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       Аннотация 
 
  Пособие обеспечивает читателю трехмерное представление о главном 
объекте стоматологии — зубе. Атлас-обзор, содержащий более 500 
рисунков и рентгенограмм и более 50 цифровых таблиц, содержащих 
технические данные по отдельным зубам. 
Книга содержит общие данные о зубе, межзубном промежутке, зубных 
рядах, зубной формуле, окклюзии, пародонте, биологической ширине, 
сроках прорезывания и формирования корней, аномалиях. Большое 
внимание уделяется общим проблемам анатомии полости зуба и системы 
канала. 
   Атлас рекомендован Учебно-методическим объединением по 
медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 
«стоматология». 
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Предисловие 
 

 
 

Частная анатомия зубов — это атлас-обзор, содержащий более 500 рисунков и рентгенограмм. Пособие 
обеспечивает читателю трехмерное представление о главном объекте стоматологии — зубе. 
Трехмерность становится в стоматологии фактором успешного лечения, например, заполнения системы 
канала в эндодонтии. 
В рисунках используется главный педагогический принцип прикладной технической информатики - 
начертательной геометрии, а именно, изображение зуба в 3-х проекциях с разрезами его на разных 
уровнях. В стоматологической литературе этот принцип эмпирически уже использовался. 
Атлас включает вместе с рисунками более 50 цифровых таблиц, содер-жащих технические данные по 
отдельным зубам. Представлены колебания не-которых анатомических показателей по данным разных 
общепризнанных ис-следований. 
Каждый зуб имеет от 25 до 105 цифровых признаков, которые невозможно помнить. Такие таблицы с 
рисунками были нами опубликованы в 2002 году в виде плаката. Атлас представляет дальнейшее и 
более полное собрание ин-формации о каждом зубе в виде книги. Текст атласа минимален. 
Книга содержит также общие данные о зубе, межзубном промежутке, зуб-ных рядах, зубной формуле, 
окклюзии, пародонте, биологической ширине, сроках прорезывания и формирования корней, 
аномалиях. Большое внимание уделяется общим проблемам анатомии полости зуба и системы канала. 
Атлас рекомендован Учебно-методическим объединением по меди-цинскому и фармацевтическому 
образованию вузов России в качестве учебно-го пособия для студентов, обучающихся по специальности 
«стоматология». 
  
 

 
 

ГЛАВА 1 
Общая анатомия зуба и 

окружающих тканей 
 
 
  
 

Анатомия зубов небольшое звено общей анатомии человека, которая 
состоит из внутрен-ней и наружной состовляющей. 
Рентгенография одна из важнейших элементов внутривидения 

Гл.1 

Старик и молодой человек 

Леонардо  да Винчи 

Череп в мезио-дистальной проекции (фронтальной плоскости).  

Глава 1 

Гл.1 
               Череп во фронтальной плоскости Глава 1 

Гл.1 
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Системы обозначения зубов 
                                            
ПОСТОЯННЫЕ ЗУБЫ 

Все системы основаны на 
4-х кратном повторении 
каждого зуба 

Гл.1 

Системы обозначения зубов 

ПОСТОЯННЫЕ ЗУБЫ 

Гл.1 

Системы обозначения зубов 
Гл.1 

Системы обозначения зубов 

ВРЕМЕННЫЕ ЗУБЫ 

Гл.1 
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Несмотря на различия, эти группы у каждого индивида 4-х кратно  

повторяются (гетероцикличность) 

Гл.1 

Повторяемость топографии и функции отдельных зубов позволили схематизировать 

их в полости рта в виде зубной формулы. Зубная формула информативная основа 

одонтологии. Зубная формула кроме системы обозначения зубов позволяет содержать 

1 и более этажей клинической или экспериментальной, или эпидемиологической  

локальной  информации. Зубная формула благодаря неограниченному росту по  

вертикали приобрела особую значимость для клиники.  

         Зубная формула Гл.1 

Формула зубов полости рта: 

верхняя и нижняя челюсть, 

квадранты, секстанты, зубы 

постоянные и временные 

Все зубы исходя из их топографии делятся на 

верхние и нижние (по ISO* 01 и 02) 

правые и левые [по ISO (10,40) и (20 и 30)] 

4 равных квадранта по ISO 

6 секстантов по ISO 

Система обозначения полости 

 рта и зубов по ISO* 

*ISO – International Standardization Organization 

Гл.1 Гл.1 Некоторые разновидности  зубной формулы  

Постепенно буквенно-цифровое обозначение зубов переросло в графическое. 
Суть его – изображение в одном квадрате (круге) 5 поверхностей коронки зуба. 
Формальное  отсутствие окклюзионной поверхности у передних зубов создало 
для них вариант А, получивший распространение. Класс 4 по Блеку выпадал из 
этой системы. Более жизненна система В.  
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медицинская 
академия 

        Некоторые разновидности  зубной формулы  Гл.1 
Система может учитывать эндодонтию, а при дополнении  инструкцией, 
отсутствующие зубы, протетические данные и импланты. Возможно 
использование формулы для планирования лечения.   Зубная формула наиболее широко используется в эпидемиологических и 

особенно в клинических исследованиях  для диагностики и планирования 
лечения. Клиницист с её помощью может фиксировать временную динамику 
пространственного состояния полости рта. Это обязательная часть 
индивидуальной карты пациента. Компьютерные программы постоянно 
совершенствуют такую карту с учетом новых клинических технологий, например, 
имплантации (А). Теряет значение 4-секторная система обозначения передних 
зубов (А, В). Вводится схематический рисунок импланта. 

А – МПК Денталика 3  Зубная 
формула 
http://dentalika.od.ua/index.php?
action=personal 
 
В – МПК Денталика 4 
Улучшенная графическая зубная 
формула.2006 
http://dentalika.od.ua/index.php?
action=dentalika4 

Гл.1 

Зубная формула 
выполняет историческую 
роль. Например, с ее 
помощью был 
идентифицирован труп А. 
Гитлера (1889-1945). 
Зубная формула 
представленная на 
верхнем рисунке могла 
бы быть выполнена 
более строго. 

[20] 

Гл.1 

Зубная формула широко используется в пародонтологии для регулярного контроля 
сразу многих симптомов. Например, карта, представленная  Torres  и Mazziecchi (1983). 

Глубина  
кармана:   
вестибулярная  
лингвальная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лингвальная 
вестибулярная 

[49] 

Гл.1 

http://dentalika.od.ua/index.php?action=personal
http://dentalika.od.ua/index.php?action=personal
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Зубная формула,  
пародонтология 

Карта обследования 
пародонтологического 
статуса пациента  
«Florida Probe» 

Гл.1 

                       В карте нет места для эндодонтических данных. 

[10] 

Гл.1 

Натуральным вариантом зубной 
формулы вместе с окружающими 
зуб тканями является 
интерпретация панорамной 
рентгенограммы полости рта   

[31] 

Гл.1 

Окклюзия (прикус) 
определяется как 
функциональное соотношение  
верхних и нижних зубов, когда 
они сомкнуты. При 
центральной окклюзии 
наблюдается максимальное 
число контактов между ними. 
Смыканию всех зубов 
предшествуют первые 
одиночные контакты. При 
дальнейшем движении скаты 
бугров направляют нижнюю 
челюсть до полного смыкания. 
Это скольжение зубов 
составляет 1 мм.   

Главным остается соотношение  
нижних и верхних первых моляров 
– ключ окклюзии (И.С.Кудрин) 

Нормальная окклюзия – это правильное  
соотношение первых верхних и нижних моляров, 

а также резцов  

Гл.1 



10.09.2013 

7 

• Дистальный щечный бугор Н6 оказывается в центральной ямке В6 
• Мезиальный щёчный бугор первого верхнего моляра (В6) попадает в мезиальную 

щечную борозду первого нижнего моляра (Н6) 
• Вершина верхнего клыка (В3) входит в промежуток между нижним клыком  (Н3) и 

нижним первым премоляром Н4).  
• Каждый боковой зуб за исключением верхних зубов мудрости имеет 2 антагониста. 
• Режущие края передних зубов перекрывают передние нижние зубы на 2-4 мм.  

 

   НОРМАЛЬНАЯ ОККЛЮЗИЯ. Ортогнатический прикус     

[41] 

Гл.1 

Дистальный прикус: контакт 
бугорков смещен назад от линии 
нейтрального прикуса 

[41] 

Гл.1 

Мезиальный прикус: контакт 
бугорков смещен вперед от 
линий нейтрального прикуса 

[41] 

Гл.1 

В зависимости от соотношения передних зубов может различаться как  

                   Отсутствие контакта зубов в переднем отделе 

[41] 

Гл.1 
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Верхние резцы полностью перекрывают нижние 

[41] 

Гл.1 

У человека зубы имеют 
разную форму и строение в 
зависимости от их функции.    
В каждом зубе выделяют 
следующие элементы: коронка 
(бугры, борозды, фиссуры, 
ямки, экватор, контактные 
пункты), полость зуба 
(пульпарная камера, корневые 
каналы),  периодонт 
(периодонтальная связка, 
круговая связка), десна 
(свободная, прикрепленная 
десна, десневой сосочек), 
альвеола (кортикальная 
пластинка, губчатое вещество).    

Гл.1 

        Поверхности  зуба согласно рекомендациям ISO  

Гл.1 

                  Этажность зуба 
Гл.1 
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      Межзубной промежуток (МЗП) 

                Условные обозначения МЗП 

       Элементы МЗП 
• Проксимальные 

поверхности смежных 
зубов с контактными 
площадками 

• Межзубная перегородка 
кости 

• Десневой сосочек и две 
десневых борозды 

• Зубной налет (зубная 
бляшка) 

[14a] 

Гл.1 
      Анатомия межзубного промежутка 

[45] 

Гл.1 

      Контактный пункт и десневой сосочек 

1 – контактная площадка 
2 – десневой сосочек 
3 – лингвальный выступ 
4 – седло 
5 – вестибулярный выступ 
3,4,5 – контур десневого 
сосочка 

Гл.1 

Передние зубы. Зубы контактируют вблизи центра вестибуло-лингвального пространства 
Боковые зубы. Контакты больше, чем площадки передних зубов. Они имеют тенденцию 
располагаться больше в щечной и средней трети вестибуло-лингвального пространства  

Контактные пункты и их положение в вестибуло-
лингвальном направлении 

Гл.1 
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Контактные пункты и их положение в резцово-гингивальном 
и окклюзионно-гингивальном направлении 

Все зубы. Дистальные контакты более цервикальны, чем мезиальные, за 
исключением нижнего первого премоляра (мезиальный контакт более цервикален) и 
нижнего центрального резца (мезиальные и дистальные контакты на одном уровне) 
Передние зубы. Мезиальные контакты находятся в резцовой трети (для верхнего 
клыка на соединении резцовой и средней третей). Контактные площадки становятся 
более цервикальны от срединной линии до дистальной части клыка. 
Боковые зубы. Мезиальные контакты на или вблизи средней и окклюзионной третей. 
Мезиальные и дистальные контактные площадки становятся более цервикальны по 
направлению к дистальной дуги (учитывая укорочение коронок)   

Гл.1 

Ширина контактной площадки боковых зубов преобладает 
над ее высотой, а у передних зубов наоборот. 

       Контактные площадки зубов 

Гл.1 

 Величина контактных площадок зубов (мм) 

Гл.1   Мягкие ткани и костная структура межзубного промежутка 

Промежуток – треугольной формы. Бокову стенки –
контактные стенки зубов, основание треугольника – кость  

Гл.1 



10.09.2013 

11 

Прикрепленная слизистая (А) и слизистая оболочка переходной складки 
и альвеолярного отростка (В). Черной линией показана граница 
прикрепленной десны - переходная складка 

  Десна 
Гл.1 

  Десна 

Черная линия – граница прикрепленной десны и переходной складки. 
Соотношение прикрепленной десны и десневого сосочка (красная стрелка), 
а также десневого сосочка и контактного пункта (черная стрелка).  
Желтая линия – дно десневой борозды или линия начала прикрепленной 
десны, а также начала свободной краевой десны 

[22,48] 

Гл.1 

Зубо-десневое соединение – ключевой элемент пародонта. Это слабое звено 
непрерывного эпителиального покрытия в организме, так как эктодермальная 
эмаль очень отличается от эпителия десны. Пародонтит – одно из самых 
распространенных человеческих заболеваний 

  Пародонт, зубо-десневое соединение   Гл.1 

Неглубокие повреждения связочного аппарата и эпителиальной 
муфты в области эмалево-цементной границы часто ведут к 
рецессии десны с обнажением шейки зуба 

В связи с этим возникло новое клиническое понятие – 
«биологическая ширина» 

[42] 

Гл.1 
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    Биологическая ширина зубо-десневого соединения 

                                  БИОЛОГИЧЕСКАЯ  ШИРИНА = 
              Участок над-альвеолярной соединительной ткани 
                                                       + 
                    ширина эмалево-эпителиального прикрепления 
                                                       или 
        Пространство от дна десневой борозды до альвеолярного гребня      
               

[22] 

Гл.1 

Аутопсическое исследование уровня 
прикрепления десны у людей разного  
возраста выявило колебания в глубине 
десневой борозды и эпителиального 
соединения, но прикрепление 
надальвеолярной соединительной ткани 
постоянно определялось равным 1,07 мм.  
   в здоровом состоянии соединительная 
ткань и эпителиальное прикрепление  
занимает пространство между дном 
десневой борозды и альвеолярным 
гребнем  в 2 мм. Оно называется 
биологичкой шириной.  [42]     

Биологическая ширина зубо-десневого соединения Гл.1 

В 

Схематическое понятие биологической ширины представлено на гистограмме (А)  
и отражено на рентгенограмме (В)   

Гл.1 
     Жевательная функция зубов 

Гл.1 
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     Жевательная функция зубов 
Гл.1 

     ГЛАВА  2 
 
 

Коронка зуба 
Наружное строение 

Эволюция зубов подразумевает их 
развитие из долей или первичных 
анатомических центров. 
А,В,С – верхний центральный резец 
состоит из 4 долей. 
D,G – верхний первый премоляр также 
из 4 долей. 
Е – нижний первый моляр состоит из 3 
вестибулярных и 2 лингвальных долей. 
F – верхний первый моляр состоит из 3 
больших и одной малой доли. 
Бугорок Carabelli, если присутствует, 
развивается из мезиально-
лингвальной доли. 
Мамелоны, если видны, указывают  на 
3 губных доли на резцах.  

Эволюция зуба. Доли.  

[58] 

Гл.2 
Морфологические особенности вестибулярной поверхности 

Мамелоны – лёгкие выступы на поверхности зубов, выделяющиеся 
по режущему краю центрального верхнего резца 

Гл.2 
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Морфологические особенности вестибулярной поверхности 

Поверхность эмали и эмалево-цементная граница под  
электронным микроскопом 

перикиматии 

Эмалево-цементное  
      соединение 

поверхность эмали 
 
линия шейки 
 
поверхность цемента 

[58] 

Гл.2 

 Верхний центральный резец (В1) 

- Коронка имеет трапециевидную 
форму 

- Мезиальный контактный пункт 
расположен рядом с режущим 
краем 

- Дистальный контактный пункт – 
на границе резцовой и средней 
трети 

- Мезиальный резцовый угол 
близок к прямому, дистальный  - 
округлен 

- Мезиальная поверхность 
плоская 

- Дистальная поверхность 
закруглена 

- На лингвальной вогнутой 
поверхности выраженный 
бугорок 

ПЕРЕДНИЕ ЗУБЫ Гл.2 

                                  Верхний центральный резец (В1) 

[48] 

Гл.2 
                                  Верхний боковой резец (В2) 

- Коронковая часть менее 
симметрична 

- Мезиальный контактный пункт 
располагается в резцовой трети 
коронки или на границе резцовой и 
средней трети 

- Дистальный контактный пункт – на 
границе резцовой и средней трети 
или в средней трети коронки 

- На лингвальной поверхности 
мезиальный и латеральный валики 
образуют бугорок со слепым 
отверстием 

Гл.2 
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      Варианты лингвальной поверхности коронки верхнего латерального резца  

а) относительно гладкая поверхность, b,c) слепое отверстие, d) два 
выраженных  бугорка, е) хорошо выраженный бугорок     [48] 

Гл.2 
Нижние резцы (Н1,Н2) 

- Коронка симметрична (у 
латерального резца менее 
симметрична) 

- Резцовые углы прямые или 
острые 

- Дистальный угол имеет более 
округлый контур 

- Мезиальная и дистальная 
поверхности прямые (у 
латерального резца дистальная 
грань закруглена) 

- Контактные пункты 
расположены в резцовой трети 
коронки (мезиальный обычно 
выше, чем дистальный) 

- Язычный бугорок слабо выражен 
 

  

Гл.2 

Нижние резцы (Н1,Н2) Гл.2              Верхний клык (В3) 

- Режущий край треугольной формы образует 
зубец (бугор) 

- Мезиальный скат бугра короче дистального 
- Высота бугра равна 1/3 высоты коронки 
- Мезиальная поверхность выпуклая в средней 

трети и уплощена в пришеечной 
- Дистальная поверхность выпуклая в средней 

трети и вогнутая в пришеечной 
- Мезиальный контактный пункт располагается 

на границе резцовой и средней трети 
- Дистальный контактный пункт – в средней 

трети коронки 
- Контур коронки асимметричен 
- Контур вестибулярной и мезиальной 

поверхности выпуклый 
- Контур дистальной поверхности уплощен и 

вогнут 
- Выражен губной валик 
- По краям губного валика слабо выраженные 

углубления 
- Контур вестибулярной поверхности выпуклый 

с максимальной кривизной в придесневой 
трети 

- Лингвальный бугорок хорошо выражен 

Гл.2 
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[48] 

Гл.2 

Нижний клык (Н3) 

- Мезиальный скат бугра (зубца) нижнего 
клыка намного короче дистального 

- Дистальный скат бугра (зубца) отклонен 
книзу 

- Мезиальная поверхность выпуклая 
- Дистальная поверхность слабо выпуклая в 

средней трети и вогнутая в пришеечной 
трети 

- Мезиальный контактный пункт 
расположен в резцовой трети 

- Дистальный контактный пункт расположен 
на границе резцовой и средней трети 

- Имеет место уплощение контура 
вестибулярной поверхности в режущей 
трети мезиально и дистально от губного 
валика 

- Лингвальная поверхность слегка вогнута 
- Лингвальный бугорок представлен 

средним валиком 

Гл.2 

Нижний клык (Н3) 

[48] 

Гл.2 БОКОВЫЕ ЗУБЫ 

Жевательная поверхность бокового зуба 

Гл.2 
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Борозда – это результат срастания долей коронок 
премоляров и моляров. 
Борозда характеризуется такой же толщиной эмали, 
как и на других участках окклюзионной поверхности, 
так как процесс срастания происходит правильно.  

Фиссура – узкая щель, формирующаяся в глубине 
борозды. 
Толщина эмали в области дна фиссуры меньше, чем в 
других участках окклюзионной поверхности. 

Глубокая фиссура часто образуется в результате 
неполного срастания долей бугорковой эмали в 
развивающихся зубах.  
Эта пигментированная (кариозная) фиссура доходит 
почти до эмалево-дентинной границы.           [12]  

Борозды и фиссуры 

Борозды, фиссуры и их разновидности 

[11] 

Гл.2 

Верхние премоляры (В4,В5) 

- Вестибуло-лингвальный размер 
превышает мезио-дистальный 

- Мезиальная поверхность вогнутая, 
дистальная выпуклая 

- Поперечная центральная борозда 
пересекает средний эмалевый 
валик, ширина которого составляет 
1/3 окклюзионной поверхности  

- Поперечная центральная фиссура 
оканчивается  мезиальной и 
дистальной  треугольными ямками 

- Из ямок выходят минимум 2 
дополнительных радиальных 
фиссуры (боковая борозда, фиссура) 

- Боковая фиссура в 95% пересекает 
мезиальную грань 

Гл.2 Верхние премоляры (В4,В5) 

- У первого премоляра контур коронки гексогональный и асимметричный, у 
второго – овальный , симметричный 

- У первого премоляра вестибулярный бугор больше, длиннее и острее 
- У первого премоляра мезиальный скат бугра больше дистального, у второго -  

дистальный скат бугра больше мезиального 
- У первого премоляра имеется выраженное сужение коронки от контактного 

пункта к шейке зуба, у второго – сужение небольшое.   

ОТЛИЧИЯ 

[48] 

Гл.2 
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Нижний первый премоляр (Н4) 

- На круглой жевательной поверхности два 
бугорка, вестибулярный бугорок крупнее и 
выше лингвального 

- Вестибулярная поверхность значительно 
больше щечной 

- Хорошо выражен средний валик 
- Поперечная фиссура, соединяющая 

мезиальную и дистальную ямки, обычно 
прерывается срединным валиком   

[48] 

Вид сверху 

Гл.2 Нижний второй премоляр (Н5) 

[48] 

Вид сверху 

- Коронка второго премоляра крупнее 
первого за счет большого  лингвального 
бугра 

- Вестибулярный и лингвальный бугры 
почти одинаковы по высоте 

- Поперечная фиссура между буграми 
хорошо выражена  

- Лингвальный бугор может быть 
разделен бороздой и представлен двумя 
буграми 

Гл.2 

- Четыре бугра: мезиально-
вестибулярный, мезиально-
лингвальный, дистально-
вестибуляный, дистально-язычный 

- Пятый дополнительный бугорок 
Карабелли встречается в 10-15% и 
располагается рядом с мезиально-
лингвальным  

- Мезиально-лингвальный бугорок 
самый высокий из всех 

- Дистально-лингвальный самый 
маленький  

- Мезиально-маргинальный валик 
длинный, уплощенный, выше 
дистального 

- Косой эмалевый валик образован 
центральными скатами дистально-
вестибулярнрго и мезиально- 
лингвального бугров  

Верхний первый моляр (В6) 
Гл.2 Верхний первый моляр (В6)  

[48] 

Гл.2 
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Верхний второй моляр (В7)  

- 4-х или 3-х бугорковое 
строение (дисто-лигвальный 
бугор маленький или 
отсутствует) 

- Косой эмалевый валик 
выражен меньше, чем у 
первого моляра 

- Ямки и фиссуры более 
вариабельны 

- На вестибулярной поверхности 
в области мезиально-
вестибулярного бугра 
выраженная выпуклость 

- Высокая вариабельность 
размеров вестибулярных 
бугров   

Гл.2 Верхний второй моляр (В7)  

[48] 

Гл.2 

Нижний первый моляр (Н6) 

- Коронка имеет форму трапеции, 
сужается дистально и лингвально  

- Выпуклость вестибулярной 
поверхности больше, чем у 
лингвальной 

- 5-ти, 4-х (нет дистального бугорка) 
или 6-ти (tuberculum sextum) 
бугорковое строение 

- Мезиальные бугры шире и выше 
одноименных дистальных 

- Скаты лингвальных бугров длиннее 
щёчных 

- Мезиальный маргинальный валик 
широкий, почти прямой 

- Дистальный маргинальный валик 
короткий и выпуклый 

- Центральная фиссура имеет форму 
зигзага. 

Гл.2 Нижний первый моляр (Н6) 

[48] 

Гл.2 
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- Коронка прямоугольной 
формы сужается 
дистально и лингвально 

- 4-х (реже 5 и 3-х) 
бугорковое строение  

- Крестообразная форма 
фиссуры 

- Мезиальный 
маргинальный валик 
вогнутый, V-образный 

- Дистальный 
маргинальный валик 
слабо вогнутый 

- На вестибулярной 
поверхности в области 
мезиально-
вестибулярного бугра 
выраженная выпуклость 

Нижний второй моляр (Н7) Гл.2 Нижний второй моляр (Н7) 

[48] 

Гл.2 

 Верхние и нижние моляры Гл.2 
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Эмаль-дентино-пульпо-периапикальные ткани 

Пульпо-дентинный комплекс 

[45] [16] 

Гл.3       Анатомия  полости зуба 

Срез зубов верхней и нижней челюсти на уровне пульпарной камеры (А) 
и на уровне устьев корневых каналов (В)  

А В 

[48]                                                                                      [46] 

Гл.3 

(a) Верхние премоляры 
(b) Верхние моляры 
(c) Нижние моляры  

Пульпарная камера  под 
электронным 
микроскопом   

[28] 

Гл.3 

Принципиальная схема анатомии 
 полости боковых зубов …  

Л 

В – вестибулярная 
Д – дистальная 
М – мезиальная 
Л – лингвальная       
поверхности 

… при поиске устьев корневых каналов 
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Аномалии полости зуба человека. 
Тауродонтизм 

На рентгенограмме второй нижний 
моляр с обширной пульпарной камерой 

Первый верхний премоляр и его 
рентгенограмма 

Аномалии полости зуба человека. 
Тауродонтизм «Бычьи зубы» 

Классификация Jasper, Wilkop 
тауродонтизма по степени [35] 

Тауродонтизм характеризуется наличием сливщиком обширной полостью зуба, 
опустившийся апикально. Он имеет место в зубах крупного рогатого скота. 
Отсюда название «бычьи зубы». Данное состояние может наследоваться и 
встречается у здоровых. Данная аномалия наблюдается при ряде болезней и 
синдромов: рахит, гипофосфотазия и др. Чаще встречается на нижних молярах 
и верхних премолярах.  

Сложность систем корневых каналов 

Анатомия канала намного сложнее наших традиционных 
представлений о зубе. Двухмерное рентгеновское изображение 
поддерживает этот взгляд. 

[53] 

В конце ХХ века стали значимыми дополнительные каналы: 
латеральные каналы и апикальная дельта. При описании 
магистрального канала вместе с дополнительными появилось 
новое понятие «система канала». 

Переоценка анатомических данных 
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Одиночные и двойные каналы 

Благодаря операционному микроскопу произошла переоценка частоты 
магистральных каналов и прежде всего двойных. Наша традиционная 
стоматология часто не учитывала наличие второго канала в зубе, 
например, в В5, не говоря о латеральных. В США, наоборот, увлечены 
поиском новых каналов, и в мезиальном вестибулярном корне В6 
частота двух каналов приближается к 100%. 

Важно не только число каналов, но и сколькими 
отверстиями они заканчиваются 

[46] 

1 – латеральные каналы, 2 – магистральные каналы, 
3- апикальное отверстие 
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Латеральный канал на стенке 
магистрального канала. Три входа в 
каналец для нерва, вены и артерии 

   Апикальная дельта 

Частота дополнительных каналов и дельтовидных разветвлений  

Система канала зуба 

Система канала – это комплекс  полостных образований, связанных с 
магистральным каналом. 

Схема апикальной дельны по   

Система канала зуба 

Система канала – это комплекс  полостных образований, связанных с 
магистральным каналом. 

Схема апикальной дельты по Harty [30]   

От апекса до анатомического 
отверстия 

 0,2 - 2 мм   0,5 мм 

От анатомического отверстия до 
физиологического (сужения) 

 0,5 – 1 мм  0,5 мм  

От апекса до физиологического 
отверстия (сужения) 

 0,5 + 0,5 = 1 мм 
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Классификация магистральных каналов по 
величине (Buchanan) 

[23] 

Классификация магистральных каналов в одном корне 
(Weine/Vertucci) 

[56] 

      [51] 

Апикальное отверстие и верхушка корня 

[34]                                                                                      [24] 
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Апикальное отверстие и верхушка корня 

Классификация апикальных сужений по Dummer 

Только 5% зубов имеет анатомически непроходимые каналы.  

[33] 

[1b] 

ЛИНГВАЛЬНЫЙ 
(НЁБНЫЙ) КАНАЛ 

МЕЗИАЛЬНО-
ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ 
КАНАЛ 

ДИСТАЛЬНО-
ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ 
КАНАЛ 
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ДИСТАЛЬНЫЙ 
КАНАЛ 

МЕЗИАЛЬНО-
ЛИНГВАЛЬНЫЙ 
КАНАЛ  

МЕЗИАЛЬНО-
ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ 
КАНАЛ 

Продольная форма канала. Кривизна канала и корня. 

Оценка кривизны корня 
по рентгенограмме 

Классификация каналов по 
сложности Ю.А.Винниченко: 
   лёгкий (0-25°) 
    трудный (25-50°) 
    недоступный (более 50°) 

Пример сильно искривлённого и 
чрезмерно длинного (26,5 мм) корня 
второго нижнего премоляра  

      Классификация корневых каналов по сложности Ingle 

Класс 1. Неосложнённый канал с апикальным сужением (зрелый постоянный зуб) 
Класс 2. Сложный канал с апикальным сужением (зрелый постоянный зуб) 
Класс 3. Незрелые корневые каналы (только прорезавшийся постоянный зуб) 
Класс 4. Первичные (молочные) зубы и физиологической резорбцией 
                                                                                                                                     [33,34] 
 

[52] 

Пульпо-периапикальный комплекс 

  Периапикальное пространство 



10.09.2013 

28 

Зуб также рассматривается в 3-х проекциях: 
А. Горизонтальной или трансверсальной (окклюзионой-план) 
В. Мезио-дистальной 
С. Вестибуло-гингивальной 

Зубные проекции 

В технике наиболее полное представление о наружном и внутреннем 
устройстве предмета может получено по принципам начертательной 
геометрии.  

    БУКВЫ : 
В – вестибулярная поверхность 
Д – дистальная поверхность 
М – мезиальная поверхность 
 Л – лингвальная поверхность 
     ЦИФРЫ: 
1 – продольный разрез а мезио-дистальной 
проекции; в этой плоскости представлен 
наклон зуба 
2 – продольный разрез зуба в вестибуло-
лингвальной проекции; в этой плоскости 
представлен наклон зуба 
3 – вид коронки со стороны окклюзионной 
поверхности  
4 – горизонтальный срез на уровне шейки; 
форма пульпарной камеры и устьев каналов 
5 – горизонтальный срез на уровне 3 мм от 
апекса 
6 – иногда представлена какая-либо 
проекция другого варианта зуба в 
эндодонтическом аспекте 
      ЗНАЧКИ: 
* Трехзначная (Тверская) 
** Традиционная (Зигмонди-Пальмера) 
*** Двухцифровая (ISO) 
**** Американская (универсальная) 
 
   

   Верхние зубы 

Рентгенограмма зуба, длина его, 
данные о толщине твердых 
тканей, числе магистральных и 
дополнительных каналов, их 
диаметре, положении 
апикального отверстия, а также о 
слиянии корней и позиции 
моляров относительно верхне-
челюстной пазухи и 
мандибулярного канала  
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Средняя длина зуба (мм) – 
                   23,333,2537,22,550, 24  
Размах (мм) – 23-29 
Число корней 1 – 100% 
Число каналов 1 – 100% 
Латеральные каналы – 24% 
Апикальные 
   дельтовидные 
   разветвления         – 1% 
Апикальное отверстие 
О-1 мм от апекса – 80%  
2 и более от апекса – 20% 

Верхний центральный резец (B1) 

[33] 

   Диаметр (мм) канала 
1 мм от апекса 0,3-0,45 
2 мм от апекса 0,35-0,7 
3 мм от апекса  0,4-0,8 
5 мм от апекса 0,45-0,9 

Искривление корня 

Прямой – 75% 

Дистальное – 8% 

Мезиальное – 4% 

Вестибулярное – 9% 

Лингвальное – 4% 

Толщина эмали у экватора 
В (вестибулярная) – 0,84 
Л (лингвальная) – 0,28 

[1,32] 

[23a] [33] 
[50] 

Верхний центральный резец (В1) 

   Диаметр (мм) канала 
1 мм от апекса 0,3-0,45 
2 мм от апекса 0,35-0,7 
3 мм от апекса  0,4-0,8 
5 мм от апекса 0,45-0,9 

Верхний боковой резец (В2) 

Средняя длина  
   зуба (мм) – 22,833, 2337, 2250, 23  
Размах (мм) – 19-29 
Число корней 1 – 99,9% 
Число каналов 1 – 99,9% 
Латеральные каналы – 23-26% 
Апикальные 
   дельтовидные 
   разветвления 3%        – 3-31% 
Апикальное отверстие 
О-1 мм от апекса – 90%  
2 и более от апекса – 10% 

[33] [30] 

Верхний боковой резец (В2) 

[1] 

[30] 

   Искривление корня 

Прямой – 30% 

Дистальное – 53% 

Мезиальное – 3% 

Вестибулярное – 4% 

Штыковидное  – 6% 

Толщина эмали у экватора 
В (вестибулярная) – 0,84 
Л (лингвальная) – 0,28 

[33] 

   Диаметр (мм) канала 
1 мм от апекса 0,3-0,6 
2 мм от апекса 0,35-0,8 
3 мм от апекса  0,4-1,0 
5 мм от апекса 0,4-1,0 

[50] 
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Верхний клык (В3) 

Средняя длина зуба (мм) – 
                 2633,2737, 26,550, 25,5 
Размах (мм) – 15-38 
Число корней 1 – 99,9% 
Число каналов 1 – 99,9-100% 
Латеральные каналы  
                              30% (19-30%) 
Апикальные 
   дельтовидные 
   разветвления 3%        (3-31%) 
Апикальное отверстие 
О-1 мм от апекса – 70%  
2 и более от апекса – 30% 

[30] 
[33] 

Верхний клык (В3) 

[30] 
[33] 

Искривление корня 

Прямой  - 39% 

Дистальное – 32% 

Мезиальное – 0% 

Вестибулярное – 13% 

Лингвальное – 7% 

Штыковидное  – 7% 

Толщина эмали у экватора 
В (вестибулярная) – 0,84 
Л (лингвальная) – 0,28 

   Диаметр (мм) канала 
1 мм от апекса 0,2-0,45 
2 мм от апекса 0,2-0,55 
3 мм от апекса  0,3-0,7 
5 мм от апекса 0,3-0,7 

[50] 

[33] 

   Диаметр (мм) канала 
1 мм от апекса 0,2-0,45 
2 мм от апекса 0,2-0,55 
3 мм от апекса  0,3-0,7 
5 мм от апекса 0,3-0,7 

Верхний первый премоляр (В4) 

Средняя длина  
   зуба (мм) – 21,833, 2137, 20,650, 21  
Размах (мм) – 16-26 
Число корней: 
 1 –(9-19%), 2(72-80%), 3 (1-6%) 
Число каналов 1 (4-12-19%),         
2(80-86-95%), 3(1-6%) 
Латеральные 
 каналы  49,5% (18-49,5%) 
Апикальные 
   дельтовидные 
   разветвления 3%  (3-4%) 
Апикальное отверстие 
О-1 мм от апекса – 95%  
2 и более от апекса – 5% 

Двухмерность рентгеновского 
изображения демонстрирует один 
канал в В4  

При смещении центрального 
рентгеновского луча мезиально 
эти каналы видны раздельно  

Получение частичной 
трехмерности 
рентгеновского 
изображения 

[21] 
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Верхний первый премоляр (В4) 

      Искривление  корней 
  Вестибул. Лингв. 
Прямые 28% 45% 
Дистальное 14% 14% 
Мезиальное 0% 0% 
Вестибулярное 14% 28% 
Лингвальное 36% 9% 
Штыковидное 8% 0% Диаметр (мм) 

канала 
с тремя  
каналами 

с двумя  
каналами 

с одним  
каналом 

1 мм от апекса 0,15-0,2 0,15-0,7 0,5 
2 мм от апекса 0,15-0,2 0,2-1,0 0,7-1,2 
3 мм от апекса 0,15-0,35 0,2-0,9 0,7-1,2 
5 мм от апекса 0,25-0,35 0,25-1,0 0,7-1,2 

Толщина эмали 
 у экватора 
В – 0,63  Л – 0,28 
  в фиссуре  – 1,0   

[8,32] 

[50] 
[33] 

Верхний второй премоляр (В5) 

Средняя длина  
   зуба (мм) – 2133, 2237, 21,550, 22  
Размах (мм) – 16-28 
Число корней 1 –(75-90%),  
2(9-24%), 3 (1%) 
Число каналов 1 (51-52-75%),  
2(24-48%), 3(1-2%) 
Латеральные 
 каналы  60% (20-60%) 
Апикальные 
   дельтовидные 
   разветвления 15%  (8-15%) 
Апикальное отверстие 
О-1 мм от апекса – 75%  
2 и более от апекса – 25% 

Верхний второй премоляр (В5) 

Искривление корня 

Прямой  - 9,5% 

Дистальное – 27% 

Мезиальное – 1,6% 

Вестибулярное – 12,7% 

Лингвальное – 4% 

В форме байонета  – 20,6% 

Диаметр (мм) 
канала 

с тремя  
каналами 

с двумя  
каналами 

с одним  
каналом 

1 мм от апекса 0,1 0,3-0,35 0,2-0,7 
2 мм от апекса 0,1-0,25 0,3-0,7 0,25-0,7 
3 мм от апекса 0,2-0,35 0,3-1,1 0,4-1,2 
5 мм от апекса 0,25-0,35 0,3-1,1 0,4-1,2 

[21] 

[50] 

[33] 

Толщина эмали 
 у экватора 
В – 0,54  Л – 0,74 
  в фиссуре  – 1,14   

[8,32] 

Искривление корня 

Прямой  - 9,5% 

Дистальное – 27% 

Мезиальное – 1,6% 

Вестибулярное – 12,7% 

Лингвальное – 4% 

В форме байонета  – 20,6% 

    Моляризация премоляров 

Верхний второй 
премоляр с 3 корнями: 
 2 вестибулярных, 1 
лингвальный  

  Некоторые премоляры имеют морфологию подобную, молярам, и 
этот феномен называется моляризацией. Так, нижние премоляры 
могут иметь мезиальный и дистальный корень подобно нижним 
молярам, а верхние премоляры имеют 2 вестибулярных корня и один 
лингвальный подобно верхним молярам. Коронки премоляров 
выглядят почти нормально, особенно верхние премоляры. Иногда 
имеется экстрабугор, и коронка слегка крупнее. Частота моляризации 
приблизительно 3%. На верхней челюсти это чаще всего первый 
премоляр, на нижней – второй премоляр. Эти зубы на верхней 
челюсти имеют 3 канала  на нижней – 2. 
  Schumacher, Schmidt (1982) рассматривает верхние премоляры как 
моляры со слившимися корнями.  
            Частота и характер соединения корней представлен в 
  таблице. 

[48] 
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Верхний первый моляр (В6) 

[30] 

Верхний первый моляр (В6) 

Толщина эмали у экватора (мм): В – 0,45, Л – 0,66, в фиссуре – 0,60-0,93    

    Корень Вестибуло-   
мезиальный 

Вестибуло-
дистальный 

Лингваль-
ный 

Диаметр канала 
(мм) 

С двумя 
каналами 

С одним  
каналом 

1 мм от апекса  0,1- 04 0,2-0,6 0,15-0,4 0,15-0,4 
2 мм от апекса 0,1-0,5 0,2-0,8 0,15-0,55 0,2-0,8 
3 мм от апекса 0,15-0,5 0,35-1,0 0,15-0,6 0,2-0,9 
5 мм от апекса 0,15-0,5 0,35-1,0 0,2-1,2 0,2-1,2 

[8,32] 

[50] 

Вестибуло-
мезиальный 

Вестибуло-
мезиальный 

Вестибуло- 
дистальный 

Лингваль-
ный 

Верхний первый моляр (В6) 
Верхний первый моляр (В6) Верхний первый моляр (В6) 

    вестибуло-мезиальный (ВМ) корень 

А. В области вестибуло-мезиального устья (ВМ) видна борозда, идущая небно.  
В. В ней открыто второе устье вестибуло-мезиального корня (ВМ2).   [23a] 
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Верхний первый моляр (В6) 
Верхний второй моляр (В7) 

[30] 

Верхний второй моляр (В7) 

Толщина эмали у экватора (мм): В – 0,45, Л – 0,58, в фиссуре – 1,03-1,18  

[50] 

[23a] 

[32,33,50] 

Верхний второй моляр (В6) 
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СЛИЯНИЕ КОРНЕЙ 

Верхний второй моляр (В6)  Верхний третий моляр (8) 

[43] 

Верхний третий моляр (В8) 

В3  от корня – 2,3 мм 
В4 от: 
Вестибулярного – 7,4 мм 
Лингвального – 3,3 мм 
В5 от корня – 4,6 мм 

В6 от: 
Вестибуло-мезиального –  
4,5 мм  
Вестибуло-дистального –   
3,8 мм 
Лингвального – 2 мм 

В7 от: 
Вестибуло-мезиального –     
4,5 мм  
Вестибуло-дистального – 
3,8мм 
Лингвального – 2 мм 

В8 от корня – 3,6 мм 
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Нижний центральный резец (Н1) 

Искривление корня 

Прямой – 60% 

Дистальное – 23% 

Мезиальное – 0% 

Вестибулярное – 13% 

Лингвальное – 0% 

   Диаметр (мм) канала 
1 мм от апекса 0,3-0,45 
2 мм от апекса 0,35-0,7 
3 мм от апекса  0,4-0,8 
5 мм от апекса 0,45-0,9 [50] 

[33] 

[1,32] 

Нижний  центральный резец (Н1) Нижний боковой резец (Н2)  

[30] 
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Нижний  центральный резец (Н1) 

   Диаметр (мм) канала 
1 мм от апекса 0,3-0,45 
2 мм от апекса 0,35-0,7 
3 мм от апекса  0,4-0,8 
5 мм от апекса 0,45-0,9 

Искривление корня 

Прямой – 60% 

Дистальное – 23% 

Мезиальное – 0% 

Вестибулярное – 13% 

Лингвальное – 0% 

   Диаметр (мм) канала 
1 мм от апекса 0,3-0,45 
2 мм от апекса 0,35-0,7 
3 мм от апекса  0,4-0,8 
5 мм от апекса 0,45-0,9 

Нижний клык (Н3) 

Искривление корня 

Прямой  - 68% 

Дистальное – 20% 

Мезиальное – 1% 

Вестибулярное – 7% 

Лингвальное – 0% 

Штыковидное  – 2% 

   Диаметр (мм) канала 
1 мм от апекса 0,1-0,5 
2 мм от апекса 0,2-0,6 
3 мм от апекса  0,2-0,7 
5 мм от апекса 0,2-1,3 

Нижний  клык (Н3) Нижний  первый премоляр (Н4) 
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Искривление корня 

Прямой  - 48% 

Дистальное – 35% 

Мезиальное – 0% 

Вестибулярное – 2% 

Лингвальное – 7% 

Штыковидное  – 7% 

Нижний  первый премоляр (Н4) 

   Диаметр (мм) канала 
1 мм от апекса 0,1-0,5 
2 мм от апекса 0,2-0,6 
3 мм от апекса  0,2-0,7 
5 мм от апекса 0,2-1,3 

Нижний  второй премоляр (Н5) 

Искривление корня 

Прямой – 39% 

Дистальное – 40% 

Мезиальное – 0% 

Вестибулярное – 10% 

Лингвальное – 3% 

Штыковидное – 7% 

Трифуркация – 1% 

   Диаметр (мм) канала 
1 мм от апекса 0,2-0,4 
2 мм от апекса 0,2-0,5 
3 мм от апекса  0,2-0,5 
5 мм от апекса 0,2-0,7 

Нижний второй премоляр (4) 

Ментальное отверстие в отличие от 
гранулемы сохраняет у 
подозрительного зуба нормальную 
периодонтальную щель, как это 
видно на рентгенограмме А и В и на 
рис. С,  интерпретации 
рентгеновского изображения А 
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[32,23] 

Нижний первый моляр (H6) Нижний второй моляр (Н7)   

Нижний первый моляр (Н6) 

 Рентгеновское исследование нижних моляров с дистальным смещением 
центрального луча позволяет разделить в мезиальном корне 
наслаивающиеся друг на друга каналы при стандартной прямой проекции 

Прямая 
проекция 

Дистальная  
проекция 

[34] 
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Нижний второй моляр (H7) 

     Толщина эмали у экватора В – 0,63, Л – 0,60, в фиссуре  - 1,0-1,27 

Нижний второй моляр (Н) 

Нижний второй моляр (Н7) 
Нижний второй моляр с С-формными каналами 

 Слияние корней и каналов ведёт к образованию С-формных каналов. 
Приблизительно в 1% случаев у второго нижнего моляра мезиальные каналы 
соединены с дистальным каналом. На поперечном срезе эта система каналов 
напоминает букву С. Каналы в области апекса заканчиваются раздельно. Явление 
слияния каналов относится к варианту  «тауродонтизма». 
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Нижние моляры Нижний третий моляр (Н8) 

[43] 

Области верхних и нижних моляров в рентгеновском изображении 

1 – воздушное пространство 
полости рта 
2 – твердое нёбо 
3 – нижнеглазничное отверстие 
4 – основание глазницы 
5 – скуловой отросток верхней 
челюсти 
6 – задняя стенка гайморовой 
пазухи 
7 – скуловисочный шов 
8 – наружный слуховой проход 
9 – латеральная крыловидная 
пластинка 
10 – максилярный бугор 
11 – шиловидный отросток 
12 – ухо  
13 – мандибулярный канал 
14 – позвоночник 
15 – подъязычная кость 
16 – ментальное отверстие  
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                Коллекция, собранная G.Carabelli Edlen (1844)  

Прорезывание зубов, формирование корней Прорезывание зубов, формирование корней 
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Временные (молочные) зубы 
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