. 

 

Рис. 5.8. А — интрузивный (вколоченный) вывих временного центрального резца верхней 

челюсти у ребѐнка 4 лет. Зуб полностью погружен в альвеолярную кость; Б — тот же ребѐнок 

6 мес спустя. Зуб полностью "прорезался" после интрузивного вывиха, изменѐн в цвете 



  

Рис. 5.9. А — острая травма временных центральных резцов верхней челюсти. Интрузивный 

вывих правого верхнего центрального резца. Коронковая часть зуба погружена в аль-

веолярную кость, на десне — гематома; Б— последствия интрузивного вывиха временного 

правого центрального резца верхней челюсти, произошедшего около 1 года назад. Зуб 

смещѐн в зубном ряду и изменѐн в цвете, что свидетельствует о гибели пульпы в нѐм 

I 

В зависимости от степени смещения зуба изменяется ширина пе-
риодонтальной щели: при значительном смещении она расширена у 
верхушки и боковых поверхностей корня, при небольшом смещении 
— только в апикальной части (рис. 5.10, 5.11). 

Смещение коронки в сторону полости рта (экструзия) легко диагнос-

тируется при клиническом осмотре. При зондировании с вестибуляр-
ной стороны зуба определяют глубокий зубодесневой карман, образу-
ющийся в результате разрыва круговой связки зуба и части волокон пе-
риодонта. Кровоточивость обычно наблюдается непосредственно пос-
ле травмы и вскоре прекращается. 

На рентгеновском снимке травмированный зуб выглядит укоро-
ченным по сравнению с рядом стоящим зубом из-за своего наклонно-
го положения. Верхушка корня находится на том или ином расстоянии 
от дна лунки. Проекция зуба будет тем меньше, чем больше наклон зу-
ба. Верхушка корня по мере увеличения наклона приобретает все более 
округлые очертания. В зависимости от степени смещения зуба осво-
бождается тот или иной участок верхушечной части альвеолы. При не-
большом смещении видно расширение периодонтальной щели в об-
ласти апекса, при значительном — пустая часть альвеолы. Вокруг 
корня определяется периодонтальная щель неравномерной ширины. 

Смещение зуба в сторону соседнего зуба (боковая люксация) встреча-

ется редко. Клинически этот вид вывиха проявляется образованием 
промежутка между вывихнутым зубом и соседним. Вывихнутый зуб 
при этом чаще имеет наклонное положение. На рентгенограмме прое-
цируется периодонтальная щель неравномерной ширины на разных 
участках одной и той же поверхности корня: с одной стороны корня 
ширина ее уменьшается в направлении к его верхушке, а с противопо-
ложной — суживается в направлении к пришеечной части. 

 



Клинико-рентгенологическая диагностика 

травматических повреждений временных и постоянных зубов у детей 
  

 

Рис. 5.10. Вывих верхнего правого цент-

рального резца. Корни центральных рез-

цов верхней челюсти не сформированы, 

видны широкие апикальные отверстия. 

Травмированный зуб выглядит укорочен-

ным, периодонтальная щель в апикальной 

части расширена 

Рис. 5.11. Отчетливо видна разница в 

формировании корней левого и правого 

верхних центральних резцов. В травми-

рованном правом верхнем резце рост 

корня прекратился, что свидетельствует 

о гибели пульпы вследствие травмы 

При смещении зуба в сторону окклюзионной поверхности (экстру-

зия) режущий край или жевательная поверхность коронки будет высту-

пать над уровнем соседних зубов. Коронка кажется измененной вслед-

ствие обнажения шейки зуба, а иногда и части корня (рис. 5.12). 

Выдвинувшийся зуб мешает смыканию остальных зубов в положе-

нии центральной окклюзии, он 

всегда подвижен, причем степень 

подвижности находится в прямой 

зависимости от того, насколько зуб 

выдвинут из лунки. При перкуссии 

отмечается резкая болезненность. 

Со всех сторон зуб окружен 

глубокой зубодесневой бороздой, 

образующейся в результате разрыва 

круговой связки зуба и волокон 

периодонта. 

На рентгеновском снимке корень 

кажется укороченным за счет 
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Рис. 5.12. Экструзивный вывих правого 

центрального временного резца верхней 

челюсти. Сочетанная травма зуба и альвео-
лярного отростка 



выдвижения зуба из лунки. Верхушка корня расположена ближе к аль-
веолярному краю, чем у соседнего одноименного зуба. Отмечается рас-
ширение периодонтальной щели у всех поверхностей корня, больше 
выраженное в области апекса. Иногда видна пустая верхушечная часть 
альвеолы, что обусловлено значительным смещением зуба. Кортикаль-
ная пластинка стенки альвеолы почти всегда остается непрерывной, так 
как при этом виде вывиха она редко повреждается. При вывихе несфор-
мированного зуба ростковая зона проецируется удлиненной. 

Вколоченный вывих (внедренный вывих, интрузия или интрузив-
ная люксация) — это частичное или полное погружение коронки 
зуба в альвеолу, а корня — в кость челюсти по продольной оси зуба. 

Этот вид вывиха всегда сопровождается надрывом или полным 
разрывом тканей периодонта, сдавлением или фрактурой костной тка-
ни стенок альвеолы, так как широкая часть зуба внедряется в более уз-
кую часть альвеолы. 

Пострадавший жалуется на несильную боль в зубе, укорочение ко-
ронки зуба или исчезновение ее из зубного ряда, затруднение при еде, 
кровотечение из десны. При обследовании в зависимости от степени 
вколачивания зуба над поверхностью десны определяется часть корон-
ки зуба (иногда только режущий край) или она не видна совсем. Ко-
ронку обнаруживают в глубине лунки при зондировании (см. рис. 
5.8). 

Место расположения, степень внедрения и состояние зуба, а также 
положение его по отношению к соседним зубам определяют при рент-
генологическом исследовании. 

При этом режущий край коронки вколоченного зуба на верхней 
челюсти обычно располагается выше (на нижней — ниже) уровня 
коронки соседних зубов, иногда — на уровне альвеолярного края, 
реже — в той или иной части лунки и крайне редко — за ее 
пределами. Верхушка корня вколоченного зуба на верхней челюсти 
находится выше, а на нижней — ниже верхушки корня 
одноименного нетравмированного зуба. Периодонтальная щель, как 
правило, отсутствует, что объясняется внедрением широкой части 
корня в более узкий отдел альвеолы. Проекция и контрастность 
кортикальной пластинки находятся в прямой зависимости от степени 
внедрения зуба в альвеолу. 

При вколоченном вывихе временного зуба во время обследования 
необходимо установить, травмирован ли фолликул соответствующего 
постоянного зуба. Для этого нужно проследить непрерывность корти-
кальной пластинки, ограничивающей фолликул. Наложение на фол-
ликул постоянного зуба изображения корня временного зуба затрудня-
ет определение состояния компактной кости в этом участке. При этом 
виде вывиха рекомендуется произвести рентгенологическое исследо-
вание в различных проекциях. 
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временных и постоянных зубов у детей 

Травмирование зачатка постоянного зуба верхушкой корня вколо-
ченного временного зуба может приводить к его гибели или наруше-
нию развития. В результате внедрения корня временного зуба в фолли-
кул постоянного происходит механическая травма зачатка, поврежде-
ние ткани формирующегося зуба разной степени выраженности. 

Нарушение развития зачатка постоянного зуба может быть 
вызвано не только механической травмой, но и воспалительным 
процессом в фолликуле. Этот процесс возникает при несвоевременно 
оказанной помощи под влиянием продуктов распада погибшей 
пульпы, поступающих в фолликул из вколоченного в него временного 
зуба (рис. 5.13, 5.14). 

Полный вывих характеризуется выпадением зуба из лунки под 
действием сильного удара после полного разрыва периодонта и круго-
вой связки. 

Этому виду травм подвергаются преимущественно передние зубы 
верхней челюсти, зубы нижней челюсти — значительно реже. Чаще 
страдают центральные, реже — боковые резцы. 

Диагностика полного вывиха не составляет затруднений. При пол-
ном вывихе на рентгенограмме проецируется свободная от зуба альвео-
ла с четкими контурами, по длине и форме соответствующая корню вы-
павшего зуба. Стенки лунки обычно ограничены непрерывной корти-
кальной пластинкой, менее четко выраженной по альвеолярному краю. 

Вывихи могут сопровождаться отломом альвеолярного края. На 
рентгенограмме при этом отмечается нарушение непрерывности по-
лоски компактной пластинки или видна и линия перелома с неровны-
ми очертаниями. 

 

 

Рис. 5.13. Местная гипоплазия постоянного 

левого центрального резца. Развилась 

вследствие вколоченного вывиха времен-

ного резца в возрасте ребенка около 1 года. 

К этому возрасту режущий край и часть 

коронки постоянного резца уже были мине-

рализованы 

Рис. 5.14. Местная гипоплазия эмали 

центральных резцов верхней челюсти всле-

дствие вколоченного вывиха временных зу-

бов в возрасте ребенка 6-8 мес. В левом 

верхнем резце эмаль почти полностью от-

сутствует (зуб Турнера) 

 



 

Перелом зуба — это полное отделение от него той или иной состав-

ляющей части твердой ткани. Он может произойти на любом участке 

зуба, поэтому выделяют следующие варианты перелома: отлом части 

коронки, отлом всей коронки, перелом корня и коронково-корневой 

перелом зуба (Н.М. Чупрынина и соавт., 1993). Линия перелома может 

проходит по эмали, дентину и цементу или эмали, дентину и цементу 

одновременно (рис. 5.15). 

Перелом коронки зуба встречается преимущественно в постоян-

ных зубах и редко — во временных в виде: 

— отлома части эмали; 

— отлома части коронки в пределах дентина (с обнажением либо  

без обнажения пульпы) (5.16-5.18); 

— отлома всей коронки.  

Перелом коронки может сочетаться с вывихом зуба и переломом 

корня, что следует учитывать при диагностике.  
 

Рис. 5.15. Схематическое изображение различных видов переломов коронки зуба: А — 

перелом коронки в пределах эмали; Б — перелом коронки в пределах дентина без обнажения 

пульпы; В — перелом коронки в пределах с обнажением пульпы 

 

Рис. 5.16. Косой травматичес-       Рис. 5.17. Обнажение пульпы        Рис. 5.18. Косой травма- 
кии перелом коронки правого 

тическии перелом коронки правого 

центрального резца верхней челюсти в 

пределах эмали и дентина (тот же пациент) 

 

 

при переломе коронки зуба 

центрального резца верхней 

челюсти в пределах эмали и 

дентина с обнажением пульпы 

того же пациента 
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При отломе части коронки необходимо рентгенологическое иссле-
дование для определения близости поверхности отлома к полости зуба, 
толщины стенок корня и для исключения перелома корня и вывиха зу-
ба, которые могут сочетатся с этим видом травмы. 

При отломе режущего края коронка более короткая по сравнению 
с одноименным зубом (рис. 5.19). 

Если небная и вестибулярная поверхности отлома не на одном 

уровне, то линия перелома прое-
цируется в виде более светлой по-
лоски той или иной ширины, за-
висящей от ширины скола. При 
отломе угла коронки ее форма из-
менена (рис. 5.20—5.23). 

Рис. 5.19. Поперечный травматический 

перелом коронки правого центрального 

резца верхней челюсти в пределах эмали и 

дентина 

 

 

Рис. 5.20. Косой травматический отлом 

медиального угла левого центрального 

резца верхней челюсти в пределах эмали и 

дентина 

Рис. 5.21. Перелом коронки центрального 

нижнего левого резца в пределах эмали и 

дентина без обнажения пульпы. Корень зу-

ба сформирован полностью, периапикаль-

ных изменений нет 
  

 

Рис. 5.22. Косой травматический отлом 

латерального угла коронки правого верхне-

го центрального резца в пределах эмали и 

дентина 

Рис. 5.23. Хронический гранулирующий 

периодонтит левого центрального верхне-

го резца как исход нелеченой травмы этого 

зуба 
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Коронково-корневой перелом встречается чаще в сагиттальной и 
фронтальной плоскостях. Продольный (вертикальный) перелом ко-
ронки и корня встречается крайне редко и относится к тяжелым трав-
матическим повреждениям. 

При коронково-корневом переломе больной жалуется на подвиж-
ность той или иной части зуба и боль при еде. Линия перелома коронки 
выявляется при осмотре, а подвижность фрагментов — с помощью 
пинцета. При таком переломе страдают все ткани зуба: эмаль, дентин, 
цемент, пульпа (рис. 5.24). 

Перелом корня зуба возможен на любом его уровне: вблизи шейки 
зуба, посередине корня или вблизи апекса, причем направление линии 
перелома может быть разным — поперечным, косым, продольным 
(рис. 5.25). 

Линия перелома всегда проходит через цемент, дентин и пульпу зу-
ба и прослеживается на рентгенограмме в виде косой полоски просвет-
ления. 

 

Рис. 5.24. Коронково-корневой перелом коронки 

верхнего центрального резца в пределах эмали, 

дентина и цемента с обнажением пульпы, линия пе-

релома прослеживается в виде косой полоски 

просветления 

 

Рис. 5.25. Схематическое изображение различных видов переломов корня: А — поперечный 

перелом корня в апикальной трети; Б — поперечный перелом корня в средней трети; В — 

косой перелом корня 
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Наиболее часто в постоянных резцах перелом локализуется в 
участке между средней и верхушечной третью корня (около 70 %). 

Перелом корня в молочных зубах нередко сочетается с вывихом 
коронкового отломка. 

При клиническом обследовании признаки перелома корня прак-
тически не определяются. Клиническая картина при этом виде трав-
мы сходна с клиникой ушиба или вывиха зуба. Зуб неподвижен или 

слегка подвижен, степень под-
вижности у разных лиц неодина-
кова, перкуссия вызывает не-
сильную боль. Степень подвиж-
ности при переломе корня зависит 
от локализации линии перелома: 
чем ближе перелом к коронке зуба, 
тем большая подвижность у корон 
кового фрагмента и тем больше 
смещен отломок. Если линия 
перелома близка к верхушке корня, 
то подвижности зуба и смещения 
коронкового отломка не бывает. 
Рис. 5.26. Поперечный перелом корня в 

Диагноз перелома корня, ло- 
средней его трети в центральном  резце кализация  лишш перелома,  ее 
верхней челюсти. Линия перелома отчетли- ^ ' 
во видна 

 

 

Рис. 5.27. Тот же пациент через 12 мес. В 

обасти линии перелома видна вновь обра-

зованная рентгеноконтрастная ткань после 

пломбирования коронкового отломка каль-

цийгидроксидсодержащей пастой 

Рис. 5.28. Вертикальный перелом коронки и 

корня верхнего правого временного резца 

с обнажением пульпы. Рекомендовано 

удаление поврежденного зуба 

 

  



 

направление, смещение отломков, 
состояние периодонта и альвеолярного 
отростка в области перелома 
выясняются при рентгенологическом 
исследовании. 

О переломе корня свидетельствуют 
следующие данные рентгенограммы: 
одна или две темные полоски в каком-
либо его участке, идущие от 
медиальной поверхности корня к 
дистальной, и нарушение непрерыв-
ности контуров зуба (рис. 5.26—5.28). 
Однако рентгенограммы, сделанные 
непосредственно после травмы, не 
всегда позволяют поставить диагноз 
перелома корня из-за плотного при-

легания отломков. Поэтому рекомендуется при подозрении на перелом 
повторить рентгенографию через неделю. Линия перелома на повтор-
ном снимке определится более четко. Это объясняется формировани-
ем кровяного сгустка между отломками, который смещает коронковый 
отломок. Расстояние между отломками проявляется очень четко, если 
перелом сочетается с вывихом коронкового отломка. 

По рентгеновскому снимку определяют направление линии пере-
лома корня. Поперечный перелом характеризуется одной или двумя 
темными полосками на корне, расположенными параллельно режуще-
му краю коронки зуба, разделяющими корень на две или три части. Ли-
ния перелома проходит по дентину и цементу (рис. 5.29). 

Косой перелом проецируется по-разному в зависимости от распо-
ложения поверхностей отлома. Если перелом произошел в медио-дис-
тальном направлении под углом к продольной оси зуба, то он проеци-
руется одной наклонной полоской, идущей от медиальной поверхнос-
ти корня к дистальной. 

Оскольчатый перелом характеризуется появлением на рентгеног-
рамме не двух, а трех и более отломков, отделенных друг от друга по-
лосками просветления, идущими горизонтально, косо или вертикаль-
но. Эти полоски редко обнаруживаются сразу после травмы, а чаще 
— через значительный промежуток времени после травмы (иногда 
1—1,5 года), когда увеличивается расстояние между отломками в 
результате их смещения из-за врастания между ними соединительной 
ткани из периодонта или резорбции поверхностей отлома. 

Рентгенологическое исследование проводится в процессе лечения 
травмированного зуба, а также в процессе диспансерного наблюдения 

 
Рис. 5.29. Поперечный перелом корней 

верхних временных резцов в средней 

трети корня. Рекомендуется удаление 

травмированных зубов 



Клинико-рентгенологическая диагностика травматических повреждений 

временных и постоянных зубов у детей 

в течение 1—2 лет после травмы. Его данные позволяют судить об эф-

фективности того или иного метода лечения травмы. При проведении 

биологического метода лечения травматического пульпита критерия-

ми его эффективности являются продолжение и завершение формиро-

вания корня (апексогенез), отсутствие патологических изменений в 

периодонте (рис. 5.30—5.32). 

Если же на рентгенограмме, проведенной через некоторое время 

после лечения (6—12 мес) травматического пульпита, видны патологи-

ческие изменения в периапикальной области — деструкция кортикальной 

пластинки, деформация и расширение периодонтальной щели — это 

свидетельствует о неэффективности проведенного консервативного 

лечения и необходимости эндодонтического вмешательства (рис. 5.33-

5.35). 

Если лечение травмы зуба не проводилось, то довольно часто исхо-

дом ее является гибель пульпы и развитие осложнений в периодонте 

(рис. 5.36). Клиническим признаком этого состояния является стойкое 

изменение цвета зуба (от синевато-серого до желтовато-коричневого) 

спустя 6—12 мес после травмы (рис. 5.37, 5.38). В таких случаях всегда 

требуется эндодонтическое лечение, которое проводится с учетом сте- 

Рис. 5.30. Травматический косой отлом 

медиального угла левого верхнего цент-

рального резца в пределах эмали и денти-

на. Возможно проведение биологического 

метода лечения травматического пульпита 
 

 

Рис. 5.31. Травматический косой отлом угла 

коронки верхнего центрального резца. 

Корни центральных резцов не сформиро-

ваны, апикальные отверстия широкие. Ли-

ния отлома покрыта кальцийгидроксидсо-

держащей пастой 

Рис. 5.32. Дальнейшее формирование корня 

травмированного зуба у того же пациента 

свидетельствует об эффективности 

биологического метода лечения травмати-

ческого пульпита 

 

  



  

 

Рис. 5.33. Травматический ко-

сой отлом дистального угла ко-

ронки верхнего левого цент-

рального резца. При такой 

травме, как правило, происхо-

дит обнажение пульпы 

Рис. 5.34. Травматичес-

кий отлом дистального 

угла коронки верхнего 

правого центрального 

резца. Линия перелома 
косая, проходит через 

эмаль и дентин. Корень 

сформирован полностью 

(снимок выполнен до ле-

чения) 

Рис. 5.35. Тот же пациент через 

6 мес после лечения. От-

четливо прослеживается рас-

ширение периодонтальной 

щели в верхушечной трети 
корня, что свидетельствует о 

гибели пульпы и является по-

казателем неэффективности 

биологического метода лече-

ния травматического пульпита 

Рис. 5.36. Внутренняя резорбция корня верхнего правого временного 

резца как возможный исход травмы этого зуба 

 

 

Рис. 5.37. Верхние центральные временные 

резцы изменены в цвете. Это является 

клиническим признаком гибели пульпы 

после предшествующей травмы 

Рис. 5.38. Выраженное изменение цвета 

левых центрального и бокового резцов 

верхней челюсти после травмы. При рент-

генологическом исследовании возможно 

выявление патологических изменений в пе-

риапикальных тканях 

 

 

 



Клинико-рентгенологическая диаг 
„ тсьм» диагностика 

травматических повреждений временных и постоянных зубов у детей 

Рис. 5.39. Выраженное изменение цвета 

травмированного зуба спустя 1 год после 

травмы свидетельствует о гибели пульпы и 

необходимости эндодонтического лечения 

 

  

Рис. 5.40. Динамика рентгенологических показателей в процессе лечения травматического 
повреждения верхнего правого центрального резца. А — корень зуба не сформирован, 
апикальное отверствие широкое, видна разница в степени сформированности корня в пра-
вом и левом центральных резцах, что подтверждает гибель пульпы в травмированном зубе; 
Б — временное заполнение корневого канала кальцийгидроксидсодержащей пастой с гут-
таперчевым штифтом; В — на рентгенограмме того же пациента, выполненной через 6 мес от 
начала лечения, отмечается начало формирования апикального барьера; Г— постоянное 
пломбирование канала после завершения апексификации 

пени сформированности корня. В постоянных зубах с незавершенным 
формированием корня проводят временную обтурацию корневого ка-
нала кальцийгидроксидсодержащими пастами с целью стимуляции 
алексификации. Контроль степени заполнения корневого канала, а 
также динамику формирования апикального барьера проводят при по-
мощи рентгенографического исследования (рис. 5.39, 5.40). 

 

 
 

  



 

Клинико-рентгенологическая 

диагностика периодонтита у детей 

Периодонт — это соединительнотканное образование, располо-
женное между компактной пластинкой альвеолы и цементом корня зу-
ба. Периодонт выполняет ряд функций: опорно-удерживающую, за-
щитную, распределения жевательного давления, пластическую, сен-
сорную, трофическую. 

У детей структура тканей периодонта, а соответственно, и его функ-
ции отличаются нестабильностью. На разных этапах развития организ-
ма ребенка в целом и периодонта в частности отмечаются прогрессив-
ные и регрессивные изменения, которые влияют на течение физиоло-
гических и патологических процессов, определяют клинические прояв-
ления заболеваний периодонта. 

Периодонтит — это воспалительный процесс в периодонте, 
который развивается у детей под воздействием тех же причин, что и у 
взрослых: инфекции, травмы, химических агентов. Наиболее частой 
причиной является внедрение инфекции из распавшейся корневой 
пульпы в ткани периодонта. 

Классификация периодонтита 

I. Острый периодонтит: 
1. Острый серозный периодонтит. 
2. Острый гнойный периодонтит. 

П. Хронический периодонтит: 
 

1. Хронический фиброзный периодонтит. 
2. Хронический гранулирующий периодонтит. 
3. Хронический гранулематозный периодонтит. 

III. Обострившийся хронический периодонтит. 

 



Клинико-рентгенологическая диагностика периодонтита у детей 

Острый периодонтит у детей протекает бурно, сопровождается 
значительным отеком окружающих мягких тканей, образованием абс-
цессов, флегмон и лимфаденитом, нарушением общего состояния 
(значительное повышение температуры тела, увеличение СОЭ, коли-
чества лейкоцитов). 

Хроническое воспаление в периодонте может развиться как след-
ствие острого периодонтита или же как первично-хронический про-
цесс. Во временных зубах и в постоянных зубах с несформированным 
корнем хронический периодонтит нередко развивается без клиничес-
ки выраженной стадии острого воспаления. 

Наиболее часто диагностируемая форма воспаления периодонта у 
детей — это хронический гранулирующий периодонтит, особенно 
во временных зубах (рис. 6.1—6.4) и в постоянных зубах с 
несформированным корнем. В постоянных сформированных зубах 
чаще выявляется хронический гранулематозный периодонтит. 

Течение хронического гранулирующего периодонтита во времен-
ных зубах имеет ряд особенностей (А.А. Колесов, 1985): 

1. В молочных зубах периодонтит часто протекает с закрытой по 
лостью зуба и при неглубокой кариозной полости (рис. 6.5—6.7). 

2. Развитие гранулирующего периодонтита в молочном зубе сопро 
вождается патологической резорбцией его корней (рис. 6.8—6.12, 
см.рис. 6.6). 

3. Гранулирующая форма периодонтита у детей часто сопровожда 
ется образованием свища на десне (рис. 6.13—6.16). Локализация 
сви 
щей может быть различной, но чаще всего они открываются в области 
проекции верхушки корня или в области бифуркации ближе к деснево- 
му краю во временных молярах. Вокруг свищевого отверстия, которое 
чаще локализуется в преддверии полости рта, разрастаются кровоточа 
щие грануляции, приобретая форму небольшого полипа. У детей чаще, 
чем у взрослых, обнаруживаются кожные свищи (подбородочные, под 
челюстные и др.) (рис. 6.17). В таких случаях на коже отмечается не 
большая припухлость с изменением цвета, которая может сохраняться 
длительное время. 

4. Гранулирующая форма периодонтита в молочных молярах ха 
рактеризуется разрежением кости в области бифуркации, которое там 
более значительно, чем у верхушек корней (рис. 6.18, см.рис. 6.6, 
6.11). 

5. Некроз пульпы и гибель зоны роста при развитии периодонтита 
в зубе с несформированным корнем ведут к прекращению формирова 
ния корня. 

6. Гранулирующий процесс у корней молочного зуба, распростра 
няясь на фолликул соответствующего постоянного зуба, может нару 
шать его развитие. Обычно страдают премоляры, так как в соответству- 
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Рис. 6.1. Множественный осложненный 

кариес временных зубов. Коронки верхних 

фронтальных резцов значительно разруше-

ны, при рентгенологическом исследовании 

возможно выявление патологических изме-

нений в костной ткани 
 

Рис. 6.2. Множественный осложненный 

кариес временных зубов. Коронки времен-

ных резцов верхней челюсти отсутствуют, 

устья корневых каналов видны при осмотре 

Рис. 6.3. Обострение хронического грану-
лирующего периодонтита во временных 

центральных резцах верхней челюсти 
 

Рис. 6.4. Обострение хронического грану-

лирующего периодонтита во втором вре-

менном моляре нижней челюсти. Десна в 

области бифуркации 85 зуба, что соответ-

ствует локализации патологического очага, 

гиперемирована, отечна, при надавлива-

нии на нее возможно выделение гнойного 

экссудата 
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Рис. 6.5. Разрежение костной ткани с не-

четкими контурами в области верхушек 

корней временных центральных резцов 

верхней челюсти. Периодонтальная щель 

расширена, на всем протяжении — хрони-

ческий гранулирующий периодонтит 51,61 

зубов 

Рис. 6.6. Хронический гранулирующий пе-

риодонтит второго временного моляра ниж-

ней челюсти. Патологическая резорбция 

корней на 1/2 их длины. Компактная плас-

тинка, окружающая фолликул постоянного 

зуба, разрушена. Разрежение костной ткани 

с четкими контурами у обоих корней пер-

вого постоянного моляра — хронический 

гранулематозный периодонтит. Корни за-

пломбированы в устьевой трети 

Рис. 6.7. Разрежение костной ткани с не-

четкими контурами в области дистального 

корня первого временного моляра нижней 

челюсти. Видны признаки патологической 

резорбции дистального корня. Компактная 

пластинка, окружающая фолликул постоян-

ного зуба, прерывиста, прослеживается не 

на всем протяжении, что свидетельствует 

об нфицировании фолликула 
 

Рис. 6.8. Разрежение костной ткани с не-

четкими контурами в области верхушек 52, 

51, 61 зубов. Патологическая резорбция 

корней 51, 61 зубов — хронический грану-

лирующий периодонтит 52, 51,61 зубов 
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Рис. 6.9. Разрежение костной ткани с не-

четкими контурами в области верхушек 51, 

61 зубов. Выраженная патологическая ре-

зорбция корней резцов более чем на 1/2 их 

длины — хронический гранулирующий пе-

риодонтит 51,61 зубов 
 

Рис. 6.10. Разрежение костной ткани с не-

четкими контурами в области медиального 

корня первого временного моляра нижней 

челюсти. Патологическая резорбция меди-

ального корня на 1/2 длины. Частичная 

гибель фолликула постоянного премоляра 
 

Рис. 6.11. Обширный очаг разрежения ко-

стной ткани с нечеткими контурами в обла-

сти бифуркации второго временного моля-

ра нижней челюсти. Выраженная патологи-

ческая резорбция корней более 1/2 их дли-

ны. Компактная пластинка, окружающая 

фолликул постоянного зуба, разрушена 
 

Рис. 6.12. Разрежение костной ткани с 

нечеткими контурами в области медиаль-

ного корня второго временного моляра ни-

жней челюсти. Медиальный корень полно-

стью резорбирован грануляционной тка-

нью. Компактная пластинка, окружающая 

фолликул постоянного премоляра, сохра-

нена 
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Рис. 6.13. Множественный осложненный 

кариес временных зубов. В области вер-

хушки корня правого временного бокового 

резца верхней челюсти виден свищ 

Рис. 6.14. Множественный осложненный 

кариес временных зубов. Коронки цент-

ральных и боковых резцов верхней челюсти 

отсутствуют, десна застойно гиперемиро-

вана 

Рис. 6.15. Хронический гранулирующий 
периодонтит временных резцов верхней 

челюсти. Грануляционная ткань выбухает 

из устьев корневых каналов 
 

Рис. 6.16. Хронический гранулирующий 
периодонтит 74 зуба. Свищ в области про-

екции бифуркации, расположенный ближе 
к десневому краю 

 

 

 

 



 

Рис. 6.17. Свищ на коже подбородочной 

области может быть одним из клинических 

симптомов хронического гранулирующего 

периодонтита в молярах нижней челюсти 

Рис. 6.18. Значительные очаги разрежения 
костной ткани с нечеткими контурами в 

области бифуркации корней нижних вре-

менных моляров. Бифуркация разрушена в 

обоих временных молярах. Компактная 

пластинка, окружающая фолликул постоян-

ных премоляров, отсутствует. Фолликулы 

смещены 

ющих их расположению молочных молярах часто развиваются ослож-
нения кариеса — пульпит и хронический периодонтит. 

Основными методами клинической диагностики периодонтита яв-
ляются опрос, осмотр, зондирование, температурные тесты, перкусия, 
пальпация мягких тканей, определение подвижности зуба. Для уточне-
ния диагноза могут быть использованы электроодонтодиагностика, 
трансиллюминация, рентгенологическое исследование и радиовизиог-
рафия. 

Клиническая картина хронических и острых или обострившихся 
хронических периодонтитов существенно отличается, в связи с чем 
информативная ценность перечисленных методов обследования будет 
различной. 

Осмотр лица и полости рта следует проводить тщательно, начиная 
его еще в процессе сбора анамнеза. При остром или обострившемся 
хроническом периодонтите всегда имеется асимметрия лица за счет 
коллатерального отека мягких тканей, который у детей дошкольного 
возраста развивается уже к исходу первых суток от начала заболевания. 
В зависимости от локализации отека врач может предположить, на ка-
кой челюсти расположен "причинный" зуб. При осмотре лица следует 
обратить внимание на цвет кожных покровов и локальную температу-
ру в области припухлости. 
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При осмотре полости рта следует внимательно изучить десну в облас-
ти "причинного" зуба. Нередко при хроническом гранулирующем перио-
донтите во временном зубе или в постоянном несформированном зубе на 
десне может обнаруживаться свищ или рубец от свища. 

Свищ чаще локализуется на вестибулярной поверхности альвеоляр-
ного отростка. У зуба с хроническим гранулирующим периодонтитом 
слизистая оболочка десны всегда застойно гиперемирована, отечна, 
симптом вазопареза по Лукомскому положителен. Различия четко видны 
при сравнении десны у интактного зуба с десной у пораженного зуба. 

В случае острого или обострившегося хронического периодонтита 
изменения слизистой оболочки десны ярко выражены. Имеют место 
гиперемия, выраженная отечность, которые могут распространяться 
на переходную складку, захватывая несколько зубов. 

При осмотре полости рта следует обратить внимание на состояние 
"причинного" зуба: наличие в нѐм кариозной полости, большой плом-
бы или реставрации, обязательно оценить цвет зуба в сравнении с ин-
тактными зубами. При периодонтите цвет зуба, как правило, изменен. 
Он может быть синеватым, серым, желтоватым, светло-коричневым. 
Если проводилось лечение с использованием резорцин-формалиново-
го метода, то зуб может иметь розовато-серую окраску. 

При зондировании определяют глубину кариозной полости, нали-
чие сообщения с полостью зуба, болезненность в области сообщения 
или в устьях корневых каналов. Во временных зубах хронический пери-
одонтит может развиваться при клинически неглубокой кариозной по-
лости, которая не имеет видимого сообщения с полостью зуба. В таких 
случаях при диагностике следует опираться на данные других методов 
обследования. 

Однако в большинстве случаев при хроническом периодонтите в 
зубе есть глубокая кариозная полость значительных размеров, которая 
имеет видимое сообщение с полостью зуба. Зондирование входа в по-
лость зуба, равно как и устьев корневых каналов, безболезненно, что 
свидетельствует о гибели пульпы. В некоторых случаях, особенно в зу-
бах с несформированным корнем, в корневой канал может врастать 
грануляционная ткань из периапикального очага поражения. В таких 
случаях при зондировании устьев корневых каналов выявляется крово-
точивость, однако само зондирование практически безболезненно. 

Перкуссия является очень ценным диагностическим приемом в ди-
агностике периодонтита. Болезненность при перкуссии всегда указыва-
ет на наличие острого или обострение хронического воспаления в пери-
одонте. Вне стадии обострения перкуссия зуба при хроническом пери-
одонтите безболезненна. 

% 

1 

| 
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Перед перкуссией зубов можно предварительно определить болез-
ненность с помощью легкого нажатия указательным пальцем, особен-
но у детей, которые испытывают страх перед стоматологическими 
инструментами. Пальпация пальцем менее болезненна, чем перкуссия 
рукояткой инструмента. 

При перкуссии инструментом для выявления болезненности реко-
мендуется перкутировать избирательно, а не в определенной последо-
вательности, так, чтобы пациент не мог предвидеть, какой именно зуб 
будут исследовать. 

Сама перкуссия должна быть дозированной, но при этом достаточ-
ной, чтобы пациент смог определить разницу между здоровым и боль-
ным зубом. 

Подвижность. Нередко одним из клинических признаков острого 
или обострившегося хронического периодонтита является подвиж-
ность зуба за счет накопления экссудата в периодонтальной щели. 

Для выявления степени подвижности зуба в альвеоле врач с по-
мощью указательных пальцев или рукояток двух металлических 
инструментов пытается покачивать его в вестибуло-оральном направ-
лении. Кроме того, выполняют тест на вдавливание. Для этого зуб 
вдавливают в лунку и отмечают его вертикальное смещение. 

При первой степени подвижности отмечается едва заметное сме-
щение зуба, при второй происходит горизонтальное смещение более 
1 мм, при третьей — горизонтальное смещение более 1 мм, часто 
сопровождаемое вертикальным компонентом (С. Коэн, Р. Берне, 
2000). 

Подвижность зуба обычно отражает степень гнойного воспаления 
периодонта. В других случаях подвижность зуба может отмечаться при 
переломе корня в средней или коронковой части. 

Пальпация. У детей вследствие особенностей строения челюстных 
костей при остром или обострении хронического периодонтита воспа-
лительный экссудат быстро проникает через наружную кортикальную 
пластинку под надкостницу. 

Припухлость может выявить врач либо сам пациент при легкой 
пальпации указательным пальцем. Подушечкой пальца прижимают 
слизистую оболочку к кости и производят пальпацию возвратно-пос-
тупательными движениями. Если периост воспален, то пациент обыч-
но ощущает болезненность. При пальпации переходной складки опре-
деляют протяженность инфильтрата, его плотность, наличие флюктуа-
ции (размягчения) в центре. 

При наличии абсцесса в области зубов нижней челюсти целесооб-
разно пропальпировать подчелюстную область для определения 
состояния подчелюстных лимфатических узлов. 

Чтобы выявить увеличение или уплотнение шейных лимфоузлов, 
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их следует пальпировать бимануально. Внеротовая пальпация наряду с 
внутриротовой поможет врачу определить степень распространеннос-
ти патологического процесса. 

Температурные пробы. При периодонтите вследствие гибели пуль-
пы зуб не реагирует на термические раздражители. 

Трансиллюминация (просвечивание) — при просвечивании в затем-

ненном кабинете фронтальных зубов волоконно-оптическим источни-
ком света здоровый зуб выглядит прозрачным и слегка розоватым. При 
гибели пульпы зуб может быть непрозрачным и потемневшим. Эта ме-
тодика может применяться при диагностике периодонтита у детей, ко-
торые неадекватно реагируют на другие диагностические тесты. 

Рентгенодиагностика имеет чрезвычайно важное значение для ди-
агностики и дифференциальной диагностики периодонтита. 

В норме на рентгенограмме периодонтальная щель выглядит как 
равномерная полоска между компактной пластинкой альвеолы и це-
ментом корня зуба. Рентгенологическая диагностика заболеваний пе-
риодонта основана на признаках, возникающих вследствие изменения 
костной ткани и цемента корня. 

При остром периодонтите рентгенологическая картина не имеет 
большого диагностического значения. При быстро развивающемся 
воспалительном процессе патологические изменения не успевают 
стать достаточно выраженными, чтобы быть заметными на рентгено-
вском снимке. 

Рентгенологически при острых периодонтитах обычно не наблю-
дается видимых деструктивных изменений, анатомические границы 
периодонта не изменяются. Ширина и очертания периодонтального 
пространства не изменяются. Не изменяется и его прозрачность, так 
как накопившаяся в нем серозно-гнойная или гнойная жидкость име-
ет такую же рентгеноконтрастность (плотность), как и нормальная 
ткань периодонта. 

При скоплении большого количества гнойного экссудата в перио-
донте можно иногда наблюдать расширение периодонтальной щели. У 
некоторых больных на 3—5-й день заболевания определяется потеря 
четкости губчатого вещества (Е.В. Левицкая и соавт., 1973). 
Расширение периодонтальной щели в пределах даже десятой доли 
миллиметра уже фиксируется на снимке, особенно при сопоставлении 
с шириной периодонтальной щели в здоровом зубе (С. А. Вайндрух, 
1962). 

Хронические периодонтиты всегда сопровождаются изменениями 
анатомических границ периодонта. Изменения эти касаются корти-
кального и губчатого вещества стенок лунки, а также цемента корня и 
бывают характерными настолько, что имеют решающее значение в ус-
тановлении диагноза. 
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Хронический фиброзный периодонтит 
(фиброз периодонта) возникает как исход 
острого периодонтита, может развиваться 
после эндодонтического лечения зубов 
или вследствие хронической травмы 
зуба. 

При хроническом фиброзном 
периодонтите в результате продуктивных 

процессов происходит замещение 
периодонта грубово-локнистыми 
структурами, отмечается утолщение 
периодонта в области верхушки 

или по всей 

поверхности корня зуба. На рентгенограмме определяется изменение 
контуров периодонтальной щели. Периодонтальная щель теряет свои 
равномерные очертания, то расширяясь, то сужаясь. Эта особенность 
— деформации периодонтальной щели — характерна для 
хронического фиброзного периодонтита (рис. 6.19). Линия проекции 
компактной пластинки альвеолы и цемента корня сохраняется, но 
соотношение этих линий нарушается. При усиленном образовании 
новых слоев цемента при фиброзном периодонтите (гиперцементозе) 
явно определяется сужение периодонтальной щели. 

Хронический гранулирующий периодонтит — активно 

прогрессирующий процесс в периодонте и окружающей кости, где 
происходит разрастание грануляционной ткани. 

Процесс распространяется за пределы периодонтальной щели и 
сопровождается резорбцией твердых тканей зуба (цемент, дентин), 
костной стенки альвеолы, губчатой кости и костного мозга, нередко с 
образованием свищевого хода. Свищевой ход на рентгенограмме виден 
только в случае, если он идѐт параллельно щѐчной или язычной пове-
рхности челюсти. Он имеет вид тѐмной полоски различной ширины 
или длины, сливающейся с очагом разрежения с одной стороны и кра-
ем челюсти — с другой. 

Рентгенологическая картина хронического гранулирующего пери-
одонтита весьма характерна. При разрастании грануляционной ткани 
наблюдается прорыв компактной пластинки на линии проекции аль-
веолы. Отмечается деструкция периодонтальной щели. У верхушки 
корня образуются различных размеров участки разрежения костной 
ткани без четких границ (рис. 6.20—6.25). Верхушка корня может 
быть укорочена вследствие патологической резорбции (рис. 6.26) 
(Е.В. Левицкая, 1973). 

 Рис. 6.19. Периодонтальная щель в области  

верхушки корня второго премоля-ра 

верхней челюсти расширена, де-

формирована — хронический фиброзный 

периодонтит 
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Рис. 6.20. Хронический гранулирующий 

периодонтит в несформированном первом 

постоянном моляре нижней челюсти. От-

четливо видны очаги деструкции костной 

ткани с нечеткими контурами в области 

верхушек медиального и дистального кор-

ней. Формирование корней прекратилось 

Рис. 6.21. Хронический гранулирующий 

периодонтит в первом постоянном моляре 

нижней челюсти. Видны очаги деструкции 

костной ткани с нечеткими контурами и 

расширение периодонтальной щели в об-

ласти верхушек медиального и дистального 

корней 

Рис. 6.22. Хронический гранулирующий 

периодонтит в первом постоянном моляре 

нижней челюсти. В области верхушки 

дистального корня виден очаг деструкции 

костной ткани значительных размеров с 

нечеткими контурами ("языки пламени") 
 

Рис. 6.23. Хронический гранулирующий 

периодонтит в несформированном первом 

постоянном моляре нижней челюсти. От-

четливо виден очаг деструкции костной 

ткани в области бифуркации и верхушек 

корней — диффузный периодонтит. Фор-

мирование корней прекратилось 
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Рис. 6.24. Хронический гранулирующий 

периодонтит в несформированном первом 

постоянном моляре нижней челюсти. Вид-

ны очаги деструкции костной ткани с нечет-

кими контурами в области верхушек меди-

ального и дистального корней и бифурка-

ции. Формирование корней прекратилось 

Рис. 6.25. В первом постоянном моляре 

нижней челюсти — диффузный хронический 

гранулирующий периодонтит 

Рис. 6.26. В первом постоянном моляре ни-

жней челюсти виден очаг деструкции кост-

ной ткани значительных размеров с нечетки-

ми контурами у дистального корня — хрони-

ческий гранулирующий периодонтит. Отчет-

ливо видно укорочение дистального корня 

за счет его патологической резорбции 
 

Рис. 6.27. Хронический гранулирующий 
периодонтит второго временного моляра 

нижней челюсти. Грануляционная ткань 

проникает в фолликул постоянного зуба. 

Фолликул смещен — жевательная поверх-
ность премоляра повернута в язычную сто-

рону 
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Поверхность корня становится неровной, шероховатой, с единич-
ными или множественными узурами. Во временных зубах может наб-
людаться значительное укорочение корня за счет патологической ре-
зорбции. 

При хроническом гранулирующем периодонтите у детей ренгено-
логически нередко выявляется обширная неограниченная деструкция 
костной ткани, которая во временных молярах локализуется в области 
бифуркации. Довольно часто отмечается частичное или полное рас-
плавление костной пластинки, отделяющей фолликул постоянного зу-
ба от корней временного зуба (рис. 6.27). Это создает определенную 
опасность для формирования зачатка постоянного зуба, так как разрас-
тающаяся грануляционная ткань в разной степени контактирует с рас-
тущим зачатком и может вызывать целый ряд патологических измене-
ний в нем. 

О вовлечении зачатка постоянного зуба в воспалительный процесс 
свидетельствует прерывистость кортикальной пластинки, ограничива-
ющей в норме фолликул со всех сторон, особенно в сочетании с изме-
нением положения формирующегося постоянного зуба (см.рис. 6.6, 
6.10,6.11). 

Хронический периодонтит временного зуба может повлиять на за- 
чаток постоянного зуба следующим 
образом (Н.М. Чупрынина, 1962): 

1. Если воспалительный процесс у 
корня временного зуба возник в 
периоде, когда еще не 

Рис. 6.28. Значительное разрежение костной ткани с 
нечеткими контурами в области бифуркации 

второго временного моляра нижней челюсти. 

Зачаток постоянного премоляра отсутствует 

(гибель зачатка) 
 

Рис. 6.29. Хронический гранулирующий 
периодонтит первого и второго временных 

моляров нижней челюсти. Зачаток второго 

премоляра отсутствует, зачаток первого 

премоляра с признаками начала минерали-

зации коронки смещен медиально 
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Рис. 6.30. Нарушение формирования корня 
второго премоляра нижней челюсти 

вследствие распространения грануляцион-

ной ткани на его зону роста 

 
Рис. 6.31. Очаг разрежения костной ткани 

значительных размеров в области корней 

временных моляров нижней челюсти. Пато-

логическая резорбция дистального корня 

первого временного моляра и медиального 

корня второго временного моляра. Отме-

чается сдвиг зачатка второго премоляра 

дистально 

 
Рис. 6.32. Смещение и ретенция зачатка 

первого постоянного моляра нижней челю-

сти вследствие раннего удаления времен-

ных моляров 

началось обызвествление посто-
янного зуба, то фолликул этого 
зуба гибнет. Это чаще бывает при 
хроническом гранулирующем 
периодонтите нижних временных 
моляров, так как их корни близко 
прилежат к зачатку постоянного 
зуба (рис. 6.28, 6.29, см. рис. 
6.10). 

2. При проникновении ин 
фекции в фолликул постоянного 
зуба на ранней стадии формиро 
вания может наступить наруше 
ние обызвествления его эмали. 
Клинически это проявляется на 
личием эрозий или полным отсу 
тствием эмали. Такой зуб носит 
название зуба Турнера. 

3. Если коронка постоянного 
зуба или часть ее уже сформиро 
валась, а в это время воспалитель 
ный процесс от корня временно 
го зуба достиг ее ростковой зоны, 
то последняя гибнет, что приво 
дит к прекращению формирова 
ния этого зуба, и он секвестриру 
ется как инородное тело. На  
рентгенограмме в таком случае 
вместо зоны роста виден очаг раз 
режения с нечеткими контурами 
и смещение коронки зуба по нап 
равлению к альвеолярному краю. 
Гибель зачатка возможна не толь 
ко при распространении воспа 
лительного процесса от корней 
временных зубов, но и при расп 
ространении    воспалительного 
процесса от корней первых пос 
тоянных моляров на фолликулы 
5 
и 7 зубов (рис. 6.30). 

4. При длительном течении 
воспалительного процесса наб 
людается изменение положения 
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Рис. 6.33. Хронический гранулирующий 

периодонтит второго временного моляра 

нижней челюсти. Отчетливо видна патоло-

гическая резорбция его корней. Очаг гра-

нуляционной ткани широко контактирует с 

фолликулом постоянного зуба, вследствие 

чего фолликул смещен в челюсти 

Рис. 6.34. Нарушение положения фолликула 

второго премоляра нижней челюсти и его 

ретенция, что может быть следствием 

патологического влияния хронического 

гранулирующего периодонтита временного 

зуба-предшественника на формирующий-

ся зачаток постоянного зуба 

Рис. 6.35. Дистальный корень второго 

временного моляра задержался в челюсти. 

Вокруг корня виден очаг деструкции кост-

ной ткани с нечеткими контурами. Корни 
постоянного клыка и премоляров нижней 

челюсти не сформированы 
 

Рис. 6.36. Задержка прорезывания посто-
янных премоляров нижней челюсти вследст-

вие раннего удаления временных моляров 
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Рис. 6.37. Фолликулярная киста нижней 

челюсти в области 45 зуба. Коронка посто-

янного премоляра находится в полости 

кисты 

Рис. 6.38. Фолликулярная киста нижней 

челюсти в области 46, 44 зубов. Корни вре-

менных моляров значительно резорбиро-

ваны. Коронки постоянных премоляров на-

ходятся в полости кисты 

Рис. 6.39. Фолликулярная киста в области 45 

зуба. Имеет вид обширного разрежения 

костной ткани с четкими округлыми конту-

рами. Внутри кисты располагается зачаток 

постоянного зуба различной степени сфор-

мированное™ 

Рис. 6.40. Фолликулярная киста в области 35 

зуба. В полости кисты расположен зачаток 

второго премоляра с признаками фор-

мирования  корня .  Корни  второго мо-

ляра значительно резорбированы 
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зачатков постоянных зубов под 
воздействием грануляционной 
ткани или гноя (рис. 6.31—6.34). 

5. Р
а
н
н
е
е
 
р
а
з
р
у
ш
е
н
и

е кост 
ной ткани, отделяющей корни 
временных зубов от зачатков пос 
тоянных, при хроническом пери 
одонтите создает условия для бо 
лее раннего прорезывания посто 
янного зуба. 

6. В некоторых случаях про 
никновение инфекции в фолли 
кул ведет к развитию фоллику 
лярной кисты. Раннее удаление 
временных зубов по поводу пери 
одонтита может привести к за 
держке прорезывания постоян 
ных (рис. 6.35, 6.36). 
Фолликулярная киста на 
рентгенограмме имеет вид очага 
разрежения костной ткани раз-
личных размеров, округлой или 
овальной формы, с хорошо очер-
ченными контурами. Внутри по-
лости видны коронки одного или 
нескольких зубов (рис.6.37—

6.40). Фолликулярная киста редко 
развивается в области резцов и 
моляров, наиболее часто наблю-
дается у премоляров, клыков и 
может приводить к их ретенции. В 

Рис. 6.41. Хронический гранулирующий 

периодонтит в несформированном первом 

постоянном моляре нижней челюсти. У 

верхушки медиального корня и бифуркации 

видны очаги деструкции костной ткани с 

нечеткими контурами 

 

Рис. 6.42. В первом постоянном моляре 

нижней челюсти - обширная кариозная по-

лость, которая широко сообщается с по-

лостью зуба. У верхушек медиального и 

дистального корней видны очаги деструк-

ции костной ткани с нечеткими контурами 



постоянных зубах у детей 

клинико-рентгенологические проявления периодонтита тесно связа-
ны со стадией формирования зуба и степенью морфологической и 
функциональной зрелости периодонта. В I—III рентгенологических 
стадиях формирования корня преобладает гранулирующая форма пе-
риодонтита (рис. 6.41, 6.42) , а в IV—V — гранулематозная, 
кистограну-лѐма и киста (рис. 6.43—6.46). 

Гранулематозный периодонтит на рентгенограмме проецируется в 
виде разрежения костной ткани округлой или овальной формы у кор-
ня зуба. Чаще оно видно в области верхушки корня, иногда располага-
ется у его боковой поверхности. Последнее объясняется тем, что канал 



 

Рис. 6.43. Разрежение костной ткани с 

четкими контурами у верхушки медиально-

го корня первого постоянного моляра ни-

жней челюсти — хронический гранулема-

тозный периодонтит 
 

Рис. 6.44. У верхушки медиального корня 

первого постоянного моляра нижней челю-

сти виден очаг деструкции костной ткани с 

четкими контурами — хронический грану-

лематозный периодонтит. Во втором 

премоляре нижней челюсти отчетливо 

видна сформированная бифуркация и 

начало формирования двух корней 
 

Рис. 6.45. Очаги разрежения костной ткани с 

четкими контурами видны у верхушек 

корней первого постоянного моляра ни-

жней челюсти — хронический гранулема-

тозный периодонтит. Его развитие может 

быть связано с ошибками, допущенными 

при лечении кариеса 

Рис. 6.46. В правом центральном резце 

нижней челюсти виден очаг разрежения ко-

стной ткани с четкими контурами — 

кистогранулѐма. Периодонтальная щель у 

верхушки корня в боковом резце расширена 
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или заканчивается на боковой поверхности корня, или же перед самым 
апексом делится и открывается несколькими отверстиями на поверх-
ности корня. При перфорации корня гранулема может располагаться у 
места перфорации. 

Связь гранулемы с соответствующим корнем зуба на рентгено-
грамме определяется переходом линии периодонта непосредственно в 
костный дефект, образованный гранулемой. Верхушка корня зуба, рас-
положенная в гранулеме, при длительно протекающем воспалитель-
ном процессе нередко резорбирована, иногда настолько, что корень 
зуба бывает укорочен. 

Вокруг гранулемы костная ткань обычно не изменена, реже по ее 
краям видна уплотненная склерозированная зона различной формы и 
ширины, отграничивающая кость нормального строения. Наличие скле-
роза указывает на реакцию кости при длительном течении этого процес-
са. Интенсивность тени гранулемы зависит от величины ее в щечно-
язычном направлении и места расположения в челюсти. 

Следует помнить, что при несформированном корне легко можно 
принять зону роста за гранулему. Отличить их друг от друга можно сле-
дующим образом: при наличии ростковой зоны периодонтальная щель 
имеет равномерную ширину на всем протяжении корня вплоть до ост-
рия, которым заканчивается на рентгенограмме его сформированная 
часть, и здесь сливается с зоной роста. Кортикальная пластинка ме-
жальвеолярной перегородки является продолжением кортикальной 
пластинки, ограничивающей зону роста. При гибели зоны роста отме-
чается исчезновение кортикальной пластинки, ее ограничивающей, и 
расширение периодонтальной щели у формирующейся апикальной 
части корня. Для уточнения диагноза все же необходимо сопоставлять 
клиническую картину с рентгенологической. Если погибла зона роста, 
дальнейшего формирования корня не происходит. 

Околокорневая (радикулярная) киста может развиваться как след-
ствие длительнотекущего хронического гранулематозного периодон-
тита. По мере развития кисты граница ее становится четкой, с ровны-
ми контурами, по периферии ее видна склерозированная кость. Рез-
кость границ кисты на рентгенограмме и интенсивность ее тени зави-
сят от толщины костных стенок челюсти и величины заключенной 
между ними кистозной полости. Верхушка корня погружена в кисту, 
вокруг нее отсутствует полоска периодонтальной щели и компактная 
пластинка альвеолы; верхушка корня чаще резорбирована, но может 
быть на большем или меньшем протяжении истонченной, с ровным 
контуром. Киста может захватывать область нескольких зубов (рис. 
6.47, 6.48). При росте кисты стоящие рядом зубы смещаются. Если 



смещение произошло в язычную или губную сторону, то проекция это-
го зуба укорочена и тем больше, чем больше наклон. 

Переходной формой между гранулемой и кистой является кисто-
гранулема. Она имеет ряд особенностей, характерных для полностью 
сформированной кисты: четкие контуры, отсутствие костной структу-
ры. Однако размеры кистогранулемы не столь значительны, как кисты. 
Если диаметр гранулемы не превышает 0,5 см, то диаметр 
кистогранулемы колеблется от 0,5 до 0,8 см. Диаметр кисты, как 
условно считается, составляет 1 см и более (З.Б. Попович и соавт., 
2001). Нарушение четкости контуров кисты наблюдается при ее 
нагноении. 

Рентгенологическое исследование необходимо для оценки качест-
ва лечения периодонтита, степени заполнения корневых каналов, а 

 

 

Рис. 6.47. Радикулярная киста значитель-

ных размеров, распологающаяся в области 

21 и 22 зубов 

Рис. 6.48. Радикулярная киста верхней че-

люсти значительных размеров, располога-

ющаяся в области 11 и 12 зубов, корень 

центрального верхнего резца не сформи-

рован. Виден корень сверхкомплектного 

зуба, расположенного по проекции сере-

динного шва 
  

 

Рис. 6.49. Временное пломбирование 

корневого канала центрального резца ни-

жней челюсти кальцийгидроксидсодержа-

щей пастой в процессе консервативного 

лечения кисты нижней челюсти 
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Рис. 6.50. Тот же зуб через 12 мес от начала 

лечения. Размеры очага деструкции ко-

стной ткани значительно уменьшились, по 

периферии виден слой вновь образован-

ной костной ткани 

  

  



 

Рис. 6.51. А— пломбирование корневых каналов при лечении кистогранулемы левого цен-
трального резца нижней челюсти. Корневой канал запломбирован на всем протяжении в 

пределах анатомической верхушки корня. Б — тот же пациент через 12 мес. Отмечается 

значительное уменьшение очага деструкции и восстановление костной структуры в облас-

ти верхушки корня 31 зуба 

 

Рис. 6.52. А — хронический гранулематозный периодонтит первого нижнего постоянного мо-

ляра. Очаг разрежения костной ткани больше выражен у медиального корня. 5 — тот же 

пациент через 6 мес после лечения. Размеры очага деструкции костной ткани значительно 

уменьшились, но периодонтальная щель у верхушки медиального корня еще расширена. 

Корневые каналы запломбированы на всем протяжении в пределах анатомической верхушки 

корня 

 

Рис. 6.53. А — хронический гранулирующий периодонтит нижнего клыка и первого 

премоляра. Разрежение костной ткани с нечеткими контурами в области верхушечной 

трети корня, неравномерное расширение периодонтальной щели, деструкция компактной 

пластинки альвеолы 44 зуба. Б — те же зубы через 12 мес после лечения. Размеры очагов 

деструкции значительно уменьшились, периодонтальная щель в апикальной части 43, 44 

зубов расширена, корневые каналы запломбированы на всем протяжении 
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Рис. 6.54. А — хронический гранулематозныи периодонтит первого нижнего постоянного 

моляра. Расширение периодонтальной щели и очаг деструкции костной ткани в области 

верхушки более выражены у медиального корня. Б — тот же зуб через 12 мес после прове-

денного лечения. Корневые каналы запломбированы на всем протяжении до анатомической 

верхушки корня. Отмечается восстановление анатомических границ периодонта и структу-

ры костной ткани в области медиального корня 

 

Рис. 6.55. А — хронический гранулематозныи периодонтит первого постоянного моляра 

нижней челюсти. В области медиального корня отчетливо прослеживается расширение 

периодонтальной щели и очаг деструкции костной ткани с четкими контурами. Б — тот же зуб 

через 12 мес после лечения. Корневые каналы запломбированы на всем протяжении. 

Размеры очага деструкции костной ткани значительно уменьшились 

 

Рис. 6.56. Корневой канал несформированного левого верхнего центрального резца за-

пломбирован цинкоксидэвгеноловой пастой с рентгеноконтрастными добавками. Пломби-

ровочная масса незначительно выведена за апикальное отверстие 
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Рис. 6.57. Хронический гранулирующий 

периодонтит центральных резцов верхней 

челюсти, корни которых не сформированы. 

Корневые каналы запломбированы цинкок-

сидэвгеноловой пастой с рентгеноконтра-

стными добавками. В левом верхнем резце 

корневой канал запломбирован в пределах 

анатомической верхушки зуба, в правом 

верхнем резце — с выведением пломбиро-

вочной массы в периапикальные ткани 

Рис. 6.58. Корневые каналы верхних цент-
ральных временных резцов запломбирова-

ны на всем протяжении цинкоксидэвгено-

ловой пастой с рентгеноконтрастными до-

бавками. Паста заполняет корневые каналы 

и плотно прилегает к их стенкам. Перио-

донтальная щель области верхушки корня 

63 зуба расширена 

Рис. 6.59. Корневые каналы второго вре-

менного моляра нижней челюсти заплом-

бированы на всем протяжении с незначи-

тельным выведением пломбировочной 

массы за апикальное отверстие 
 

Рис. 6.60. Хронический гранулирующий 

периодонтит в первом постоянном моляре 

нижней челюсти. Корневые каналы заплом-

бированы на всем протяжении 
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Рис. 6.61. Пломбирование корневых кана-

лов при лечении хронического гранулема-

тозного периодонтита в первом постоян-

ном моляре нижней челюсти. Пломбиро-

вочная масса заполняет корневые каналы 
на всем протяжении, вплоть до их анатоми-

ческой верхушки 

Рис. 6.62. Пломбирование корневых кана-
лов при лечении хронического гранулема-

тозного периодонтита в первом постоян-

ном моляре нижней челюсти. Пломбиро-

вочная масса равномерно заполняет кор-

невые каналы на всем протяжении 

  

 

Рис. 6.63. Пломбирование корневых кана-

лов при лечении хронического гранулирую-

щего периодонтита в первом постоянном 

моляре нижней челюсти. Корневые каналы 

запломбированы на всем протяжении в 

пределах анатомических верхушек корней 

Рис. 6.64. Корневые каналы в первом пос-

тоянном моляре нижней челюсти заплом-

бированы в процессе лечения хроническо-

го гранулирующего периодонтита. Плом-

бировочная масса равномерно заполняет 

каналы на всем протяжении, вплоть до ана-

томической верхушки корней. В области 

бифуркации виден очаг разрежения кост-

ной ткани с нечеткими контурами 
 

Рис. 6.65. Пломбирование корневых кана-

лов нижнего первого постоянного моляра 

при лечении хронического гранулирующе-

го периодонтита. В дистальном корне чет-

ко прослеживаются два корневых канала, 

которые запломбированы на всем протя-

жении 
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также динамики изменения патологического очага в периодонте. Пос-
ле правильно проведенного лечения периодонтита очаг резорбции 
костной ткани при гранулирующем или гранулематозном процессе 
постепенно уменьшается, замещаясь вновь образованной костной 
тканью (рис. 6.49—6.55). Процесс восстановления костной ткани 
возможен только при условии, что канал запломбирован на всем про-
тяжении до анатомической верхушки корня, чем достигается надежная 
обтурация апикального отверстия (рис. 6.56—6.65). Выведение 
пломбировочной массы за апикальное отверстие нежелательно, так как 
это замедляет процессы регенерации костной ткани. Развитие 
периодонтита в зубе с несформированным корнем, как упоминалось 
ранее, в большинстве случаев сопровождается гибелью зоны роста и 

прекращением формирования корня. В 
таких случаях при лечении хрони-
ческого периодонтита в постоянных 
зубах прибегают к двухэтап-ному 
пломбированию корневого канала. 
Вначале корневой канал временно 
заполняют каль-
цийгидроксидсодержащей пастой, при 
этом качество заполнения 

контролируется рентгеноло- 
гически.   Кальцийгидроксидсо-
держащая паста способствует об- 

 
Рис. 6.67. А — тот же зуб сразу после лечения. Корневой канал временно заполнен каль-

цийгидроксидсодержащей пастой на всем протяжении. Б — тот же зуб через 12 мес от на-

чала лечения. Отмечается значительное уменьшение очага деструкции костной ткани в об-

ласти верхушки корня центрального резца верхней челюсти, сужение апикального отвер-

стия 

 
Рис. 6.66. Хронический гранулирующий 

периодонтит в несформированном цент-

ральном резце верхней челюсти как исход 

нелеченой травмы зуба 



  

 

Рис. 6.68. Отдалѐнные результаты вре-

менной обтурации корневых каналов цент-
рального и бокового резцов верхней челю-

сти кальцийгидроксидсодержащей пастой 

при лечении несформированных зубов у 

детей. В апикальной части центрального 

резца отчетливо виден дентинный мостик, 

который закрывает апикальное отверстие, 

— произошла апексификация 

Рис. 6.69. Под действием кальций-

гидроксидсодержащего препарата произо-

шла апексификация в центральных резцах 

верхней челюсти. Апикальные отверстия в 

несформированных зубах закрыты дентин-

ными мостиками, отчетливо видимыми на 

рентгенограмме 

 

турации широкой верхушечной части корня цементо- или дентинопо-
добной тканью — происходит апексификация. Рентгенологические 
признаки апексификации выявляются через 6—12 мес после 
пломбирования кальцийгидроксидсодержащими препаратами. 
Образующийся в апикальной части корня барьер вначале имеет 

небольшую толщину и является 
недостаточно плотным. Только после 
образования плотного барьера, 
который надежно обтурирует 
апикальную часть корня, проводят 
постоянное пломбирование корня 
гуттаперчей или твердеющей пастой 
(рис. 6.66-6.69). 

К рентгенологическому ис-
следованию в процессе лечения 

п
ериодонтита прибегают для оп-Рис. 

6.70. Хронический гранулирующий периодонтит 

второго временного моляра нижней челюсти. 

Видна патологическая резорбция медиального 

корня. Фолликул постоянного зуба 

отсутствует. Эндодонтичес-кие инструменты 

введены в корневые каналы для определения 

длины и степени про- 

  

 

ределения количества корневых 
каналов в зубе, степени их прохо-
димости, особенностей анатоми-
ческого строения корней и систе-
мы корневых каналов. В некото-
рых случаях перед проведением ходимости 
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рентгенографии в исследуемый зуб вводят эндодонтические инстру-
менты для более четкого определения анатомических особенностей 
корневых каналов и степени их проходимости (рис. 6.70). 

Рентгенологическое исследование необходимо для выявления 
ошибок и осложнений, допущенных в процессе лечения периодонтита. 
При раскрытии полости зуба и поиске устьев корневых каналов воз-
можна перфорация дна полости зуба. Рентгенологически она выявляет-
ся в виде темной полоски, расположенной вертикально между корня-
ми, а более четко — при попадании в нее рентгеноконтрастной 
пломбировочной массы. 

При прохождении и расширении узких корневых каналов, особен-
но с использованием машинных инструментов, возможна перфорация 

 
Рис. 6.71. Выведение пломбировочной 

массы в периапикальные ткани через пер-

форационное отверстие в стенке корня 

 
Рис. 6.72. Ошибка при лечении периодон-

тита — избыток пломбировочной пасты вы-

веден в ткани периодонта через перфораци-

онное отверстие в медиальном корне перво-

го постоянного моляра нижней челюсти 

 
Рис. 6.73. Ошибки в процессе инструментальной обработки корневых каналов при лечении 

периодонтита; А — перфорация стенки кариозной полости в пришеечной области. 

Эндодонтический инструмент в периодонтальной щели; Б — перфорация стенки корневого 

канала; Б — отлом каналонаполнителя в корневом канале 
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Рис. 6.74. Ошибка при лечении периодонтита — корневые 
каналы в первом постоянном моляре нижней челюсти 
запломбированы только на половину их длины. При таком 
пломбировании корневых каналов неизбежен рецидив за-
болевания 

 

Рис. 6.75. Ортопантомограмма дает представление о состоянии всех зубов, подвергавшихся 
эндодонтическому лечению. В верхнем левом первом постоянном моляре нѐбный канал 
запломбирован рыхло, не на всем протяжении. В остальных зубах, леченных эндо-
донтически, корневые каналы запломбированы правильно 

их стенки (рис. 6.71). Перфоративный ход четко прослеживается 
при заполнении его рентгеноконтрастной пломбировочной массой 
(рис. 6.72). Нередким осложнением является отлом 
эндодонтического инструмента или его части в корневом канале 
(рис. 6.73). 

При рентгенологическом исследовании выявляются ошибки, до-
пущенные при пломбировании корневого канала. Недостаточное 
пломбирование последнего приводит к дальнейшему прогрессирова-
нию патологического процесса в периодонте и является причиной не-
эффективности проведенного лечения (рис. 6.74, 6.75). 

Избыточное пломбирование корневого канала с выведением 
пломбировочного материала за верхушку корня является причиной 
возникновения постпломбировочных болей (рис. 6.76, 6.77), 
обострения хронического процесса в периодонте. Пломбировочная 
масса, яв- 
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Рис. 6.76. Корневые каналы верхних цент-

ральных временных резцов запломбирова-

ны рентгеноконтрастной массой. В 51 зубе 

пломбировочная масса выведена за апи-

кальное отверстие, что может нарушать 

процессы физиологической резорбции 

корня 

Рис. 6.77. Корневые каналы второго вре-

менного моляра нижней челюсти заплом-

бированы на всем протяжении. В дисталь-

ном корне пломбировочня масса незначи-

тельно выведена за верхушку корня, в ме-

диальном корне она прерывиста, неплотно 

заполняет корневой канал 

Рис. 6.78. В 51 зубе корневой канал за-

пломбирован рентгеноконтрастной массой 

на всем протяжении. Рассасывание плом-

бировочной массы отстает от физиологи-

ческого рассасывания корня 

ляясь инородным телом, замедляет процесс регенерации костной тка-
ни, может замедлять и процессы физиологической резорбции корней 
временного зуба (рис. 6.78, см. рис. 6.76). 

Таким образом, рентгенологическое исследование является важ-
ной составляющей эндодонтического лечения временных и постоян-
ных зубов у детей. Его проведение необходимо на этапе диагностики и 
планирования лечения, в процессе лечения, а также для оценки каче-
ства и отдалѐнных результатов. 
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Клинико-рентгенологическая 

диагностика заболеваний 

пародонта 

Заболевания пародонта в настоящее время представляют собой од-
ну из важнейших проблем стоматологии. Многообразие поражений 
пародонта включает разнообразные по форме и клиническим проявле-
ниям воспалительные, воспалительно-деструктивные, дистрофичес-
кие и неопластические процессы. 

Болезни пародонта широко распространены среди населения. 
Согласно данным ВОЗ (1978), более 80 % детей раннего возраста и 
100 % детей в возрасте 14 лет имеют хронический гингивит. У всего 
взрослого населения диагностируется гингивит, пародонтит, пародон-
тоз. Многие исследователи отмечают нарастание частоты гингивита у 
детей от 5 лет до периода полового созревания. Addy и соавторы 
(1986) сообщают о наличии кровоточивости при зондировании у 
детей 11 — 12 лет в Великобритании и о наличии тесной связи между 
степенью гингивита и наличием зубных бляшек. Максимальная 
частота гингивита наблюдается в периоде полового созревания как 
своеобразная реакция тканей пародонта на перестройку 
гормонального фона. После периода полового созревания частота 
гингивита снижается. Согласно данным Brown и соавторов (1989), 
частота гингивита у лиц в возрасте 19—44 года снижается до 44 %. 
В этой возрастной группе наиболее часто определяется переход от 
хронического гингивита к пародонтиту, процент гингивита как 
самостоятельного заболевания снижается (рис. 7.1). Потеря зубов 
вследствие заболеваний пародонта у взрослых определяется в 5—6 
раз чаще, чем при осложнении кариеса (ВОЗ, 1998). 

 



 

 
Рис. 7.1. Характеристика распространенности гингивита в зависимости от возраста 

(адаптировано по Carranza, 1990) 

Классификация заболеваний пародонта 

В соответствии с международной классификацией ВОЗ решением 
Пленума Всесоюзного общества стоматологов заболевания пародонта 
классифицируются следующим образом (1983): 

J. Гингивит — воспаление десны, обусловленное 
неблагоприятным воздействием общих и местных факторов и 
протекающее без нарушения целостности зубодесневого 
прикрепления. 

Формы: катаральный, гипертрофический, язвенный. 
Течение: острое, хроническое, обострившееся, ремиссия. 
Распространенность: локализованный, генерализованный. 
П. Пародонтит — воспаление тканей пародонта, которое 

характеризуется прогрессирующей деструкцией периодонтальной 
связки и кости. 

Течение: острое, хроническое, обострившееся (в том числе абсце-
дирующее), ремиссия. 

Степень тяжести: легкая, средняя, тяжелая. 
Распространенность: локализованный, генерализованный. 
III. Пародонтоз — дистрофическое поражение 
пародонта. 
Степень тяжести: легкая, средняя, тяжелая. 
Течение: хроническое, ремиссия. 
Распространенность: генерализованный. 
IV. Идиопатические заболевания с прогрессирующим лизисом 

тканей: 
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— синдром Папийона-Лефевра; 
— Х-гистиоцитоз; 
— агаммаглобулинемия; 
— акантолазия; 
— нейтропения; 
— сахарный диабет некомпенсированный и др. 
V. Пародонтомы — опухолевые и опухолеподобные процессы 

па-родонта: 
— эпулид (фиброзный, ангиоматозный, гигантоклеточный); 
— гипертрофия десен гормонального характера; 
— наследственная гипертрофия десен; 
— симметричная фиброма; 
— фиброматоз десен. 
Однако данная классификация не в полной мере отображает сущ-

ность заболеваний тканей пародонта, возможных у детей. 
В 1989 г. рабочее совещание ВОЗ приняло следующую 

классификацию заболеваний пародонта: 
Гингивит: 
— гингивит, ассоциированный с зубными бляшками; 
— острый язвенно-некротический гингивит; 
— гингивит, вызванный стероидными гормонами; 
— гингивальная гиперплазия, вызванная фармакологическими 

агентами; 
—десквамирующий гингивит; 
—СПИД-ассоциированный гингивит. 
Пародонтит: 
—пародонтит у взрослых; 
—ранний пародонтит; 
—препубертатный пародонтит: 
—генерализованный; 
—локальный; 
—юношеский пародонтит: 
—генерализованный; 
—локальный; 
—быстропрогрессирующий пародонтит; 
—пародонтит, ассоциированый с системными заболеваниями; 
—язвенно-некротический пародонтит; 
—рефрактерный пародонтит. 
Достоинством данной классификации является выделение форм 

гингивита с конкретным этиологическим фактором (гингивит, вызван-
ный фармакологическими средствами, стероидными гормонами, гин-
гивит беременных, юношеский пародонтит, который возникает в пе- 
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риод полового созревания; локальный и генерализованный препубер-
татный пародонтит во время и после смены временных зубов). 

Исследования этиологии и патогенеза заболеваний пародонта сви-
детельствуют о том, что активность течения гингивита, а затем и более 
тяжелого состояния тканей пародонта — генерализованного 
пародон-тита может быть связана с прогрессирующим изменением 
количественного и качественного состава микрофлоры десневой 
борозды. У детей и подростков, особенно при несоблюдении гигиены 
полости рта, влияние микрофлоры на ткани пародонта может 
осуществляться особенно отчетливо. 

При хроническом гингивите в основном преобладают грамполо-
жительные или факультативные микроорганизмы. Из грамположи-
тельных бактерий преобладают Actinomyces naeslundi, Str.sanguis, Str.mitis; 

спирохеты и другие подвижные виды составляют 20 % флоры. При 

пародонтите микрофлора пародонтального кармана более богата 

анаэробными и грамотрицательными бактериями — 75 %. Спирохеты 

составляют 30 %. В пародонтальных карманах при генерализованном 

пародонтите чаще выявляются P.gingivalis и P.intennedia. P.gingivalis об-

ладает многими факторами вирулентности, его обилие при поврежде-
ниях пародонта, особенно в очагах активной деструкции, позволяет 
определить его значительную роль в повреждении тканей пародонта 
(рис. 7.2). Поэтому формирование деструктивного процесса в тканях 
пародонта зависит от возраста больного, количественного и качествен-
ного состава бактериальных пародонтопатогенов, присутствующих в 
зубном налете, протеолитической активности ферментов зубного на-
лета и десневой жидкости, характера иммунологического ответа орга-
низма на развитие деструктивного процесса. 

Клиническая диагностика заболеваний пародонта 

Диагностика заболеваний тканей пародонта состоит из следующих 
этапов: анамнеза, объективного обследования состояния зубов, тканей 
пародонта, слизистой оболочки полости рта, рентгенологического 
обследования. 

При сборе анамнеза следует обратить внимание на жалобы больного 
— кровоточивость десен, изменение их конфигурации, запах изо рта 
и др. 

Особое внимание стоматолога при заболеваниях пародонта у детей 
должно быть сосредоточено на наличии заболеваний внутренних орга-
нов, поскольку заболевания тканей пародонта у молодых лиц могут 
быть либо их первичным проявлением в полости рта, либо они стиму-
лируются или осложняются этими заболеваниями. 

Необходимо учитывать следующее: 

1. Наличие системных заболеваний: 
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Рис. 7.2. Состав налета у больных при заболеваниях пародонта (по Slots, 1979): 1 — 

наддесневой налет здоровой десны; 2 — поддесневой налет при гингивите в стадии 

ремиссии пародонтита у взрослых; 3 — поддесневой налет при активном течении 

пародонтита; 4 — поддесневой налет при ювенильном пародонтите 

— заболеваний системы крови; 
— диабета (особенно 1-го типа); 
— наличие простудных, инфекционных и вирусных заболеваний 

(давность, тяжесть их течения, количество на протяжении года); 
 

— аллергических реакций; 
— наследственных заболеваний (синдром Дауна, Папийона—Ле- 

февра, гистиоцитоз и др.); 
— нарушений гормональной деятельности в период полового соз 

ревания. 
2. Применение лекарственных препаратов, которые вызывают 

изменения в тканях пародонта. 
Сбор такой информации играет важную роль в диагностике ранних 

форм гингивита и пародонтита, особенно при генетически наследуе- 
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мых заболеваниях, заболеваниях пародонта в препубертатном и пубер-
татном периодах. 

Не менее важной задачей является выявление местных локальных 
факторов риска заболеваний пародонта (над- и поддесневой зубной 
камень, скученность зубов и их аномалийное расположение, наруше-
ние окклюзии, короткие уздечки губ, языка, ротовое дыхание, кариес 
коронки и корня зуба, некачественные пломбы и ортодонтические ап-
параты). В связи с этим для оценки состояния тканей пародонта необ-
ходимо использовать комплекс клинико-лабораторных методов иссле-
дования, характеризующих их состояние. 

Определение и оценка в клинике парод онтологического статуса 
включает: 

—исследование десны (цвет, объем, конфигурация, уровень прикреп 
ления); 

—наличие и определение глубины пародонтального кармана, ха 
рактера его содержимого; 

—определение степени подвижности зубов; 
 

— определение степени вовлечения фуркации в патологический 
процесс; 

— состояние уровня гигиены полости рта; 

— рентгенологическое исследование. 
Исследование десны. При исследовании тканей пародонта у детей 

нужно помнить о том, что анатомически десна делится на несколько 
частей. Краевая, или несвязанная с зубом, десна формирует десневую 
борозду (десневой желобок). Глубина еѐ примерно 1 мм. Затем 
следует маргинальная часть десны, которая переходит в 
мукогингивальное сочленение (рис. 7.3). Зуб прикрепляется к десне 
посредством соединительного эпителия, который прилегает к зубу по 
окружности и переходит в оральный бороздчатый эпителий (рис. 
7.4). 

У молодых лиц, когда ткани 
пародонта еще не сформированы, 
возможны вариации десневой ар-
хитектуры. Они связаны с проре-
зыванием зубов, их положением, 
наличием или отсутствием трем и 
диастем. Здоровая десна плотно 
облегает зуб над уровнем цемент-
но-эмалевого сочленения, меж-
зубные сосочки заполняют меж-
зубное пространство. 

При гингивите воспалитель-
ный процесс, локализующийся в  



  

Рис. 7.4. Прикрепление соединительного эпителия к поверхности зуба. Клетки 

соединительного эпителия посредством гемидесмосом связываются с внутренней 

базальной мембраной, прикрепленной к поверхности зуба (Э. Хельвиг и соавт., 1999) 

десне, обычно не приводит к нарушению связи между ее тканями и зу-
бом. Гиперемия и отечность десны являются основными клиническими 
показателями гингивита, поэтому кровоточивость десны, особенно при 
ее зондировании, у молодых лиц является важным диагностическим тес-
том этого заболевания. Кровоточивость при зондировании десневой бо-
розды, если воспалительных явлений нет, отсутствует. У детей следует 

осторожно зондировать десневую 
бороздну во избежание нарушения 
целостности соединительного 
эпителия (рис. 7.5). При воспале-
нии кровоточивость связана с на-
рушением целостности эпителия, 
выстилающего борозду, повыше-
нием сосудистой проницаемости в 
этом участке. 

Папиллярный индекс кровото-

чивости (papilla bleeding index, PBI) 

no Saxer и Muhlemann (1975). Зон-

д
и
р
о
вание   осуществляют   на 

 
Рис. 7.5. Схема внутриэпителиального 

разрыва соединительного эпителия в ре-
зультате зондирования здоровой десны 

(Э. Хельвиг и соавт, 1999) 
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язычной поверхности первого и 
третьего квадрантов и на вестибу-
лярных поверхностях второго и 
четвертого квадрантов. Значения 
индекса определяют отдельно для 
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каждого квадранта и затем выводят среднее значение для всего прику-

са. Оценка индекса осуществляется в течение 30 с после зондирования. В 

индексе PBI принята следующая оценка степени кровоточивости: 

0 степень: кровоточивость отсутствует; 

1-я степень: появление отдельных точечных кровотечений;  

2-я степень: наличие многочисленных точечных кровотечений или 

линейного кровотечения; 

3-я степень: заполнение кровью межзубного десневого треугольника; 

4-я степень: после зондирования появляется интенсивная крово-

точивость, кровь течет по зубу или десне.  

Индекс кровоточивости (Loesche, 1978). Автор предложил более 

усовершенствованный индекс кровоточивости. Он определяется на ос-

новании следующих кодов: 

код 0 — нормальная десна, нет кровоточивости при зондировании 

десневой борозды; 

код 1 — десна отечна, гиперемирована, кровоточивость при зонди-

ровании десневой борозды отсутствует; 

код 2 — легкая кровоточивость при введении зонда интерпрокси-

мально; 

код 3 — кровоточивость в виде кровотечения при введении зонда 

интерпрокс имальн о; 

код 4 — выраженное кровотечение, вплоть до профузного, при вве-

дении зонда интерпроксимально; 

код 5 — определяется тенденция к спонтанной кровоточивости 

вследствие выраженной гиперемии и отека десны.  

Коды суммируются и делятся на количество обследованных интер-

дентальных сосочков для получения средней величины индекса. Оцен-

ка проводится в баллах от 1 (минимум кровоточивости) до 4 (профузное 

кровотечение). 

В настоящее время эти индексы широко применяются для оценки 

тяжести воспалительных изменений в десне, для прогноза заболевания 

и контроля его лечения. 

При определении величины гипертрофии или рецессии десны ис-

пользуются пародонтальные зонды. Гипертрофированная десна обра-

зует ложный карман, что создает порой значительные трудности при 

определении истинного происхождения кармана. В таких случаях для 

постановки диагноза необходима рентгенодиагностика. 

Определение содержимого пародонтального кармана проводится 

путем пальпации десны или легкого надавливания на нее инструментом.  

Гингивальный индекс (GI) Loe, Silness используется для оценки вос-

паления десны, удобен как для эпидемиологического изучения, так и 

для индивидуальных исследований в клинике.  
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Рис. 7.7. Примеры кодирования при определении потери прикрепления десны (CPI) с 

помощью пародонтального зонда 

Применяется специально разработанный легкий CPI-зонд с шари-

ком на конце диаметром 0,5 мм, который имеет черную окантовку между 

3,5 и 5,5 мм и черные кольца на расстоянии 8,5 мм и 11,5 мм от кончика 

зонда. Использованная при зондировании сила не должна превышать 

20 г (тест для установления этой силы — размещение зонда под ноготь 

большого пальца и нажима до появления дискомфорта). Если 

пациент во время зондирования жалуется на боль, то это свиде-

тельствует о прикладывании чрезмерного усилия (рис. 7.7). 

Коды: 

0 — нет признаков поражения; 

1 — наблюдается кровоточивость; 

2 — зубной камень, выявленный во время зондирования; 

3 — карман 4—5 мм (десневой край на уровне черной метки на зонде); 

4 — карман 6 мм или больше; 

х — исключенный секстант (если в секстанте меньше 2 зубов). 

Наиболее важными индексами, отражающими состояние гигиены 

полости рта, являются гигиенический индекс зубной бляшки (PI) Silness, 

Loe и упрощенный индекс зубного налета (API). 

Для определения минерализованных зубных отложений может 

быть использован аппарат Detec Таг (Ультрадент, США) (рис. 7.8). 

Гигиенический индекс зубной бляшки (PI). При подсчете индекса 

учитывается количество мягкого зубного налета в придесневой области 

на всех поверхностях зуба (щечной, язычной, медиальной и дисталь-

ной). Рекомендуется подсчет индекса на 6 зубах: 16, 21, 24, 36, 41, 44. 

Оценочные баллы: 

0 — нет бляшки; 
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1 — небольшое количество налета при снятии зондом; 

2 — видимое глазом умеренное количество налета вдоль десневого 

края, межзубные промежутки без налета; 

3 — значительное количество налета по десневому краю и 

в межзубных промежутках. 

Индекс зубного налета (API) no Lange (упрощенный) рекомендуется 
для определения зубного налета на аппроксимальных поверхностях 
зубов. 

После окрашивания налета оценивают его наличие (в форме отве-
та "да/нет") на аппроксимальных поверхностях. Устранение налета на 
этих участках требует от пациента особенно тщательного проведения 
гигиенических мероприятий. Поэтому, оценивая состояние зубного 
налета на аппроксимальных поверхностях, можно определить уровень 
выполнения пациентом гигиенических мероприятий и, следовательно, 
степень его сотрудничества с лечащим врачом. Оценку зубного налета 
на аппроксимальных участках по индексу API проводят на оральных 
поверхностях первого и третьего квадрантов и вестибулярных поверх-
ностях второго и четвертого квадрантов: 

 

Рис. 7.8. А — внешний вид аппарата Detec Таг; Б — 

схематическое изображение определения 

поддесневого зубного камня; В — клиническое оп-

ределение минерализованных зубных отложений 



API = 

Сумма положительных результатов 

определения зубного налета 

Сумма определений на 

аппроксимальных участках 

х 100%. 

Значения индекса API оценивают следующим образом: 

— АРТ<25% — оптимальный уровень гигиены полости рта; 

— АРТ=25—39% — достаточный уровень гигиены полости рта; 

— АРI=40—69% — удовлетворительное гигиеническое состояние по 

лости рта; 

— АР1=70—100% — неудовлетворительное гигиеническое состоя 

ние полости рта. 

Значение API менее 35% свидетельствует об активном участии па-

циента в лечебных мероприятиях. 

Наряду с вышеперечисленными индексами в клинической практи -

ке широко используются классические пародонтальные индексы 

(РМА, РМА в модификации Parma, Ramfiored и др.), а также индексы 

гигиены (Green—Vermillion, Федорова—Володкиной). 

Рентгенологическое исследование 

С целью дифференциальной диагностики воспалительных и дест -

руктивных поражений опорных структур пародонта, определения сте-

пени их тяжести целесообразным является рентгенологическое иссле-

дование альвеолярной кости. При этом наиболее информативна внут -

риротовая контактная рентгенография и ортопантомография. При чте-

нии рентгенограмм необходимо учитывать особенности, характерные 

для процессов формирования костных структур пародонта у детей и 

подростков. Это относится к высоте межальвеолярных перегородок, 

форме их вершин, структуре губчатого вещества межзубных перегоро-

док, размерам периодонтальной щели, состоянию кортикальной (за -

мыкающей) пластинки межальвеолярной перегородки.  

При постановке диагноза заболеваний тканей пародонта следует 

учитывать четкую закономерность в их строении, которая заключается в 

постоянной перестройке до периода их окончательного формирования. 

На этот процесс влияют формирование зуба, этап его прорезывания, ди-

намика развития челюсти, нарушения окклюзии, степень функциональ-

ной нагрузки. В детском возрасте пародонт не имеет завершенного мор-

фологического строения и даже незначительная функциональная наг-

рузка может создавать благоприятные условия для возникновения забо-

леваний его тканей. Поэтому структура костной ткани пародонта в воз-

растном аспекте вариабельна, что необходимо иметь в виду при поста-

новке диагноза. 
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В период временного прикуса рисунок губчатого вещества межаль-

веолярной перегородки нечеткий. Вершины перегородок имеют раз-

личную форму: округлую, реже — острую. Между центральными резцами 

верхней челюсти вершина перегородки может быть раздвоена. Вер-

шины межзубных перегородок проецируются вблизи эмалево-цемент-

ной границы (рис. 7.9). 

В период сменного прикуса у прорезывающихся зубов губчатое ве-

щество не имеет четко выраженной структуры, что свидетельствует о 

незрелости костной ткани пародонта (рис. 7.10). Вершины межзубных 

перегородок могут иметь различные очертания. Так, между верхними 

центральными резцами межзубная перегородка может иметь раздвоен-

ную вершину различной протяженности, что возникает вследствие срас-

тания двух половин верхней челюсти (рис. 7.11). Очертания вершин этих 

зубов могут быть также округленными или острыми (рис. 7.12, 7.13). 
 

 

Рис. 7.9. Вершины межзубных перегородок 

между 51, 61 зубами округлены, рисунок 

губчатого вещества нечеткий в период 

временного прикуса 

Рис. 7.10. Нечеткость рисунка губчатого 

вещества альвеолярного отростка после 

прорезывания 41, 31 зубов в период пере-

стройки 
  

 

Рис. 7.11. Раздвоение вершины межзубной 

перегородки между 11 и 21 зубами 
Рис. 7.12. Вершины межзубных перегородок 

между 41 и 31 зубами округлены 
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У прорезывающихся зубов нижней челюсти, особенно в боковых 

участках, вершины межзубных перегородок срезаны в сторону проре-

зывающегося зуба и располагаются на уровне или вблизи эмалево-це-

ментной границы. Периодонтальная щель у шейки и коронки этого зу-

ба расширена, рисунок губчатого вещества нечеткий (рис. 7.14). В области 

премоляров и моляров вершины межзубных перегородок плоские, 

реже — округлые. Перегородка может напоминать форму трапеции (рис. 

7.15, 7.16). 

Минерализация и формирование межзубных перегородок проис-

ходит одновременно с формированием корней, окончательное форми -

рование костной структуры — после закрытия верхушечного отверстия 

корней постоянных зубов: во фронтальных участках челюсти — к 8—9 

годам, в боковых — к 14—15 годам. 

 

 

РИС. 7.13. Острые очертания межзубных 

перегородок между 41 и 31 зубами 
РИС. 7.14. Вершина межзубной перегородки 

срезана в сторону прорезывающегося зуба 
  

 

РИС. 7.15. Плоские вершины межзубных 

перегородок у 44, 45, 46 зубов 
РИС. 7.16. Трапециевидная форма вершин 

межзубных перегородок в боковых участ-

ках верхней и нижней челюсти 
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В период постоянного прикуса четко формируется рисунок губча-

того вещества межальвеолярной перегородки. В области фронтального 

участка нижней челюсти оно имеет мелкопетлистый и крупнопетлис-

тый рисунок (рис. 7.17, 7,18). Иногда губчатое вещество перегородки 

проецируется в виде полоски между кортикальными пластинками (рис. 

7.19). Костная ткань нижней челюсти в большинстве случаев имеет 

крупнопетлистый рисунок. Укрупнение петель губчатого вещества оп-

ределяется в направлении от вершины межальвеолярной перегородки к 

верхушкам корней (рис. 7.20). Костная ткань верхней челюсти обычно 

мелкопетлистого, реже — среднепетлистого строения (рис. 7.21). 

Вершины межзубных перегородок определяются чаще на уровне 

эмалево-цементной границы и имеют различную форму: округлую, 

остроконечную и трапецивидную. Однако межзубная перегородка 

всегда четко ограничена кортикальной (замыкающей) пластиной. У  

 

 

Рис. 7.17. Мелкопетлистое строение губ-

чатого вещества межзубной перегородки у 

41,31 зубов 

Рис. 7.18. Крупнопетлистое строение губ-

чатого вещества межальвеолярних перего-

родок у 41, 31 зубов 

  

 

Рис. 7.19. Губчатое вещество в виде по-

лоски между кортикальными пластинками 

у 41, 31 зубов 

Рис. 7.20. Крупнопетлистый рисунок губ-

чатого вещества межальвеолярной перего-

родки в области 35, 36, 37 зубов 
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Рис. 7.21. Мелкопетлистый рисунок губча-

того вещества межальвеолярной перего-

родки в области 24, 25, 26 зубов 

Рис. 7.22. Состояние пародонта в норме. 

Вершины межзубных перегородок на уров-

не эмалево-цементного соединения. Ком-

пактная пластинка окружает корень, перио-

донтальная щель равномерной ширины на 

всем протяжении 

недавно прорезавшегося зуба, особенно у верхушки несформирован-
ного корня зуба, ттериодонтальная щель широкая, поскольку волокна 
периодонта формируются после окончательного формирования корня 
на протяжении одного года (рис. 7.22). 

Ширина периодонтальной щели может изменяться в зависимости 
от возраста, функциональной нагрузки, аномалий соотношения зуб-
ных рядов (табл. 7.1, 7.2). 

Таблица. 7.1. Ширина периодонтальной щели в зависимости от возраста, мм 
 

Возраст, лет Часть периодонтальной щели В среднем 

пришеечная средняя верхняя 

11-16 0,23 0,17 0,24 0,21 

32-50 о,У 0,14 0,19 0,18 

51-67 
0,17 

0,12 0,16 0,15 

Таблица. 7.2. Ширина периодонтальной щели в зависимости от нагрузки, мм 
 

Нагрузка Часть периодонтальной щели В среднем 

пришеечная средняя верхняя 

Большая 0,2 0,14 0,19 0,18 

При отсутствии 

антагонистов 
0,14 0,11 0,15 0,13 

При перемещении 

зубов (аномалии) 
0,09 0,07 0,08 0,08 
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Гингивит 

Катаральный гингивит — экссудативный воспалительный 
процесс десен, протекающий без нарушения целостности зубо-
эпителиально-го прикрепления, который возникает вследствие 
неблагоприятных общих и местных факторов. Острый катаральный 
гингивит встречается реже, чем хронический, и рентгенологические 
изменения в краевом отделе межальвеолярных перегородок при 
остром катаральном гингивите отсутствуют. Наиболее частой формой 
заболевания пародонта у детей является хронический катаральный 
гингивит. При этом у них отсутствуют выраженные болевые 
симптомы. Впервые заболевание может диагностироваться при 
профилактических осмотрах. Для гингивита характерна 
незначительная боль, пастозность, отечность межзубных десневых 
сосочков или десневого края, кровоточивость. Такой гингивит связан в 
большей степени с негигиеничным содержанием полости рта, с 
нарушениями прикуса, неправильным положением зубов, наличием 
кариозных полостей, мелкого преддверия полости рта, укороченных 
уздечек губ и языка. Хронический катаральный гингивит может быть 
ограничен. Хронический генерализованный катаральный гингивит 
чаше возникает при соматических заболеваниях у ребенка 
(желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы, эн-
докринных заболеваниях и др.). При обострении процесса усиливается 
боль, кровоточивость, отек, гиперемия десен (рис. 7.23—7.32). 

Рентгенологические изменения в краевых отделах межальвеоляр-
ных перегородок у большинства больных при хроническом катараль-
ном гингивите отсутствуют. Это связано с тем, что морфологические 
изменения/В кости могут быть, однако для рентгенологического опре-
деления/изменений в костной ткани необходимо длительное время. 
Поэтому только при длительно текущем хроническом катаральном 
гингивите можно выявить рентгенологические изменения. У таких 

 

 

Рис. 7.23. Острый катаральный гингивит 

(ребенок 13 лет) 
Рис. 7.24. Острый катаральный гингивит 

(ребенок 5 лет) 
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Рис. 7.25. Хронический катаральный гин-
гивит в стадии обострения (15 лет) 

Рис. 7.26. Острый катаральный гингивит 

(ребенок 13 лет) 

Рис. 7.27. Папиллит, обусловленный не-

правильно поставленной пломбой 11 зуба 

(12 лет) 

Рис. 7.28. Хронический катаральный гин-

гивит (13 лет) 
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Рис. 7.29. Обострение хронического гин-

гивита (обилие зубного налета) 

Рис. 7.30. Катаральный гингивит на фоне 

множественного кариеса и его осложнений 

(ребенок 13 лет) 

Рис. 7.31. Хронический катаральный гин-

гивит (11 лет) 
 

Рис. 7.32. Хронический катаральный гин-

гивит (15 лет) 
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Рис. 7.33. Хронический катаральный гин-
гивит. Рентгенологические изменения в 

костной ткани отсутствуют 

Рис. 7.34. Хронический катаральный гин-

гивит. Отсутствие четкости компактной 

пластинки на вершине межзубной перего-

родки при длительном течении гингивита 

Рис. 7.35. Остеопороз межзубных перего-

родок при длительном течении хроническо-

го катарального гингивита. Кортикальная 

пластинка на вершине межзубных перего-

родок сохранена 

 больных возможен остеопороз вершины межзубной перегородки, 
иногда ее равномерная резорбция. Эти изменения в костной ткани об-
ратимы после успешного лечения и устранения воспалительного про-
цесса в десне; устранение налета, профессиональная гигиена, соблю-
дение гигиенических мероприятий способствуют ликвидации гинги-
вита (рис. 7.33—7.35). 
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Гипертрофический гингивит — хронический 
пролиферативный процесс, который сопровождается разрастанием 
волокнистых элементов соединительнотканной основы десны и 
пролиферацией базального слоя эпителия. У большинства детей 
гиперплазия десен возникает в период полового созревания. 
Чрезмерная продукция половых гормонов приводит к 
пролиферативным изменениям других слизистых оболочек, в том 
числе и десен (ювенильный гингивит). Поэтому такой гингивит имеет 
генерализованный характер с неравномерной пролиферацией в 
различных участках челюсти. Гиперплазия десен в области 
фронтальных зубов чаще всего возникает вследствие раздражающих 
факторов: тесного расположения зубов, аномального прикрепления 
мягких тканей, патологических форм прикуса, нерациональных орто-
донтических аппаратов, некачественных пломб. 

В клинике гипертрофического гингивита выделяют 2 формы: 
гранулирующую и фиброзную. Чаще определяется гранулирующая 
форма. При этом десневые сосочки и десневой край 
гипертрофированы, отечны, гиперемированы, форма десневых 
сосочков округлая. Вследствие отека и гиперплазии формируются 
ложные карманы, которые не сопровождаются нарушением 
целостности зубо-десневой борозды. В зависимости от степени 
гипертрофии десневые сосочки могут быть увеличены до 1/3—1/2 и 
более высоты коронки зуба. В соответствии с этим в гранулирующей 
форме гипертрофического гингивита выделяется три степени (I, II, 
III степень; рис. 7.36—7.39). 

При рентгенологическом исследовании обнаруживается остеопо-
роз межальвеолярных перегородок без деструкции компактной плас-
тинки (рис. 7.40, 7.41). При длительном течении гипертрофического 
гингивита и наличии усугубляющих факторов возможна резорбция ме-
жальвеолярных перегородок. 

 

 

Рис. 7.36. Хронический гипертрофический 

гингивит. Увеличение десневых сосочков в 

пределах 1/3 коронки зуба (I степень гипер-

трофии) 

Рис. 7.36. Хронический гипертрофический 

гингивит (I-II степень гипертрофии) 

  



 
Рис. 7.38. Хронический гипертрофический 

гингивит. Неравномерная гипертрофия 

десневых сосочков и десневого края (II сте-

пень гипертрофии) 

 
Рис. 7.39. Хронический гипертрофический 

гингивит (11-111 степень гипертрофии) 

 

 
Рис. 7.40. Остеопороз межзубной перегородки при длительном течении хронического 

гипертрофического гингивита (метод рентгенологической денситометрии) 
 

Рис. 7.41. Остеопороз межзубной перего-

родки при хроническом гипертрофическом 

гингивите 
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Язвенно-некротический гингивит — воспаление десен с преоблада-

нием альтернативного компонента (нарушение целостности ткани, ее 
некроз) (рис. 7.42—7.43). 

Острый язвенно-некротический гингивит возникает на фоне сни-
жения реактивности организма и изменения резистентности слизис-
той оболочки полости рта к аутоинфекции, особенно к фузоспирил-
лярному симбиозу. 

В зависимости от распространенности процесса и выраженности 
общих проявлений различают легкую, среднетяжелую и тяжелую сте-
пень заболевания. 

Субъективные проявления: жалобы на боль в деснах, усиливающу-
юся во время еды, кровоточивость десен, гнилостный запах изо рта. 

Объективно: заболевание начинается в области одного или двух зу-
бов, постепенно распространяясь по десневому краю. Процесс может 
ограничиваться одним участком или распространяться на всю челюсть. 

В начале развития заболевания превалируют катаральные явления. 
Межзубные сосочки и край десны ярко-красного цвета с серовато-бе-
лой вершиной. Затем наступает некроз края десны и верхушек межзуб-
ных сосочков, превращающихся в серовато-белую полосу распада. 
Десневые сосочки уплощены, при удалении некротического распада 
обнаруживается кровоточащая поверхность. Тяжелое течение чаще 
диагностируется у ослабленных детей. 

Кроме местных симптомов язвенного гингивита, в зависимости от 
тяжести заболевания отмечают явления интоксикации: повышение 
температуры тела, головную боль, бессонницу, потерю аппетита, рас-
стройство пищеварения, изменения в периферической крови, увели-
чение регионарных лимфоузлов, усиление слюноотделения и повыше-
ние вязкости слюны. 

Основными критериями деления течения острого язвенного гин-
гивита на легкую, среднюю и тяжелую степень являются высота и про- 

 

Рис. 7.42. Язвенно-некротический гингивит     Рис. 7.43. Язвенно-некротический гингивит 

 

 



должительность температурной реакции, количество и глубина язвен-
ных поражений, тяжесть общего состояния. На рентгенограмме изме-
нения в тканях пародонта отсутствуют. 

Пародонтат 

Локализованный пародонтит — воспалительный процесс мягких 
тканей пародонта (десен, периодонта) и деструктивный процесс кост-
ной ткани межзубных перегородок ограниченного характера. Он воз-
никает на фоне диспропорции роста челюстей и незрелости тканей па-
родонта под воздействием местных факторов (тесное расположение зу-
бов, аномалии формы и взаимоотношения челюстей, аномалии прик-
репления и строения мягких тканей полости рта, перегрузка отдельных 
зубов, дефекты пломбирования кариозных полостей). Заболевание 
иногда диагностируется при прорезывании зуба. Вредные привычки, 
нарушение функции жевания, глотания, дыхания создают условия или 
усугубляют патологические изменения в тканях пародонта. Вначале 
локализованный пародонтит характеризуется катаральными явления-
ми — гиперемией, отечностью десны, ее кровоточивость. Если 
воспалительный процесс прогрессирует, то постепенно он 
дополняется новыми клиническими данными — нарушением 
целостности зубо-эпителиального прикрепления и формированием 
пародонтального кармана. При хроническом процессе можно 
выявить ретракцию десны, иногда кроме катаральных на 
ограниченном участке десны возможны пролиферативные и язвенно-
некротические изменения. У детей часто — обилие зубного налета и 
зубного камня. Эти изменения четко ограничены участком 1—2—3 
зубов и имеют нисходящий характер течения: от воспалительного 
процесса в десне, формирования пародонтального кармана, его 
углубления — к деструктивному процессу в межзубной перегородке. 

Рентгенологически определяется расширение периодонтальной 
щели, деструкция кортикальной пластинки вершины межзубной пере-
городки, остеопороз межзубной перегородки в верхней и средней ее 
трети, который может смениться резорбцией при прогрессировании 
процесса. На рентгенограмме также можно выявить причину резорб-
ции костной ткани: дефект пломбы, кариозные полости, поддесневые 
зубные отложения и др. (рис. 7.44—7.46). 

У детей изменения тканей пародонта, чаще всего в виде ограни-
ченного гингивита, могут также возникать вследствие неравномерной 
механической нагрузки при адентии, смещении отдельных зубов, на-
личии диастем и трем. У таких детей рентгенологические показатели 
характеризуются изменением формы и размера альвеолярного гребня, 
снижением их высоты (рис. 7.47, 7.48). 
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Рис. 7.44. Потеря костной ткани вследствие 

выступающих краев амальгамовых пломб 

(локализованый пародонтит) 

Рис. 7.45. Неправильно наложенная плом-

ба, выступающая в межзубной промежуток. 

Возможно травмирование десны и волокон 

периодонта 

  

 

Рис. 7.46. Локализованный пародонтит. 

Расширение периодонтальной щели и 

деструкция кортикальной пластинки на 

вершинах межзубных перегородок вслед-

ствие отсутствия контактных пунктов 

Рис. 7.47. Уплощение вершины межзубных 

перегородок между 11 и 21 зубами, не-

значительное снижение их высоты. Аден-

тия 12 и 22 зубов 
 

Рис. 7.48. Уплощение вершин межзубных 
перегородок, снижение их высоты, особен-

но между 11 и 21 зубами. Адентия 12 и 22 

зубов 
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Генерализованный пародонтит — заболевание тканей 
пародонта, которое характеризуется воспалением мягких тканей 
пародонта и прогрессирующей деструкцией альвеолярной кости. При 
генерализованном пародонтите определяются следующие 
рентгенологические изменения костной ткани: расширение 
периодонтальной щели, остео-пороз межальвеолярной перегородки, 
деструкция кортикальной пластинки альвеолы, вертикальная, 
горизонтальная или смешанная резорбция альвеолярного отростка, 
наличие костного кармана. Степень их выраженности соответствует 
тяжести деструктивного патологического процесса в тканях пародонта. 
В связи с этим становится необходимым проведение своевременного 
рентгенологического исследования с целью определения начальных 
деструктивных изменений в краевых отделах альвеолярных отростков, 
особенно у детей и подростков. 

Легкая степень генерализованного пародонтита чаще протекает 
бессимптомно. Только при обострении процесса дети жалуются на 
боль в деснах, их кровоточивость. 

Легкой степени генерализованного пародонтита свойственны сле-
дующие изменения: 

—деструкция кортикальной (замыкающей) пластинки межальвео 
лярных перегородок, особенно в области вершины; 

—расширение периодонтальной щели у шеек зубов; 
—незначительная резорбция вершин перегородок; 
— наличие очагов остеопороза на границе с резорбцией. 
Наличие начальных указанных рентгенологических изменений,  

наряду с клиническими признаками: симптоматическим гингивитом, 
кровоточивостью при зондировании, наличием пародонтальных кар-
манов — 3—4 мм, зубными отложениями — свидетельствуют о 
легкой форме генерализованного пародонтита (рис. 7.49—7.54). 

Генерализованный пародонтит легкой формы необходимо диффе-
ренцировать с самостоятельным катаральным или гипертрофическим 

 

 

Рис. 7.49. Генерализованный пародонтит, 

легкая степень тяжести 
Рис. 7.50. Генерализованный пародонтит, 

легкая степень тяжести 
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Рис. 7.51. Генерализованный пародонтит, 

легкая степень тяжести 

Рис. 7.52. Генерализованный пародонтит, 

легкая степень тяжести. Деструкция корти-

кальной пластинки в области вершины ме-

жальвеолярной перегородки 31, 41 зубов. 

Остеопороз в области межальвеолярной 

перегородки 31, 41 зубов достигает 2/3 

длины корней. Периодонтальная щель 31, 

41 зубов расширена 

Рис. 7.53. Генерализованный пародонтит, 

легкая степень тяжести. Расширение пери-

одонтальной щели у шеек 31, 41 зубов, вер-

шина межзубной перегородки нечеткая. 

Нарушение целостности компактной плас-

тинки вершины межзубной перегородки 

(деструкция) 
 

Рис. 7.54. Генерализованный пародонтит, 

легкая степень тяжести. Начинается сниже-

ние высоты, остеопороз межзубной пере-

городки 

 

 

 

 



гингивитом при помощи рентгенологических исследований. При са -

мостоятельном текущем катаральном гингивите или гипертрофичес-

ком гингивите, особенно при их хроническом течении, возможен ос-

теопороз вершин межзубных перегородок.  

Изменения при легкой форме могут определять наличие систем -

ной патологии (заболевания эндокринной системы, болезни крови, 

наследственных заболеваний) и требуют особого внимания стоматоло-

га, педиатра, эндокринолога и др. 

Для генерализованного пародонтита средней степени тяжести ха-

рактерны: катаральный или гипертрофический гингивит I—II степени, 

глубина пародонтального кармана 4—6 мм, патологическая подвижность 

зубов I—II степени, травматическая окклюзия. 

При рентгенологическом исследовании определяется резорбция 

межальвеолярных перегородок на 1/3 их высоты, при обострении процесса 

— наличие патологических очагов остеопороза, окружающих участки 

резорбции. При стихании явлений обострения очаги остеопороза 

уменьшаются или исчезают (рис. 

7.55-7.62). 

Тяжелая форма генерализо-

ванного пародонтита характери-

зуется снижением межальвеолярных 

перегородок на 1/2 и более их 

высоты. Обострение процесса — 

остеопороз, неравномерная ре-

зорбция межзубных перегородок 

Рис. 7.55. Генерализованный пародонтит ~ 

ПРИВОДИТ К образованию лакун 

средней степени тяжести ИЛИ КОСТНЫХ карманов. 

 

 

Рис. 7.56. Генерализованный пародонтит 

средней степени тяжести. Снижение меж-

альвеолярной перегородки в пределах 1/3 

ее высоты, деструкция кортикальной плас-

тинки на вершине межальвеолярной пере-

городки 

Рис. 7.57. Генерализованный пародонтит 

средней степени тяжести. Вершины ме-

жальвеолярных перегородок в области 12, 

21, 22 зубов снижены. Остеопороз в области 

межальвеолярных перегородок достигает 

1/3 длины корней 
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Рис. 7.58. Генерализованный пародонтит 

средней степени тяжести. Снижение меж-

зубной перегородки в пределах 1/3 ее вы-

соты 

Рис. 7.59. Генерализованный пародонтит 

средней степени тяжести. Деструкция вер-

шины межзубной перегородки, снижение 

межзубной перегородки в пределах 1/3 ее 

высоты, расширены периодонтальные щели 

в области 41, 31 зубов, остеопороз (диабет) 
 

Рис. 7.60. Генерализованный пародонтит 

средней степени тяжести. Снижение ме-

жальвеолярной перегородки на 1/3 ее вы-

соты, неравномерность контуров костной 

ткани, расширение периодонтальной щели 

в области 41, 31 зубов, остеопороз 

Рис. 7.61. Генерализованный пародонтит 

средней степени тяжести. Снижение меж-

зубной перегородки в пределах 1/3-1/2 ее 

высоты. Отложения зубного камня 

Рис. 7.62. Генерализованный пародонтит 

средней степени тяжести. Снижение ме-

жальвеолярной перегородки на 1/3 ее вы-

соты в области 42, 41, 31, 32 зубов 
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Для тяжелой формы генерализованного пародонтита характерен 

диффузный катаральный или гипертрофический гингивит, пародон -

тальные карманы свыше 6 мм, патологическая подвижность зубов II—III 

степени, выраженная травматическая окклюзия (рис. 7.63—7.67). 

Идиопатические заболевания с прогрессирующим лизисом тканей па-

родонта (пародонтолиз) характеризуются выраженными воспалитель-

ными изменениями в мягких тканях пародонта, быстрым  формирова-

нием пародонтального кармана, патологической подвижностью зубов,  

 

 

Рис. 7.63. Генерализованный пародонтит, 

тяжелая степень 
Рис. 7.64. Генерализованный пародонтит, 

тяжелая степень 

Рис. 7.65. Генерализованный пародонтит 

средней степени тяжести 

 

 

Рис. 7.66. Генерализованный пародонтит, 

тяжелая степень. Снижение межальвеоляр-

ной перегородки в пределах 1/2 ее высоты, 

диффузный остеопороз 
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Рис. 7.67. Генерализованный пародонтит, 

тяжелая степень. Снижение межальвеоляр-

ной перегородки свыше 1/2 ее высоты, от-

ложения зубного камня 
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наклонностью к абсцедированию, прогрессирующим остеолизом аль-
веолярного отростка и выпадением зубов. Эти изменения имеют гене-
тическую основу. Изменения в пародонте трактуются как пародонталь-
ный синдром. 

Пародонтальный синдром при инсулинозависимом сахарном диа-
бете характеризуется прогресси-
рующим течением, склонностью к 
рецидивам и обострению процесса 
в пародонте. Начальными 
признаками является выраженная 
кровоточивость, гиперемия, 
отечность десны, ее наклонность к 
гипертрофии. Такой гингивит у 
детей в период временного прикуса 
требует пристального внимания и 
обследования ребенка. При 
прогрессировании сахарного диабета 
на смену гингивиту приходит 
генерализованный пародонтит. 
Процесс приобретает диффузный 
характер с наклонностью к обост-
рению, образуются пародонталь-
ные карманы, часто с серозно-
гнойным или гнойным отделяемым. 
Появляется патологическая 
подвижность зубов, иногда не со-

ответствующая степени резорбции 
альвеолярного отростка, за счет 

выраженного воспалительного 
компонента в мягких тканях пародонта 
(рис. 7.68, 7.69). 

Деструктивные изменения в 
альвеолярном отростке характеризуются 
неравномерной его резорбцией, 

распространенностью процесса в 
кости, лакунарным, 
кратерообразным характером 

деструкции (рис. 7.70—7.75). 
Диабет без инсулиновой за-

висимости не является фактором 
риска для генерализованного па- 
родонтита. 

 
Рис. 7.68. Поражение тканей пародонта при 

сахарном диабете у ребенка 13 лет 

 
 

Рис. 7.69. Поражение тканей пародонта при 

сахарном диабете у ребенка 12 лет 

 

Рис. 7.70. Генерализованный пародонтит 

при сахарном диабете у ребенка 5 лет. Вер-

тикальная резорбция альвеолярного отро-

стка (свыше 2/3 длины корня) в области 82, 

81, 71, 72 зубов 



 

Рис. 7.71. Поражение тка-

ней пародонта при сахар-

ном диабете. Вертикаль-

ная резорбция альвеоляр-

ного отростка, образова-

ние костного кармана в об-

ласти 46, 47 зубов 

Рис. 7.72. Поражение тка-

ней пародонта при сахар-

ном диабете. Вертикаль-

ная резорбция альвеоляр-

ного отростка свыше 2/3 

длины корней, лакунарная 

резорбция костной ткани 

Рис. 7.73. Поражение тканей пародонта 

при сахарном диабете. Нерав-

номерное снижение межальвеолярных 

перегородок свыше 1/2 их высоты, зона 

деструкции (лакуна) между 35, 36 

зубами 
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Рис. 7.74. Поражение альвеолярного от-

ростка при сахарном диабете. Формирова-

ние костного кармана 
 

Рис. 7.75. Избирательная (неравномерная) потеря костной ткани в области первых посто-

янных моляров. Глубокие вертикальные костные карманы (диабет) 

Пародонтальный синдром при наследственной нейтропении обуслов-

лен уменьшением содержания в периферической крови и костном 
мозге нейтрофильных гранулоцитов. В основе болезни лежит наслед-
ственный дефицит ферментов, ответственных за нормальное созрева-
ние элементов нейтрофильного ряда. При этом нарушается этап нейт-
рофилопоэза при переходе промиелоцитов в более зрелые формы. Су-
ществуют две формы наследственной нейтропении — постоянная и 
циклическая, которые передаются по рецессивному и доминантному 
типу. 

Постоянная, или циклическая, нейтропения проявляется уже при 
прорезывании молочных зубов язвенно-некротическим гингивитом, 
впоследствии сменяющимся генерализованным пародонтитом агрес-
сивного течения с классическими признаками заболевания. Дети 
быстро теряют временные зубы. 

Прорезывание постоянных зубов чаще сопровождается гипертро-
фическим гингивитом, затем появляются все признаки генерализо-
ванного пародонтита. 

При рентгенологическом исследовании в альвеолярном отростке 
— резорбция костной ткани с четкими контурами (костные 
карманы). Процесс не распространяется на тело челюсти. В крови 
при постоян- 
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ной нейтропении — отсутствие нейтрофильных лейкоцитов при од-
новременном увеличении числа лейкоцитов и эозинофильных грану-
лоцитов. Общее количество лейкоцитов не изменяется или снижено. 
Количество эритроцитов и тромбоцитов не изменено или незначитель-
но увеличено. 

При циклической (периодической) нейтропении уменьшается об-
щее количество лейкоцитов, увеличивается число моноцитов и эози-
нофильных гранулоцитов. Количество эритроцитов не изменяется. Та-
кие изменения в периферической крови носят название нейтропени-
ческого криза и повторяются через индивидуальное для каждого боль-
ного время. 

Пародонтальный синдром при гистиоцитозах. Из этой группы забо-

леваний более часто в клинике диагностируется эозинофильная грану-
лема и болезнь Хенда—Шюллера—Крисчена. 

Эозинофильная гранулема характеризуется разрастанием в кост-
ном мозге ретикулоэндотелиоцитов и нарушением внутричелюстных 
ферментных процессов. Наблюдается в основном у детей дошкольного 
возраста и в пубертатном периоде. Однако впервые может проявиться 
у ребенка грудного возраста перед прорезыванием временных зубов. 
На десневых валиках возникают язвенно-некротические участки тка-
ни, после отторжения которой образуются эрозии или язвы, которые 
длительно не заживают. В дальнейшем на этих участках наблюдается 
преждевременное прорезывание подвижных временных зубов. Про-
цесс носит хронический характер, чаще локализуется в области моля-
ров нижней челюсти, сравнительно редко — на верхней и в других 
участках нижней челюсти. Вначале процесс напоминает картину лока-
лизованного пародонтита: гиперемия, отечность, наклонность к изъяз-
влению, пародонтальный карман, оголение корня и прогрессирующая 
подвижность зубов. На рентгенограмме определяются ограниченные 
участки деструкции, в основном в межзубной перегородке. 

Прогрессирование заболевания приводит к выпадению зубов и ха-
рактеризуется очагами деструкции в различных участках альвеолярно-
го отростка и тела челюсти (рис. 7.76). Для диагностики имеет 
значение 

Рис. 7.76. Неравномерное 

снижение высоты альвеоляр-

ного отростка. Глубокий 

костный карман в области 36 

зуба (эозинофильная грану-

лѐма)  
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гистологическое исследование. В препарате определяются поля рети-
кулярных клеток со скоплениями эозинофильных гранулоцитов. В пе-
риферической крови — умеренный лейкоцитоз, эозинофилия (до 10-
15%). 

Генерализованная форма эозинофильной гранулемы отличается 
поражением не только челюсти, но и других костей скелета. Наиболее 
часто поражаются плоские и трубчатые кости: кости черепа, таза, ло-
патки, ребра. В полости рта определяются признаки генерализованно-
го пародонтита с наклонностью к симптоматическому язвенно-некро-
тическому гингивиту. 

Болезнь Хенда—Шюллера—Крисчена — хронический системный 

гистиоцитоз, передающийся по аутосомно-рецессивному или рецес-
сивному типу наследования, в основе которого лежит нарушение хо-
лестеринового обмена. Болеют преимущественно дети до 7—10 лет 
и в пубертатном периоде. Заболевание развивается медленно, с 
периодами ремиссии на протяжении нескольких лет. 

В начальном периоде заболевания проявляются его первые приз-
наки: себорейный дерматит, лимфаденит, адинамия, уменьшение мас-
сы тела, снижение аппетита, нарушение сна. Изменения в тканях па-
родонта характеризуются симптоматическим язвенным гингивитом, 
пародонтальными карманами с грануляциями, патологической под-
вижностью зубов. Экссудат из карманов выделяется редко. 

При рентгенологическом исследовании определяется деструкция 
альвеолярного отростка лакунарного характера. Очаги лизиса кости 
могут быть в теле челюсти, ее восходящей ветви. 

Генерализованный пародонтит является одним из первых и важ-
ных признаков этого заболевания до начала периода выраженных про-
явлений болезни. Именно в этот период появляются характерные его 
признаки: несахарный диабет, экзофтальм, ограниченные очаги дест-
рукции кости округлой или овальной формы (особенно черепа) — 
триада Крисчена. Наряду с этими признаками характерно также 
увеличение селезенки, печени, лимфаденит, неспецифические 
поражения легких, изменения в почках. В этот период наблюдается 
быстрое прогрес-сирование процесса в тканях пародонта (рис. 7.77—
7.80). 

Болезнь Леттерера—Сиве — острый системный 
прогрессирующий наследственный гистиоцитоз. Чаще болеют дети 
1—2 лет. В начальный период заболевания у ребенка 
обнаруживается язвенно-некротический гингивит, быстро 
сменяющийся генерализованным пародонтитом. Характерны также 
повышение температуры тела, лимфаденит, дерматит. Позднее 
присоединяются другие признаки болезни: экзофтальм, несахарный 
диабет, жажда (до 10 л в сутки),увеличение селезенки, пе- 
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Рис. 7.77. Тяжелые поражения тканей 

пар од онт а  (бол езнь  Хенд а—Шюлле-

ра—Крисчена) 

 
Рис. 7.78. Глубокие костные карманы в области временных моляров (болезнь Хен-да—

Шюллера—Крисчена) 

 

Рис. 7.79. Глубокие костные карманы в области временных моляров (болезнь Хен да—

Шюллера—Крисчена) 
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Рис. 7.80. Болезнь Хенда—
Шюллера—Крисчена. 

Многочисленные очаги раз-
режения костной ткани в кос-

тях черепа, расположенные 

отдельно друг от друга (геог-

рафический череп) 
 

Рис. 7.81. Поражение трубчатых костей 

скелета при болезни Летеррера—Сиве 
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чени, вторичные симптомы поражения органов кровообращения. 
Рентгенологически — очаги деструкции лакунарного типа в 
альвеолярном отростке, теле и ветви челюсти, ограниченные очаги 
деструкции округлой или овальной формы в плоских костях (рис. 
7.81). 

Синдром Папийона—Лефевра — наследственное заболевание, 
в основе которого лежит нарушение триптофанового обмена, 
передающееся по аутосомно-рецессивному типу. Характеризуется 
воспалительно-дистрофическими изменениями в периодонте и 
ладонно-подошвен-ным дискератозом. Прорезывание временных 
зубов сопровождается воспалением десен, не поддающимся лечению. 
Впоследствии формируются пародонтальные карманы с обилием 
грануляционной ткани, выделением гноя, подвижность зубов. К 4—6 
годам дети теряют временные зубы. Аналогичные изменения 
наблюдаются в период прорезывания постоянных зубов. 
Генерализованный пародонтит служит причиной потери постоянных 
зубов к 14—15 годам (рис. 7.82—7.85). 

 

 

Рис. 7.82. Поражение тканей пародонта 

(синдром Папийона—Лефевра) 
Рис. 7.83. Потеря зубов в 15-летнем воз-

расте (синдром Папийона—Лефевра) 

  

 

Рис. 7.84. Синдром Папийона—Лефевра. 
Полная потеря временных зубов 

Рис. 7.85. Прогрессирующая резорбция 

альвеолярного отростка при синдроме Па-

пийона—Лефевра 

 

  



Клинико-рентгенологическая диагностика заболеваний пародонта 

Рентгенологические проявления характеризуются лакунарным вы-

мыванием альвеолярного отростка в области премоляров и моляров, в 

области фронтальных зубов резорбция костной ткани более равномер-

ная. Патологических изменений в теле челюсти и в других костях ске-

лета нет. 

Синдром Дауна (аутосомное заболевание) характеризуется наруше-

ниями умственного развития, задержкой роста, генерализованным па-

родонтитом. В полости рта — множественный кариес, складчатый язык, 

пародонтальные карманы с гнойным отделяемым, подвижность зубов. 

Рентгенологически — выраженная деструкция альвеолярной кости. 
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