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Аннотация
В настоящем пособии описан морфогенез зубов с учетом его возможных отклонений

под воздействием дестабилизирующих факторов, изложены методы изучения морфологии
зубов; рассмотрены аномалии развития зубов.

Рисунки зубов во всех нормах выполнены с натуральных препаратов. В книге
приведен глоссарий.
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ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ
МОРФОЛОГИИ ЗУБОВ

Самусев Р. П., Дмитриенко
С. В., Краюшкин А. И.

 
Введение

 
В связи с быстрым развитием клинической стоматологии, разработкой новых техно-

логий, материалов и методов лечения методические аспекты изучения морфологии зубов и
окружающих их тканей приобретают особую актуальность.

Настоящее пособие призвано восполнить недостающие в учебной литературе сведения
по анатомии и гистологии зубов в едином морфологическом контексте.

Морфогенез зубов изложен с учетом его возможных отклонений под воздействием
дестабилизирующих факторов. В пособии описаны пороки развития зубов, актуальные для
клинической стоматологии.

В работе над пособием авторы использовали свой многолетний педагогический и
научно-практический опыт, а также монографии и руководства по одонтологии А.А. Зубова
(1968, 1973), R.C. Wheeler (1954), G.H. Schumacher (1972), W. Devis (198б), B. Orban (1990),
R. Melfi (1994) и др.

Руководства по анатомии зубов R.C. Wheeler и G.H. Schumacher стали библиографи-
ческой редкостью. Приведенное в них описание частной анатомии зубов основано на ста-
рой анатомической номенклатуре, иллюстративный материал нередко требует уточнений и
дополнений.

В учебниках и атласах по анатомии человека [Михайлов С.С. и др., 1984; Синельни-
ков Р.Д., Синельников Я.Р. 1990] и по стоматологии [Копейкин В.Н., и др. 1978], в которых
авторы не ограничивались задачей описания зубов, этот раздел анатомии человека не пред-
ставлен в достаточно полном виде.

С методологической точки зрения, целесообразно рассматривать анатомию зубов вме-
сте с особенностями строения и развития зубных тканей. Однако такой подход в изучении
морфологии зубов до сих пор не находил отражения в отечественной литературе.

В настоящем учебном пособии одонтоскопии предшествует общая характеристика
зубов. Порядок рассмотрения зубов дан исходя из деления их на группы (классы). Приве-
дены рисунки каждого зуба во всех нормах, срезы на уровне дна полости коронки, где распо-
ложены устья каналов корня, и «суммарные» изображения внешней формы зуба и его поло-
сти. Описание анатомии зуба заканчивается рассмотрением анатомических вариантов его
формы и строения.

На основе данных светооптической и электронной микроскопии представлена харак-
теристика структурных элементов зуба, описаны морфогенез и аномалии развития зубов.
Использованы термины современных международных анатомической (Oxford, 1997) и
гистологической (London, 1995) номенклатур. Приведен глоссарий, изложены методы изу-
чения морфологии зубов.

Рисунки зубов во всех нормах выполнены с натуральных препаратов. Иллюстрации
аномалий зубов приведены на основе собственного клинического материала.

Авторы с благодарностью примут все замечания и пожелания, которые будут учтены
в дальнейшей работе.
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Термины международных анатомической

и гистологической номенклатур,
относящиеся к морфологии зуба 

 
Dentes Зубы
Dentes decidui Молочные зубы
Dentes permanentes Постоянные зубы
Dentes incisivi Резцы
Dentes canini Клыки
Dentes premolares Малые коренные зубы (премоляры)
Dentes molares Большие коренные зубы (моляры)
Dens serotinus Зуб мудрости
(Molaris tertius) (Третий моляр)
Arcus dentalis superior Верхняя зубная дуга
Arcus dentalis inferior Нижняя зубная дуга
Corona dentis Коронка зуба
Cuspis dentalis Острие зуба
Apex cuspidis Верхушка острия
Tuberculum dentale Бугорок зуба
Crista transversalis Поперечный гребешок
Crista triangularis Треугольный гребешок
Corona clinica Клиническая коронка
Cervix dentis Шейка зуба
Radix dentis Корень зуба
Apex radicis dentis Верхушка корня зуба
Radix clinica Клинический корень
Facies occlusalis Поверхность смыкания
Facies vestibularis Вестибулярная поверхность
Facies lingualis Язычная поверхность
Facies contactus Контактная поверхность
Facies medialis (mesialis) Медиальная (мезиальная) поверхность
Facies distalis Дистальная поверхность
Cingulum Пояс
Crista marginalis Краевой гребешок
Margo incisalis Режущий край
Cavitas dentis Полость зуба
Cavitas coronalis Полость коронки
Canalis radicis dentis Канал корня зуба
Foramen apicis dentis Отверстие верхушки зуба
Dentinum Дентин
Dentinum primarium Первичный дентин
Dentinum peritubulare Перитубулярный дентин
Processus dentinoblasti Отросток дентинобласта
Ramus lateralis Боковая ветвь
Substantia fundamentalis Основное вещество
Linea incrementalis dentinalis Ростковая линия дентина
Stratum granulosum dentini Зернистый слой корневого
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radicis дентина
Globulus dentinalis Глобулы дентина
Spatium interglobulare Межглобулярное пространство
Predentinum Предентин
Fibra predentinalis Предентинное волокно
Dentinum secundarium Вторичный дентин
Fibra dentinalis Дентинное волокно
Enamelum Эмаль
Enameloblastus Энамелобласт (амелобласт) (ameloblastus)
Prisma enameli Эмалевая призма
Membrana prismatis Мембрана призмы
Processus enameloblasti Отросток энамелобласта
Cuticula dentis Кутикула (оболочка) зуба
Lamella enamelea Эмалевая пластинка
Fuseusus enamel Эмалевое веретено
Junctio dentinoenameli Дентиноэмалевое соединение
Linea incrementalis enamelea Ростковая линия эмали
Linea neonatalis Неонатальная линия
Cementum Цемент
Cementum noncellulare Бесклеточный цемент
Cementum cellulare Клеточный цемент
Cementoblastus Цементобласт
Substantia intercellularis Межклеточное вещество
Lacuna Лакуна
Canaliculus Каналец
Substantia fundamentalis Основное вещество
Fibra cementalis Волокно цемента
Linea incrementalis cementalis Ростковая линия цемента
Pulpa dentis Пульпа зуба
Pulpa coronalis Пульпа коронки
Pulpa radicularis Пульпа корня
Cornu pulpae Пульпарный рог
Dentinoblastus Дентинобласт (одонтобласт) (odontoblastus)
Stratum Субдентинобластический
subdentinoblasticum слой
Plexus neuralis Субдентинобластическое
subdentinoblasticus нервное сплетение
Periodontium Периодонт
Ligamentum periodontale Периодонтальная связка
Ligamentum gingivale Десневая связка
Ligamentum dentoalveolare Зубоальвеолярная связка
Fibra cementoalveolaris Цементоальвеолярное волокно
Fibra interradicularis Межкорневое волокно
Fibra apicalis Верхушечное (апикальное) волокно
Fibra interdentalis Межзубное волокно
Periosteum alveolare Надкостница альвеолы
Alveolus dentalis Зубная альвеола
Septum interradiculare Межкорневая перегородка
Septum interalveolare Межальвеолярная перегородка
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Odontogenesis Развитие зуба (одонтогенез)
Lamina dentalis Зубная пластинка
Lamina dentalis lingualis Зубная язычная пластинка
Lamina dentalis vestibularis Зубная вестибулярная пластинка
Gemma dentis Зубная почка
Germen dentis Зачаток зуба
Organum enameleum Эмалевый орган
Epitelium enameleum Наружный эмалевый эпителий externum
Pulpa enamelea (reticulum Пульпа эмалевого органа (звезд-
stellatum) чатый ретикулум)
Stratum intermedium Промежуточный слой
Epithelium enameleum Внутренний эмалевый эпителий internum
Cuticula enameli Кутикула эмали
Residuum epitheliale Эпителиальное остаточное тельце
Papilla dentalis Зубной сосочек
Sacculus dentalis Зубной мешочек
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Глава 1

Общая морфология зубов
 

Зубы (dentes) – органы, состоящие из твердых тканей (дентин, эмаль, цемент) и
пульпы, принимающие участие преимущественно в механической обработке пищи (рис. 1).

Рис. 1. Общая анатомия зуба (схема).
1 – коронка зуба; 2 – шейка зуба; 3 – корень зуба; 4 – бугорок зуба; 5 – пояс; 6 – верхушка

корня зуба; 7 – эмаль; 8 – дентин; 9 – пульпа зуба; 10 – пульпа коронки; 11 – пульпа корня; 12
– дополнительное ответвление канала корня; 13 – цемент; 14 – отверстие дополнительного
ответвления канала корня; 15 – острие зуба; 16 – полость зуба; 17 – рог пульпы; 18 – полость
коронки; 19 – канал корня зуба; 20 – верхушка острия; 21 – отверстие верхушки корня зуба.

Основу зуба составляет дентин, который ограничивает полость зуба (cavitas dentis).
В полости находится пульпа зуба, обеспечивающая его трофику. Снаружи часть дентина
покрыта эмалью, а часть – цементом.

В каждом зубе выделяют коронку (corona dentis), корень (radix dentis) и шейку (cervix
dentis). К о р о н к а представляет собой часть зуба, соответствующую расположению эмали.
К о р е н ь отграничен от коронки линией эмалево-цементного соединения. Ш е й к а  з у б а –
это часть зуба, которая находится между коронкой и корнем. По л о с т ь з у б а представлена
полостью коронки (cavitas coronalis) и каналом (каналами) корня зуба (canalis radicis dentis).

Корни зубов у человека располагаются в альвеолах альвеолярного отростка верхней
челюсти и альвеолярной части нижней челюсти (текодонтная система). Соединение зуба
в зубной альвеоле называют вколачиванием (gomphosis), или зубо-альвеолярным соедине-
нием (articulatio dentoalveolaris).

Зуб рассматривают в разных позициях в естественном для него положении. Положе-
ние зуба перед исследователем носит название нормы зуба. Принято рассматривать зуб в
следующих нормах: вестибулярной, язычной, окклюзионной, медиальной (мезиальной) и
дистальной. При описании зуба дают характеристику границ (контуров зуба) и рельефа его
поверхностей.

Зубы, занимающие одноименную позицию по отношению к зубу противоположной
стороны зубной дуги (антимеры), имеют особенности строения, которые позволяют опре-
делить принадлежность зуба к одной из сторон (латерализовать его). К основным призна-
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кам латерализации относятся: признак угла коронки, признак кривизны коронки и признак
положения корня.

В процессе онтогенеза происходит полная замена зубов одной генерации (молочных)
зубами другой генерации (постоянными). Такой тиПсмены зубов называется дифиодонт-
ным. Для человека характерно наличие в одной зубной дуге различных по размерам и форме
зубов (гетеродонтная система). По признаку гетеродонтности выделяют несколько груп-
П(форм, классов) зубов.

Закономерности морфологии зубов, присущие зубочелюстной системе человека в
целом, а также различия в строении между классами зубов и зубами в пределах класса объяс-
няют с позиции гипотезы морфогенетических полей [Butler P.M., 1939; Dahlberg A.A., 1945].
Согласно этой гипотезе, выделяют ряд полей, или областей, воздействия генов, обусловли-
вающих морфологические признаки зубной системы в целом (общие поля) и особенности
строения зубов отдельных классов (класс-специфические поля).

Уподобление зуба, расположенного на границе с другим классом, зубам соседнего
класса, объясняют «наложением» соседних класс-специфических полей. Область наиболее
интенсивного проявления воздействия поля называют его полюсом, а зуб, находящийся в
полюсе, – ключевым, или стабильным. Ключевой зуб характеризуется наиболее высоким
уровнем дифференциации, расположен по мезиальной границе каждого класса и в наимень-
шей мере подвержен редукции.

В эволюции зубной системы человека о редукции свидетельствуют уменьшение раз-
меров и выраженность морфологических признаков зубов.

Проявления редукции увеличиваются по мере удаления от ключевого зуба и харак-
терны для вариабельных зубов, расположенных в дистальных отделах каждого класса
(группы).

Среди постоянных зубов по форме, размерам и функциональным особенностям выде-
ляют четыре группы: резцы, клыки, малые коренные зубы (премоляры) и большие коренные
зубы (моляры). Постоянные резцы, клыки и премоляры прорезываются на месте молочных
резцов, клыков и моляров и относятся к замещающим зубам. Постоянные моляры прорезы-
ваются позади молочных и поэтому называются добавочными.

Закономерности формы и строения зубов человека становятся более понятными с
учетом выделения структурной единицы зуба – одонтомера, который представляет собой
гомолог простого конического зуба низших представителей животного царства и включает
коронку, корень и полость. Наиболее близок по структуре к одонтомеру однокорневой зуб.
На коронке одонтомера с вестибулярной стороны находятся вертикальные валики (как пра-
вило, их три). На язычной стороне имеются главный (треугольный) гребешок и краевые гре-
бешки – мезиальный и дистальный, разделенные бороздами. У основания коронки одонто-
мера располагается пояс. Пояс зуба, с филогенетической точки зрения, является основной
репродуктивной зоной, которая дает начало образованию язычного бугорка (у места слияния
краевых гребешков).

Типичным по структуре для одонтомера является клык. При редукции главного
бугорка форма клыка напоминает резец. При «слиянии» одонтомеров, согласно конкрес-
центной теории [Матвеев Б.С.,1962], образуются многобугорковые (многокорневые) зубы.
Зная конструкцию одонтомера, легко объяснить макроструктуру многокорневых зубов.
Бугорки жевательной поверхности, каждый из которых соответствует острию одного одон-
томера (cuspis dentis), разделены бороздами первого порядка.

Структурные компоненты в пределах одонтомера (треугольный и краевые гребешки)
отграничены менее глубокими бороздами второго порядка.
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Появление дополнительного одонтомера отражается на форме зуба («моляризация»
премоляров при трехбугорковой и трех-корневой их форме, выраженность «системы Кара-
белли») и сопровождается образованием борозд третьего порядка.

Несмотря на принятые в современной номенклатуре названия анатомических дета-
лей зуба, некоторые его структуры в литературе авторы называют по-разному. Поэтому обо-
значение морфологических элементов зуба также целесообразно интерпретировать с уче-
том формы одонтомера. Так, например, у премоляров верхней челюсти по мезиальному
и дистальному краям окклюзионной поверхности проходят гребешки, которые называют
поперечными гребешками [71], краевыми гребешками [89], аппроксимальными краевыми
выступами [35].

Рассматривая зуб с позиции преобразования одонтомеров, следует отметить, что у
бугорков жевательной поверхности уже имеются краевые гребешки, отделенные от тре-
угольного неглубокими бороздами (второго порядка), степень выраженности которых варьи-
рует в широких пределах.

«Слияние» двух одонтомеров происходит при участии гребешков, расположенных по
аппроксимальным контурам жевательной поверхности поперечно зубной дуге. Поэтому
названия этих гребешков в наибольшей мере отвечают термину, используемому G.Olivier
[71] – «поперечные гребешки» (мезиальный и дистальный).
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Глава 2

Методы изучения морфологии зубов
 
 

2.1. Анатомические методы
 

Целесообразно использовать полный набор зубов, извлеченных из одного черепа. В
этом случае будет складываться наиболее полное и правильное представление о соотноше-
нии их формы и размеров в пределах зубных рядов верхней и нижней челюстей.

Извлечению зубов предшествует этаПприготовления мацерированных костей черепа
с использованием соответствующих анатомических методик [Богуславская Т. Б., 1959; Яро-
славцев Б.М., 1961; Краюшкин А.И., 1991]. При экстракции зубов могут быть повреждены
корни. Поэтому необходимо производить распилы наружной или внутренней стенки зубной
альвеолы. Распилы можно делать бормашиной с твердосплавными или алмазными борами
и сепарационными алмазными дисками (одно– или двусторонними).

Верхнюю и нижнюю челюсти можно использовать для выпиливания зубочелюст-
ных сегментов и получения горизонтальных распилов на разных уровнях альвеолярного
отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти. Такие препараты позво-
ляют рассмотреть взаимоотношения корней зубов с ячейками челюсти.

Представления о пространственном расположении постоянных зубов (и о соотноше-
нии молочных и постоянных зубов) дают препараты челюстей с удаленными стенками аль-
веол с зубами in situ.

Изучение анатомии полости зуба, важное для эндодонтии, необходимо проводить на
шлифах зубов, сделанных в мезиально-дистальном, вестибулярно-язычном и поперечном
направлениях.

Для усвоения вариантной анатомии зубов необходимо использовать зубы несколь-
ких черепных серий. Дополнительным материалом могут служить прижизненные гипсовые
слепки, рентгенограммы зубов в различных проекциях и ортопантомограммы.

С целью выяснения закономерностей макроструктуры зубов необходимо использовать
их качественную характеристику (данные одонтоскопии) и результаты количественного изу-
чения (одонтометрические параметры).
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2.1.1. Одонтоскопия

 
Под одонтоскопией понимают визуальное изучение и описание особенностей строе-

ния зуба.
Наиболее детально методы описания зубов разработаны в антропологической одонто-

логии, однако единого принципа одонтоскопии пока не существует [Зубов А.А., 1968, 1993].
Для академических целей вполне приемлем традиционный анатомический подход,

предусматривающий изучение морфологических образований поверхностей зуба в различ-
ных нормах [7].

В каждой из норм необходима характеристика:
– формы структур (форма поверхностей коронки, форма бугорков на окклюзионной

поверхности, искривление корня или корней);
– количества морфологических образований (эмалевых валиков, бугорков на жева-

тельной поверхности);
– качественных особенностей структур (расщепление бугорка, наличие или отсут-

ствие затека эмали);
– величины или степени выраженности (развитости) морфологических структур

(«система Карабелли», затеки эмали).
– пространственной ориентировки образований (положение бугорков и направле-

ние борозд на окклюзионной поверхности, расположение гребешков, направление выпук-
лости эмалево-цементной границы);

– взаимного расположения морфологических образований (отношение друг к другу
краевых гребешков, бугорков на окклюзионной поверхности, корней в многокорневых
зубах);

В медицинской и антропологической литературе описание зуба начинают с вестибу-
лярной нормы, так как в полости рта зуб обращен к исследователю вестибулярной поверх-
ностью.

Дальнейший порядок рассмотрения поверхностей зуба, по данным некоторых специ-
алистов, различный.

При изучении анатомии зубов представляется целесообразным после описания вести-
булярной поверхности давать характеристику язычной поверхности. При таком подходе
удобно сопоставление морфологических признаков в двух этих нормах (например, аппрок-
симальных контуров зуба).

Далее для учебных целей удобно рассмотрение одонтоскопической характеристики
мезиальной и дистальной поверхностей, которые сравнивают между собой (сопоставление
позволяет выявить признаки принадлежности зуба к правой или левой стороне зубной дуги).

После изучения строения зуба в вестибулярной, язычной, мезиальной и дистальной
нормах рассматривают наиболее важную с позиции функциональной анатомии окклюзион-
ную норму, в которой описывают рабочую поверхность зуба.

При одонтоскопии в каждой из норм изучают коронку и корень, которые по форме
могут приближаться к известным геометрическим фигурам: треугольнику, трапеции, квад-
рату, прямоугольнику, ромбу, овалу. Сравнение с геометрическими фигурами удобно для
общей характеристики поверхности.

Важное значение имеет описание контуров коронки и корня в различных нормах.
Контуром является граница поверхности зуба, рассматриваемая в определенной

норме:
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– в вестибулярной и язычной нормах поверхности коронки ограничивают окклюзион-
ный контур и контуры контактных или аппроксимальных поверхностей (поверхности зуба,
обращенные к зубам, занимающим соседние позиции в пределах зубной дуги);

– в окклюзионной норме контурами зуба являются вестибулярный, мезиальный, языч-
ный и дистальный;

– в мезиальной и дистальной нормах описывают окклюзионный, вестибулярный и
язычный контуры.

Дают пространственную характеристику каждого из контуров, отношение к соседним
контурам (наличие и степень конвергенции), учитывают особенности перехода контуров
коронки друг в друга (образование острых или тупых углов, плавный переход).

Описывают особенности перехода контуров коронки в соответствующие контуры
корня. При этом сопоставляют характер перехода контуров коронки и корня у поверхностей,
расположенных друг против друга. Указанные факты могут служить дополнительными, но
весьма существенными признаками латерализации зуба.

В каждой из норм описывают форму и пространственное расположение эма-
лево-цементной границы.

Дают одонтоскопическую оценку рельефа поверхности. Описывают наличие высту-
пающих участков на коронке (эмалевые валики, гребешки, бугорки), а также углубления
(борозды, ямки) на коронке и корне.

Для топической характеристики морфологических деталей зуба (ямки, бугорки, точки
наибольших выпуклостей контуров) коронку и корень разделяют на условные части. По
вертикальной оси в вестибулярной, язычной, медиальной (мезиальной) и дистальной нор-
мах коронку делят на окклюзионную, среднюю и шеечную трети, а корень – на шеечную,
среднюю и верхушечную трети. В вестибулярной и язычной нормах по фронтальной оси в
коронке выделяют медиальную (мезиальную), среднюю и дистальную трети.

В медиальной (мезиальной) и дистальной нормах по сагиттальной оси коронку делят
на вестибулярную, среднюю и язычную трети.

При решении некоторых частных задач, например для моделирования, поверхность
зуба удобно делить на более крупные части [7]: мезиальную и дистальную (в вестибулярной
и язычной нормах), вестибулярную и язычную (в аппроксимальных нормах) (рис. 2).

Рис. 2. Схема деления зуба на части в вестибулярной (а, б) и медиальной (в) нор-
мах (правый медиальный резец нижней челюсти).

1 – окклюзионная треть коронки зуба; 2 – средняя треть коронки зуба; 3 – шеечная треть
коронки зуба; 4 – шеечная треть корня зуба; 5 – средняя треть корня зуба; 6 – верхушечная
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треть корня зуба; 7 – дистальная часть зуба; 8 – медиальная часть зуба; 9 – вестибулярная
часть зуба; 10 – язычная часть зуба.

Завершают описание зуба характеристикой его полости по рентгенограммам, сде-
ланным в двух взаимно перпендикулярных проекциях (в вестибулярно-язычной и мези-
ально-дистальной) и по шлифам, изготовленным во всех плоскостях.

Описывают соотношение полости зуба и его внешней формы. Отмечают направление
уплощений в полости коронки, указывают локализацию и соответствие углублений полости
коронки анатомическим образованиям на ее поверхности.

Указывают локализацию устья канала (каналов) на дне полости коронки, ширину про-
света, а в многокорневых зубах дают сравнительную характеристику каналов (отмечают
канал наибольшего диаметра, сужение в различных плоскостях, искривление, ветвление).

Отмечают топографию и величину отверстия (отверстий) верхушки корня зуба.
Наряду с общим одонтоскопическим подходом, учитывают особенности описания зуба

в каждой из норм. При этом обращают внимание на одонтоскопические признаки, характер-
ные для определенной группы зубов.

В вестибулярной норме в группе резцов обращают внимание на медиальные и лате-
ральные углы коронки, позволяющие у резцов верхней челюсти и латерального резца ниж-
ней челюсти определить признаки угла коронки. На окклюзионном контуре описывают
бугорки, которые являются продолжением эмалевых валиков вестибулярной поверхности.

У клыков окклюзионный контур образован «рвущим бугром», скаты которого сравни-
вают по длине, что позволяет определить принадлежность зуба к правой или левой стороне
зубной дуги.

У премоляров описывают скаты вестибулярного бугорка, сопоставляя их по протяжен-
ности. Оценивают конвергенцию аппроксимальных контуров коронки.

У моляров рассматривают бугорки окклюзионного контура, описывают вертикаль-
ные валики вестибулярной поверхности. У моляров верхней челюсти дают характеристику
вестибулярных корней, у моляров нижней челюсти – мезиального и дистального корней.

В язычной норме у резцов в качестве характерного одонтологического признака отме-
чают бугорок на язычной поверхности и краевые гребешки, расположенные по контактным
контурам. Эти анатомические структуры имеют различную степень выраженности в зави-
симости от редукции или дифференциации резцов.

У клыков, кроме язычного бугорка и краевых гребешков, обращают внимание на сре-
динный гребешок.

В группе премоляров описывают язычный бугорок, сравнивая его размеры с вестибу-
лярным бугорком и высотой коронки в целом. Отмечают наличие или отсутствие расщепле-
ния язычного бугорка на фрагменты.

В группе моляров сравнивают мезиальный и дистальный бугорки. На язычной поверх-
ности описывают вертикальные валики. У моляров верхней челюсти характеризуют языч-
ный (нёбный) корень.

В медиальной (мезиальной) и дистальной нормах в группах резцов и клыков обра-
щают внимание на выраженность кривизны линии эмалево-цементного соединения, которая
в дистальной норме, как правило, меньше, чем в медиальной. Эту анатомическую особен-
ность можно использовать в качестве дополнительного признака латерализации зуба.

У премоляров сравнивают вестибулярный и язычный бугорки коронки и особенности
корня, который у верхнего первого премоляра чаще раздвоен.

У моляров в мезиальной норме описывают соотношение вестибулярного мезиального
и язычного мезиального бугорков окклюзионного контура, а в дистальной норме сравнивают
величину и заостренность дистальных бугорков.
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Кроме того, у нижних моляров в мезиальной и дистальной нормах обращают внимание
на пространственную ориентировку вестибулярного и язычного контуров коронки, которые
формируют ее «наклон» в язычном направлении.

В окклюзионной норме в группе резцов и клыков сравнивают протяженность и форму
мезиального и дистального контуров коронки, учитывают положение наиболее выступаю-
щих точек вестибулярного и язычного контуров, оценивают выраженность признака кри-
визны коронки.

В группе премоляров учитывают соотношение вестибулярно-язычного и мези-
ально-дистального размеров коронки. Обращают внимание на признак кривизны коронки
(верхние премоляры чаще имеют «обратный» признак кривизны коронки).

Описывают вестибулярный и язычный бугорки (каждый из которых также носит назва-
ния острия зуба и имеет верхушку острия). Характеризуют форму борозд, разделяющих
бугорки, места их пересечений (ямки). Отмечают выраженность срединного эмалевого
валика, соединяющего треугольные гребешки бугорков жевательной поверхности.

У больших коренных зубов сопоставляют мезиальные и дистальные углы коронки,
сравнивают величину бугорков жевательной поверхности, описывают рельефборозд пер-
вого, второго и третьего порядков.

Последовательность одонтоскопии в различных нормах приведена в табл. 1.

Таблица 1
Последовательность одонтоскопии в различных нормах
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2.1.2. Одонтометрия

 
Под одонтометрией понимают совокупность методов определения размеров зубов.
Одонтометрические параметры служат для вычисления интегративных морфомет-

рических характеристик – одонтометрических индексов (модулей) и интердентальных
индексов.

Основным инструментом в одонтометрии является штангенциркуль с заостренными
ножками, который в зависимости от конструкции позволяет проводить измерения с точно-
стью как до 0,1 мм, так и до 0,01 мм.

Для унификации измерений на поверхностях зуба рекомендуется [7] нанести хорошо
заточенным простым карандашом следующие ориентиры:

– границу основания коронки и корня;
– проекцию условной срединной вертикали (УСВ) зуба.
Граница основания коронки (корня) соединяет по периметру точки наибольшей выпук-

лости эмалево-цементного соединения на вестибулярной и язычной поверхностях зуба.
Проекцию условной срединной вертикали переносят на мезиальную, дистальную,

вестибулярную и язычную поверхности зуба. Для этого в обе стороны от срединной точки
границы коронки и корня восстанавливают перпендикуляры (рис. 3).

Рис 3. Граница основания коронки (корня) и проекция условной срединной вер-
тикали зуба на мезиальной (а), дистальной (б), вестибулярной (в) и язычной (г) поверх-
ностях правого латерального резца верхней челюсти.

Наиболее важными одонтометрическими параметрами являются следующие:
– высота зуба;
– высота (длина) корня (корней);
– высота коронки;
– вестибулярно-язычный размер (диаметр) коронки;
– вестибулярно-язычный размер (диаметр) шейки;
– мезиально-дистальный размер (диаметр) коронки;
– мезиально-дистальный размер (диаметр) шейки;
– выраженность кривизны эмалево-цементной границы.

При измерении высоты зуба ножки штангенциркуля устанавливают перпендикулярно
условной срединной вертикали. Высоту зуба определяют как расстояние между наиболее
удаленными точками коронки и корня (рис. 4).
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Рис. 4. Измерение высоты зуба.
а – правого латерального резца верхней челюсти (вестибулярная норма); б – правого

первого премоляра верхней челюсти (мезиальная норма).

У многокорневых зубов высоту определяют между верхушкой наиболее высокого
острия зуба и верхушкой самого длинного корня, ориентируя ножки штангенциркуля пер-
пендикулярно УСВ.

Высоту (длину) корня (корней) зуба необходимо измерять в мезиальной (или дисталь-
ной) норме, ориентируясь на границу основания коронки (корня) и верхушку корня зуба
(рис. 5).

Рис. 5. Измерение высоты корня (корней) зуба.
а – правого латерального резца верхней челюсти (медиальная норма); б – правого пер-

вого премоляра верхней челюсти (мезиальная норма).

При измерении ножки штангенциркуля располагают перпендикулярно УСВ зуба.
Высоту корня у однокорневых зубов измеряют по вертикали от верхушки корня зуба до
уровня его основания.

У многокорневых зубов по методу Нельсона измеряют длину каждого корня и нахо-
дят среднюю арифметическую. Этот метод используют в антропологии. Методика Сель-
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мер-Ольсена предполагает у многокорневых зубов измерение высоты только самого длин-
ного корня. Для решения специальных задаЧ(при моделировании зубов, в практике судебно-
медицинских экспертиз и в этнической одонтологии) необходимо измерять высоту каждого
корня.

Высоту коронки зуба определяют по разности между высотой зуба и высотой корня
[7].

В антропологии на резцах высоту коронки по методу Зубова измеряют в вестибулярной
норме от середины режущего края коронки до наиболее выпуклой точки эмалево-цементной
границы. На клыках и премолярах высотой коронки считают расстояние от верхушки острия
до точки наибольшей выпуклости эмалево-цементной границы с вестибулярной стороны
зуба. У моляров за высоту коронки принимают расстояние от эмалево-цементной границы
до верхушки самого высокого острия зуба (на верхних молярах – параконус, на нижних –
протоконид). По методу Р. Мартина высоту коронки измеряют от уровня ее основания до
уровня жевательной поверхности без учета высоты бугорков. Затеки эмали из измерений
исключают.

Вестибулярно-язычный размер коронки зуба определяют при вертикальном распо-
ложении ножек штангенциркуля параллельно условной срединной вертикали зуба. Ножки
штангенциркуля устанавливают на точки наибольшей выпуклости вестибулярной и язычной
поверхностей (рис. 6, а).

Вестибулярно-язычный размер шейки определяют между точками наибольшей
выпуклости эмалево-цементной границы вестибулярной и язычной поверхностей в поло-
жении ножек штангенциркуля в горизонтальной плоскости перпендикулярно условной сре-
динной вертикали зуба (рис. 6, б).

Рис. 6. Определение вестибулярно-язычного размера коронки и шейки зуба
(левый первый моляр верхней челюсти, мезиальная норма).

а – положение ножек штангенциркуля на коронке; б – расположение измерительных
точек на шейке.

При определении мезиально-дистального размера коронки однокорневого зуба
ножки штангенциркуля держат параллельно условной срединной вертикали зуба. У резцов
измеряют расстояние между наиболее удаленными (контактными) точками аппроксималь-
ных поверхностей, располагающимися, как правило, ближе к окклюзионной трети коронки.

На клыках и премолярах мезиально-дистальный размер коронки измеряют также
между контактными точками аппроксимальных поверхностей.
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У моляров верхней челюсти Р. Мартин предлагает определять мезиально-дистальный
размер (диаметр) коронки эмпирически между наиболее удаленными точками мезиальной
и дистальной поверхностей.

Наиболее удобной нам представляется методика определения мезиально-дистального
размера коронки зуба, по которой в качестве одонтометрических ориентиров рекомендуется
использовать проекции условной срединной вертикали зуба на его поверхности [7]. Для
этого на окклюзионной поверхности карандашом наносят две взаимно перпендикулярные
линии («ортокрест»), идущие в мезиально-дистальном и вестибулярно-язычном направле-
ниях, которые по вестибулярному, язычному, мезиальному и дистальному контурам соеди-
няют с проекциями УСВ зуба.

При измерении мезиально-дистального размера коронки ножки штангенциркуля необ-
ходимо держать в горизонтальной плоскости перпендикулярно мезиально-дистальной
линии «ортокреста».

Определение мезиально-дистального размера коронки у моляров нижней челюсти не
вызывает затруднений, однако при измерении также целесообразно ориентироваться на
«ортокрест».

Этот метод является универсальным и позволяет проводить измерения при различных
вариантах формы окклюзионной поверхности моляра (рис. 7).

Рис. 7. Определение мезиально-дистального размера коронки моляра (правые
моляры верхней челюсти, окклюзионная норма).

Положение ножек штангенциркуля на аппроксимальных поверхностях коронки четы-
рехбугоркового (а) и трехбугоркового (б) моляров.

Под мезиально-дистальным размером шейки понимают «… расстояние между наи-
более выступающими в мезиальном и дистальном направлениях точками на уровне наи-
более далеко заходящих на корень участков эмали коронки (не считая затеков)» [9]. При
определении мезиально-дистального размера шейки ножки штангенциркуля необходимо
держать горизонтально, перпендикулярно условной срединной вертикали зуба, между наи-
более удаленными точками мезиальной и дистальной поверхностей на уровне основания
коронки (корня).

Мезиально-дистальный размер шейки моляров находят между точками, располо-
женными на пересечении эмалево-цемент-ной границы и проекции УСВ на мезиаль-
ную и дистальную поверхности зуба (более правильно указанный размер считать мези-
ально-дистальным размером основания коронки или корня).

Выраженность кривизны эмалево-цементной границы определяют в мезиальной
и дистальной нормах как кратчайшее расстояние от точки ее наибольшей выпуклости до
уровня основания коронки.
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Одонтометрические индексы или модули (модуль коронки, массивность коронки,
индекс коронки, индекс шейки и др.), являются интегративными морфометрическими пока-
зателями, для вычисления которых служат абсолютные размеры зубов.

Модуль коронки определяется как полусумма ее мезиально-дистального (М-Д) и
вестибулярно-язычного (В-Я) размеров:

Наибольшую информативную ценность имеет определение среднего модуля для каж-
дого класса зубов. По величине среднего модуля ряда верхних моляров (сумму модулей трех
моляров верхней челюсти необходимо разделить на 3) устанавливают размах вариаций абсо-
лютных размеров.

Массивность коронки определяется как произведение мезиально-дистального раз-
мера на вестибулярно-язычный размер коронки:

Массивность коронки = М-Д размер коронки × В-Я размер коронки.
Этот показатель наряду с модулем коронки является интегративной характеристикой

ее величины («общая масса») и широко используется в сравнительной одонтологии.

Индекс коронки представляет собой процентное отношение вестибулярно-язычного
размера коронки к ее мезиально-дистальному размеру:

Для моляров верхней челюсти индекс коронки всегда больше 100, для моляров нижней
челюсти – меньше 100.

Наиболее вариабельна форма коронок у вторых и третьих моляров.

Индекс шейки рассчитывают как процентное отношение мезиально-дистального раз-
мера шейки к мезиально-дистальному размеру коронки:

Этот индекс используют при определении половых различий зубов человека [7, 10].

Интердентальные индексы. Для определения половых, расовых особенностей и
степени редукции зубов применяют индексы, позволяющие установить различия между
зубами в пределах одного класса и зубов разных классов, так называемые интерденталь-
ные индексы.

Предложены: межрезцовый индекс, индекс премоляров, индексы зубных групп,
индексы антагонистов и серия стэп-индексов.

Межрезцовый индекс вычисляют для резцов верхней челюсти, он дает представление
об уровне редукции латерального резца:
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Индекс премоляров вычисляют для нижнего зубного ряда, он показывает отношение
мезиально-дистальных размеров этих зубов:

Как правило, у постоянных зубов человека индекс премоляров больше 100, что свиде-
тельствует о преобладании размеров второго премоляра над размерами первого премоляра
нижней челюсти.

Самыми стабильными зубами являются первые постоянные моляры. В связи с этим
предлагают его размеры сравнивать с аналогичными размерами других зубов. Индексы,
показывающие отношение размеров зуба к размерам первого моляра, носят название стэп-
индексов.

Р. Сельмер-Ольсен предложил ряд стэп-индексов по мезиально-дистальному размеру,
условно пронумеровав их:

Стэп-индексы можно составить по вестибулярно-язычным размерам, по модулю
коронки и другим показателям.

В ряде случаев применяются индексы, показывающие взаимоотношение размеров раз-
личных групПзубов. Такие показатели носят название индексов зубных групп.

Кроме этого, существуют индексы антагонистов, показывающие отношение между
размерами одноименных зубов верхней и нижней челюстей. Предложены индексы анти-
меров, которые позволяют определить асимметрию в морфологии зубов человека. Исполь-
зуются индексы тригонида и талонида. Индекс тригонида показывает процентное отноше-
ние вестибулярно-язычного размера тригонида к мезиально-дистальному размеру коронки, а
индекс талонида – вестибулярно-язычного размера талонида к мезиально-дистальному раз-
меру коронки.
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Одонтометрические методы широко применяют в морфологических и клинических
исследованиях. При морфологических исследованиях (анатомия человека, антропология)
изучают фило– и онтогенез зубов, дифференцирующие их индивидуальные, возрастные,
половые и расовые признаки.

В клинике (стоматология, судебная медицина) одонтометрию проводят для диагно-
стики патологии зубочелюстной системы и идентификации личности.

Для исследования используют препараты изолированных зубов, гипсовые модели
челюстей, рентгенограммы и т. д. Измерения зубов осуществляют также непосредственно
в полости рта.

Объективными и наиболее полными являются измерения, проводимые на препаратах
изолированных зубов.

Измерения на черепных сериях позволяют дать количественную оценку морфометри-
ческих параметров зубных рядов, челюстей и черепа в целом.

Гипсовые модели помогают оценить динамику одонтометрических и гнатометриче-
ских показателей в возрастном аспекте у одного и того же индивидуума.

Измерение в полости рта (как у живых индивидуумов, так и на трупах) устраняет
погрешности, присущие гипсовым моделям, и позволяет дополнительно провести рентгено-
логическое исследование. На рентгенограммах можно определить морфометрические пара-
метры полости зуба, оценить состояние тканей пародонта и выявить очаги хронической
инфекции.

Исследования в полости рта позволяют также наряду с морфометрическими парамет-
рами дать характеристику одонтоскопических признаков (цвет эмали и дентина, зубной
налет, мелкие трещины, вид пломбировочного материала).
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2.2. Гистологические методы

 
Ткани зуба являются в основном минерализованными образованиями, сходными с

костной тканью, но имеющими морфологические особенности, требующие несколько иного
подхода к подготовке их для микроскопического исследования.

Для изучения тонкого строения зубов используют обычно декальцинированные
срезы, заключенные в целлоидин, или шлифы зубов.

Изготовление декальцинированных срезов включает следующие этапы: фиксацию,
декальцинацию, обезвоживание, заливку в целлоидин и окраску срезов.

Фиксация. Выделенный фрагмент челюсти либо зубочелюстной сегмент у экспери-
ментальных животных или от трупа (лучше в первые сутки после смерти) промывают про-
точной водой и затем обычно помещают сразу в 10 % раствор нейтрального формалина на
7—12 дней. В этом растворе материал может находиться и более продолжительное время.

Для фиксации тканей зуба показаны также крепкие спиртовые растворы: например,
спирт-формалин, спирт-формалин-уксусная кислота, нейтральная смесь Шабадаша (спирта
96 % 100 мл, меди нитрата 1,8 г, кальция нитрата 0,9 г, формалина чистого 10 мл), жидкость
Карнуа, смесь «Суза».

Следует помнить, что степень последующего воздействия декальцинирующих раство-
ров на ткани зуба зависит от применяемого фиксатора. Лучше использовать спиртовые рас-
творы формалина, а для гистохимических целей – фиксацию в жидкости Жандра (смесь из
8 мл, насыщенного раствора пикриновой кислоты на 90 % спирте 1,5 мл неразведенного
формалина и 0,5 мл ледяной уксусной кислоты) или в фиксаторе Буэна – Дюбоска (смесь
из 150 мл 80 % спирта, 1 г пикриновой кислоты, 60 мл неразведенного формалина, 15 мл
ледяной уксусной кислоты). После фиксации исследуемый материал помещают на 20–24 Чв
проточную воду.

Декальцинация. Процесс деминерализации тканей зуба может проводиться различ-
ными методами, однако следует помнить, что структуры эмали, которая содержит около 96 %
минеральных солей, становятся после этого плохо различимыми. Наиболее подходящими
для зубов декальцинирующими растворами являются органические кислоты (муравьиная,
трихлоруксусная), а также некоторые минеральные кислоты (азотная, хлористоводородная
и др.). Используют также жидкость Дженкинса следующего состава: крепкая соляная кис-
лота—4 мл, ледяная уксусная кислота – 3 мл, хлороформ – 10 мл, дистиллированная вода
– 10 мл, абсолютный спирт – 73 мл. Неплохими фиксирующими и одновременно декальци-
нирующими свойствами обладает смесь «Суза» по Гейденгайну: 4,5 г сулемы и 0,5 г пова-
ренной соли растворяют при нагревании в 80 мл дистиллированной воды, затем добавляют
2 мл трихлоруксусной кислоты и 20 мл формалина.

Одним из самых распространенных способов декальцинации является помещение
исследуемого материала на 8 – 12 дней в 5 % раствор азотной кислоты. Процесс декальцина-
ции должен проходить при комнатной температуре. Раствор кислоты заменяют ежедневно,
контролируя при этом степень деминерализации исследуемого кусочка челюсти с зубами
или зуба. Контроль осуществляется ежедневной пробой на извлечение кальция 1 % оксала-
том натрия. Простым способом контроля может служить вода: если вода легко проникает в
ткани исследуемого кусочка, то он готов для проведения следующей операции.

Обезвоживание. После декальцинации исследуемый кусочек помещают в растворы
спиртов возрастающей концентрации (40 %, 60 %, 80 %, 95 % и абсолютный 100 % спирт).
В каждом из растворов кусочек должен находиться от 24 до 48 ч, а в абсолютном спирте – не
менее 48–60 ч. Удаление воды необходимо для последующей качественной инфильтрации
материала целлоидином.
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Заливка в целлоидин. Из абсолютного спирта исследуемый материал помещают в
смесь спирта с эфиром (50 % на 50 %), которую периодически меняют в течение 48–62 ч.
Затем из этой смеси кусочек переносят в 2 % раствор целлоидина в хорошо закупориваемую
посуду и оставляют в нём на 2–4 нед. После этого фрагмент челюсти с зубами или зубы
последовательно помещают в растворы целлоидина возрастающей плотности: 4 %, 6 %, 10 %
и 1 2 %, сохраняя в каждом растворе для достаточной пропитки не менее 2–3 нед (иногда
до нескольких месяцев). Последний целлоидиновый раствор вместе с исследуемым матери-
алом помещают в эксикатор, где целлоидин постепенно высыхает и уплотняется, причем его
уровень снижается наполовину.

Блоки, заключенные в целлоидин, нельзя оставлять в сухом состоянии. Их следует
поместить в 70 % спирт, а для длительного хранения – в смесь 70 % спирта и глицерина в
банках с притертой пробкой.

Окраска срезов. Режут блоки хорошо заточенными ножами. Затем срезы толщиной
в среднем 12–15 мкм помещают в чашку Петри с 70 % спиртом. Обычно целлоидин сразу
«не покидает» срезы, поэтому их монтируют на предметном стекле только после окраски,
обезвоживания и просветления. Срезы окрашивают серией красящих реактивов.

Срезы чаще всего окрашивают гематоксилином Делафильда и эозином по обычной
методике. После окраски срезы помещают в карбол-ксилол (для полного извлечения целло-
идина), затем в чистый ксилол и после этого – на предметное стекло с последующим заклю-
чением в бальзам.

Для окраски срезов декальцинированных зубов используют метод Шморля. Срезы
окрашивают в течение 10–12 мин раствором тионина, затем споласкивают водой и перено-
сят в концентрированный водный раствор пикриновой кислоты на 1,5–2 мин. Снова сполас-
кивают в дистиллированной воде, затем дифференцируют в 70 % спирте до прекращения
отделения из срезов красителя (обычно 5-10 мин), обезвоживают в 96 % спирте, карбол-кси-
лоле и монтируют на предметном стекле с заключением в бальзам. В результате окрашива-
ются одонтобласты с отростками и дентинные трубочки.

Основное вещество дентина, а также дентинобласты хорошо окрашиваются азаном,
особенно после предварительной фиксации в смеси «Суза» с декальцинацией в азотной кис-
лоте. Дентин можно окрашивать по Вейденрейху в анилиновой воде с генциановым фио-
летовым после фиксации в жидкости Ценкера с формалином и декальцинацией зуба в 5 %
растворе азотной кислоты.

Для изучения пульпы предварительно расколотый продольно зуб фиксируют в 10 %
нейтральном формалине или жидкости Ценкера. Затем кусочек ткани извлекают из полости
зуба и заливают в парафин или целлоидин. Окраска срезов проводится гематоксилином и
эозином, азаном и другими красителями, применяемыми для окраски рыхлой неоформлен-
ной соединительной ткани.

Декальцинация в сильной степени влияет на структуру тканей зуба (например, эмаль
разрушается почти полностью обычными методами деминерализации). Поэтому в опреде-
ленных случаях зубы изучают на сделанных тонких распилах – шлифах.

Зубы, предназначенные для шлифовки, должны сохраняться в 1 0 % нейтральном
формалине. С помощью крупнозернистого, а затем мелкозернистого шлифовальных кругов
можно получить шлифы зуба необходимой толщины, а затем произвести зачистку поверх-
ности наждачной бумагой. Обтачивать зуб значительно тяжелее, чем кость. Целесообразно
сначала залить зуб в гипс и шлифовать с двух сторон. Обточенный до 0,5–1,0 мм зуб выни-
мают из гипса и продолжают обтачивать до необходимой толщины. Затем шлифсполаски-
вают в эфире, сушат и монтируют на предметном стекле как обычно.

Исследование эмалевых призм проводят на продольных и поперечных шлифах. Для
изоляции эмалевых призм зуб помещают в 5-10 % раствор хлористоводородной кислоты до
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размягчения эмали. Затем эмаль расщепляют иглой в кювете с изотоническим раствором
хлорида натрия. Полосы Гунтера-Шрегера выявляют путем помещения продольного шлифа
на несколько секунд в 5 % раствор азотной кислоты с последующей основательной промыв-
кой проточной водой.

Окраска дентина на шлифах зубов проводится по методу Кохана-Фуррера. Шлифы
помещают в насыщенный водный раствор сулемы на 5–7 дней, затем переносят в свежепри-
готовленный сульфид аммония на 3–4 дня до интенсивной черной окраски, высушивают и
заключают в бальзам.

Выявление органического матрикса проводят по Готтлибу путем окраски тонких шли-
фов насыщенным подогретым раствором сульфоализариновокислого натрия: шлифы поме-
щают в раствор на несколько часов, а затем гладко полируют поверхность шлифа в 95 %
спирте. После этого шлифы проводят через абсолютный спирт и ксилол с последующим
заключением в бальзам.

Цемент зуба исследуют на шлифах или декальцинированных срезах по методикам,
применяемым для окраски костей [14, 27].

Изучение различных стадий развития зуба у эмбрионов экспериментальных животных
проводят после декальцинации фрагментов челюстей с зубами в трихлоруксусной кислоте
(после фиксации в фиксаторах Буэна, Ценкера или смеси «Суза») с последующей заливкой
в целлоидин и окраской.
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Тестовые задания

 
 

1. Границей основания коронки является:
 

а – линия эмалево-цементной границы; б – шейка зуба;
в – линия, соединяющая точки наибольшей выпуклости эмалево-цементной границы

на вестибулярной и язычной поверхностях зуба;
г – линия, соединяющая точки наибольшей выпуклости эмалево-цементной границы

на мезиальной и дистальной поверхностях зуба.
 

2. Высота зуба – это:
 

а – расстояние между наиболее удаленными точками коронки и корня при установке
ножек штангенциркуля перпендикулярно условной срединной вертикали зуба;

б – расстояние от середины окклюзионной поверхности зуба до верхушки корня зуба
при установке ножек штангенциркуля перпендикулярно условной срединной вертикали;

в – сумма высоты коронки и средней арифметической суммы всех корней;
г – расстояние от наиболее выступающей точки коронки зуба до уровня бифуркации

корней.
 

3. Высота корня у однокорневых зубов измеряется:
 

а – по вертикали от верхушки корня зуба до линии, соединяющей точки наибольшей
выпуклости эмалево-цементной границы с мезиальной и дистальной сторон;

б – по вертикали от верхушки корня зуба до его основания;
в – от верхушки корня зуба до уровня расположения затека эмали;
г – от верхушки корня зуба до наиболее выпуклой в сторону коронки точки эма-

лево-цементной границы на мезиальной поверхности.
 

4. Высота корня зуба у многокорневых зубов измеряется:
 

а – от верхушки самого длинного корня до уровня разветвления корней;
б – от верхушки самого длинного корня до линии основания коронки (корня):
в – как средняя арифметическая всех одонтомеров;
г – от верхушки самого длинного корня до уровня расположения затека эмали.

 
5. Высота коронки определяется:

 
а – как расстояние между наиболее выступающей точкой окклюзионной поверхности

(режущего края) до уровня расположения затека эмали;
б – как расстояние между наиболее выступающей точкой окклюзионной поверхности

(режущего края) до точек наибольшей выпуклости эмалево-цементной границы аппрокси-
мальных поверхностей зуба;

в – как разность между высотой зуба и высотой корня;
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г – как расстояние от середины окклюзионной поверхности (режущего края) до уровня
расположения затека эмали.

 
6. Вестибулярно – язычный размер коронки определяется:

 
а – как расстояние между наиболее удаленными точками на мезиальной и дистальной

поверхностях;
б – расстояние между наиболее удаленными точками на вестибулярной и язычной

поверхносях;
в – расстояние между наиболее выступающими точками эмалево-цементной границы

на вестибулярной и язычной поверхностях;
г – расстояние от затека эмали до окклюзионной поверхности на вестибулярной и языч-

ной поверхностях.
 

7. 10 % нейтральный формалин применяется:
 

а – для фиксации фрагментов челюстей или зубочелюстных сегментов;
б – для деминерализации тканей зуба;
в – для обезвоживания гистологических препаратов.

 
8. Обезвоживание гистологических препаратов

перед заливкой в целлоидин проводится:
 

а – в 10 % нейтральном формалине;
б – в жидкости Шабадаша;
в – в растворах спиртов с понижающейся концентрацией (100 %, 96 %, 80 %, 40 %);
г – в растворах спиртов возрастающей концентрации (40 %, 60 %, 80 %, 95 %, 100 %);
д – в растворах целлоидина возрастающей плотности (4 %, 6 %, 10 %, 12 %).

 
Ответы к тестовым заданиям:

 
1 в; 2 а; 3 б; 4 б; 5 в; 6 б; 7 а; 8 г.
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Глава 3

Частная анатомия постоянных зубов
 
 

3.1. Группа резцов
 

Резцы (dentes incisivi) – однокорневые зубы с режущим краем коронки, которые зани-
мают в зубной дуге первую и вторую позиции и предназначены для откусывания (резания)
пищи.

Резцы расположены на передней (фронтальной) части зубной дуги.
У человека восемь постоянных резцов:
– медиальный (центральный) и латеральный (боковой) резцы верхней челюсти

(правые, левые);
– медиальный (центральный) и латеральный (боковой) резцы нижней челюсти

(правые, левые).
Общее в анатомии резцов – форма коронки, уплощенная в вестибулярно-язычном

направлении вблизи режущего края, и наличие одного корня.
Резцы верхней челюсти крупнее, чем резцы нижней челюсти. Самым крупным явля-

ется верхний медиальный резец, наименьшим – нижний медиальный резец. У резцов выра-
жены все основные признаки латерализации. Исключение составляет медиальный резец
нижней челюсти, у которого признак угла коронки неинформативен.

Важным в описательной характеристике резцов является различие в выраженности
кривизны эмалево-цементной границы в медиальной и дистальной нормах.

В медиальной норме выпуклость эмалево-цементной границы в сторону режущего
края коронки больше, чем в дистальной норме. это можно использовать в качестве допол-
нительного признака латерализации резцов.

Форма вестибулярной поверхности резцов верхней челюсти может быть близка к пря-
моугольной, треугольной, трапециевидной и овоидной. Рельефвестибулярной поверхности
резцов имеет определенное эстетическое значение. В соответствии с данными M. Suzuki и
T. Sakai (1965) выделяют три типа рельефа вестибулярной поверхности верхних резцов:

1) вертикальные эмалевые валики выражены в медиальной и дистальной третях
коронки, срединный эмалевый валик не выражен;

2) на вестибулярной поверхности имеется несколько вертикальных эмалевых валиков,
из которых одинаково заметны медиальный, срединный и дистальный;

3) срединный эмалевый валик значительно преобладает над краевыми, коронка по вер-
тикальной оси выпуклая в средней трети.

Язычная поверхность резцов верхней челюсти может иметь различные формы [9]:
1) язычная поверхность резцов плоская или равномерно вогнутая, краевые гребешки

не выражены;
2) краевые гребешки выражены слабо и не доходят до окклюзионной трети коронки;
3) краевые гребешки хорошо выражены с обеих сторон по всей высоте коронки зуба;
4) краевые гребешки резко выражены, между ними имеется углубление на язычной

поверхности (форма совковой лопаты).
Кроме краевых гребешков, на резцах бывают различными выраженность и форма

язычного бугорка (от плоской до премоляровидной).
Величина язычного бугорка считается показателем общего уровня дифференциации

резцов.
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У современного человека язычный бугорок на резцах менее выражен, чем у ископае-
мых гоминид.

Соотношение медиально-дистальных размеров латерального и медиального резцов,
особенно на верхней челюсти, может служить показателем редукции. При отсутствии при-
знаков редукции латерального резца это соотношение с медиальным резцом составляет (0,7–
0,8): 1. В I фазе редукции ширина латерального резца равна 0,5 ширины медиального, при
этом режущий край у латерального резца сохраняется. Во II фазе высота коронки латераль-
ного резца сохраняется, но он имеет коническую форму. При сильно выраженной редукции
колышковидный латеральный резец имеет заостренную конусовидную коронку, его размеры
оказываются значительно меньше размеров рядом стоящих зубов.

Нижние резцы в отличие от верхних меньше подвержены как редукции, так и диффе-
ренциации.

 
3.1.1. Медиальный резец верхней челюсти

 
Медиальный резец верхней челюсти – наиболее крупный в группе резцов.
Вблизи режущего края коронка уплощена в вестибулярно-язычном направлении и по

форме напоминает совковую лопату. Форма корня сравнима с конусом, неравномерно сдав-
ленным с боков.

Для определения принадлежности зуба к правой или левой стороне зубной дуги
используют все три основные признака латерализации.

В вестибулярной и язычной нормах (рис. 8) форма коронки близка к трапециевид-
ной, с большим основанием у режущего края.

Рис. 8. Медиальный резец верхней челюсти, правый.
а – вестибулярная норма; б – язычная норма

Окклюзионный контур чаще неровный. У нестершихся зубов на окклюзионном кон-
туре имеются бугорки режущего края, среди которых более заметны крайние. Л иния окклю-
зионного контура переходит в аппроксимальные контуры, образуя углы коронки. Медиаль-
ный угол коронки заострен и по величине меньше закругленного дистального угла (признак
угла коронки).

Аппроксимальные контуры коронки конвергируют к шейке зуба, причем медиальный
контур коронки более уклоняется к УСВ, чем дистальный. Наиболее выступающие точки
на контурах контактных поверхностей находятся вблизи границы окклюзионной и средней
трети коронки (место расположения экватора зуба).
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Линия эмалево-цементной границы изогнута в сторону корня, причем с язычной сто-
роны амплитуда кривизны несколько больше, чем с вестибулярной. Точка наибольшей
выпуклости эмалево-цементной границы в вестибулярной и язычной нормах расположена
вблизи УСВ.

Медиальный контур коронки в области шейки имеет более плавный переход в соответ-
ствующий контур корня, чем дистальный.

Корень конусовидный, с верхушкой, отклоненной дистально от УСВ. В язычной норме
на корне видны обе контактные поверхности, сходящиеся в язычном направлении, поэтому
по форме корень больше похож на трехгранную пирамиду.

На вестибулярной поверхности коронки имеются две вертикальные борозды, разделя-
ющие три вертикальных валика, среди которых более выражены крайние (медиальный и
дистальный). Валики продолжаются на режущий край в виде трех бугорков с более выра-
женным медиальным по сравнению со средним и дистальным.

Язычная поверхность по краям несет на себе два выступа – медиальный и латераль-
ный краевые гребешки, которые отделяются друг от друга небольшим углублением – жело-
бом. Желоб дельтообразный, с расходящимися краями от шейки зуба. Краевые гребешки,
соединяясь между собой у основания коронки, образуют на язычной поверхности пояс. От
пояса в сторону режущего края на протяжении шеечной трети коронки заметна выпуклость
– бугорок зуба.

В медиальной и дистальной нормах (рис. 9) коронка по форме близка к треугольнику,
наиболее острый угол которого образован у места перехода вестибулярного и язычного кон-
туров в окклюзионный.

Рис. 9. Медиальный резец верхней челюсти, правый.
а – медиальная норма; б – дистальная норма

Короткая линия окклюзионного контура, которая в язычном направлении несколько
смещается к основанию коронки, соединяет вестибулярный и язычный контуры. Точка
соединения окклюзионного контура с вестибулярным располагается вблизи УСВ, нередко
смещена в вестибулярную сторону. Наибольшая выпуклость вестибулярного контура
коронки находится вблизи границы шеечной и средней третей. Я зычный контур имеет
выпуклость в области язычного бугорка (как правило, в шеечной трети) и вогнутость на
остальном протяжении до режущего края.

Линия эмалево-цементной границы изогнута в сторону режущего края коронки с точ-
кой наибольшей выпуклости, расположенной с вестибулярной стороны от УСВ. В дисталь-
ной норме амплитуда кривизны эмалево-цементной границы менее выражена, чем в меди-
альной.
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Корень конусовидный, с верхушкой, расположенной вблизи УСВ. Вестибулярный кон-
тур корня, как правило, имеет выпуклость в вестибулярную сторону, а язычный контур чаще
прямой. В медиальной норме на корне проходит вертикальная борозда. Дистальная поверх-
ность корня в отличие от медиальной несколько выпуклая, со сглаженным рельефом.

В окклюзионной норме (рис. 10, а) форма коронки приближается к треугольнику
с закругленными углами. Медиально-дистальный размер коронки чаще преобладает над
вестибулярно-язычным.

Рис. 10. Медиальный резец верхней челюсти, правый.
а – окклюзионная норма и срез на уровне основания коронки; б – полость зуба.

Вестибулярный и язычный контуры сходятся в направлении дистального угла коронки.
Вестибулярный контур имеет скат в медиально-дистальном направлении (признак кривизны
коронки). Медиальный контур шире дистального.

Режущий край относительно ровный и несколько шире в области медиального угла
коронки, чем дистального. У нестершихся зубов бугорки режущего края переходят в валики
вестибулярной поверхности.

Горизонтальные срезы корня на разных уровнях имеют вид треугольников с закруг-
ленной вершиной по язычному контуру.

На медиальном контуре корня находится углубление (борозда медиальной поверхно-
сти корня).

Полость зуба соответствует его внешней форме (рис. 10, б). Полость коронки упло-
щена в вестибулярно-язычном направлении. В сторону режущего края полость коронки
образует углубления, соответствующие углам коронки и бугоркам режущего края.

Полость коронки плавно переходит в канал корня. На всем протяжении канал корня
прямой, относительно широкий и открывается на закругленной верхушке корня зуба хорошо
заметным отверстием верхушки. Устье канала корня сужено.

Анатомические варианты. В вестибулярной норме варьирует форма коронки. Чаще
встречается коронка, контуры которой образуют трапецию с большим основанием у режу-
щего края. Коронка может быть также овоидной, близкой к прямоугольнику или в виде тра-
пеции с большим основанием у шейки зуба («клиновидная»). Выделяют следующие вари-
анты формы коронки: 1 – прямоугольная низкая; 2 – прямоугольная высокая; 3—овальная
равномерная; 4—овальная расширяющаяся; 5 – клиновидная [23].

Число бугорков режущего края коронки и соответствующих им валиков на вестибу-
лярной поверхности коронки чаще от трех до четырех.

На язычной поверхности различна выраженность краевых гребешков и язычного
бугорка. Краевые гребешки могут отсутствовать. Бугорок располагается в пределах шеечной
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трети коронки либо достигает режущего края. Число фрагментов бугорка при его расщеп-
лении варьирует от двух до пяти, чаще их два-три (рис. 11).

Рис. 11. Препарат верхней челюсти с передними зубами; язычная норма.

Расщепление язычных бугорков медиальных резцов на фрагменты. У латеральных рез-
цов хорошо выражены ямки в месте соединения краевых гребешков и язычного бугорка.

Эмалево-цементная граница как в вестибулярной, так и в язычной норме изогнута в
сторону корня. Наиболее выступающая точка ее располагается по УСВ или может быть
несколько смещенной как в медиальную, так и в дистальную сторону.

Корень чаще отклонен дистально от УСВ с верхушкой, направление изогнутости кото-
рой варьирует.

В медиальной и дистальной нормах форма коронки близка к треугольнику с наиболее
острой вершиной, расположенной по УСВ или смещенной в вестибулярную сторону от нее.
Верхушка корня чаще находится по УСВ, но может быть несколько отклонена в язычную
сторону.

В полости зуба варьирует количество ответвлений канала корня. Встречается
несколько отверстий верхушки корня. Канал корня чаще прямой, но может отклоняться в
вестибулярном и (или) дистальном направлениях.

Высота зуба варьирует от 16,5 до 32,6 мм, при этом высота коронки составляет 8,6-14,7
мм, высота корня – 6,3-20,3 мм. Медиально-дистальный размер коронки между контактными
точками колеблется от 7,1 до 10,5 мм, шейки – от 5,0 до 8,0 мм. Размер коронки в вестибу-
лярно-язычном направлении в области экватора варьирует от 6,0 до 8,5 мм, в области шейки
– от 5,1 до 7,8 мм.

 
3.1.2. Латеральный резец верхней челюсти

 
Латеральный резец верхней челюсти по форме сходен с медиальным резцом, но усту-

пает последнему по размерам и имеет более закругленный дистальный угол коронки.
Это самый нестабильный зуб в группе резцов и занимает второе место после третьих

постоянных моляров по выраженности редукции.
Среди сильно редуцированных форм выделяют шиповидную и колышковидную (peg-

shaped) формы [9].
В вестибулярной и язычной нормах форма коронки напоминает трапецию или овоид

(рис. 12).
Режущий край закруглен (в отличие от медиального резца). Бугорки на режущем крае

выражены слабо и встречаются только у нестершихся зубов. Признак угла коронки хорошо
выражен. Медиальный угол заострен и по величине меньше закругленного дистального угла.
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Рис. 12. Латеральный резец верхней челюсти, правый.
а – вестибулярная норма; б – язычная норма

Медиальный и дистальный контуры коронки по мере приближения к основанию
конвергируют в сторону УСВ, причем медиальный контур уклоняется к УСВ больше,
чем дистальный. Наиболее выступающие точки контактных поверхностей располагаются
вблизи границы окклюзионной и средней третей коронки.

Эмалево-цементная граница изогнута в направлении корня примерно в одинаковой
степени в обеих нормах. Точка наибольшей выпуклости её располагается вблизи УСВ.

Переход медиального контура коронки в соответствующий контур корня более плав-
ный, чем такой же переход с дистальной стороны. Корень конусовидный, признак положе-
ния корня хорошо выражен. Верхушка отклонена дистально от УСВ и нередко изогнута.

Рельефвестибулярной поверхности несколько сглажен по сравнению с медиальным
резцом. На вестибулярной поверхности коронки имеются две вертикальные борозды, разде-
ляющие три вертикальных валика. Последние продолжаются на режущий край в виде трех
бугорков. Рельефвестибулярной поверхности корня не отчетлив.

На язычной поверхности коронки расположены краевые гребешки, отделенные друг
от друга желобом. На латеральном резце в отличие от медиального более развит бугорок
зуба. У места соединения краевых гребешков с язычным бугорком нередко находится ямка.
На корне, более коротком, чем у медиального резца, в язычной норме видны обе боковые
поверхности, сходящиеся в язычном направлении.

В медиальной и дистальной нормах контуры коронки имеют вид треугольника с наи-
более острым углом, направленным к режущему краю (рис. 13).
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Рис. 13. Латеральный резец верхней челюсти, правый.
а – медиальная норма; б – дистальная норма.

Линия окклюзионного контура скошена в язычную сторону. Окклюзионный контур
коронки переходит в вестибулярный вблизи УСВ. Вестибулярный контур коронки выпуклый
с наиболее выступающей точкой около границы шеечной и средней третей коронки. Языч-
ный контур коронки имеет выпуклость в области язычного бугорка и вогнутость на осталь-
ном протяжении до режущего края.

Линия эмалево-цементной границы изогнута в направлении режущего края коронки с
наиболее выступающей точкой её по УСВ либо вестибулярно от УСВ. В дистальной норме
изогнутость эмалево-цементной границы меньше, чем в медиальной.

Переход контуров коронки в соответствующие контуры корня сравнительно плавный
и менее выраженный, чем у медиального резца.

Корень по форме приближается к конусу и имеет неровные контуры. Вестибулярный
контур чаще более выпуклый, чем язычный. Верхушка корня расположена примерно по
УСВ.

Медиальная поверхность корня имеет хорошо заметную вертикальную борозду. На
дистальной поверхности корня вертикальная борозда менее выражена (у медиального резца
верхней челюсти на дистальной поверхности корня борозда отсутствует).

В окклюзионной норме (рис. 14, а), так же как у медиального резца, коронку
можно сравнить с треугольником, углы которого загруглены. Медиально-дистальный размер
коронки преобладает над вестибулярно-язычным.

Рис. 14. Латеральный резец верхней челюсти, правый.
а – окклюзионная норма и срез на уровне основания коронки; б – полость зуба.

Медиальный контур несколько шире дистального. Вестибулярный контур имеет скат в
медиально-дистальном направлении, но менее заметный, чем у медиального верхнего резца,
т. е. признак кривизны коронки менее отчетлив, чем у медиального резца. Точка наибольшей
выпуклости язычного контура нередко смещена дистально от УСВ.

Горизонтальные срезы корня имеют вид овала с преобладанием вестибулярно-языч-
ного размера (корень уплощен в медиально-дистальном направлении).

Полость зуба меньших размеров по сравнению с полостью зуба медиального резца
(рис. 14, б).

Полость коронки сужена в вестибулярно-язычном направлении и образует углубле-
ния, соответствующие углам коронки и бугоркам режущего края. Канал корня отклоняется
дистально. Устье канала корня сужено.



С.  В.  Дмитриенко, Р.  П.  Самусев, А.  И.  Краюшкин.  «Основы клинической морфологии зубов: учеб-
ное пособие»

35

Анатомические варианты. В вестибулярной норме форма коронки чаще трапецие-
видная и овоидная, может быть в виде треугольника, основанием которого является режу-
щий край или основание коронки.

При овоидной коронке медиальный угол закруглен, но в меньшей степени, чем
дистальный. На режущем крае (может быть ровным, закругленным или заостренным), как
правило, находится три бугорка, которые переходят в валики вестибулярной поверхности
коронки. Число бугорков режущего края может варьировать.

В язычной норме, так же как у медиального верхнего резца, может быть различная
выраженность краевых гребешков и бугорка зуба. Изменчива глубина ямки у места соеди-
нения краевых гребешков краями, обращенными друг к другу.

Корень чаще отклонен дистально. Верхушка корня может быть заостренной либо
округлой.

Точка наибольшей изогнутости эмалево-цементной границы с вестибулярной и языч-
ной сторон располагается чаще по УСВ, но может быть смещена как в медиальную, так и
в дистальную сторону.

В аппроксимальных нормах коронка чаще имеет вид треугольника. Вестибулярный
контур коронки может быть слабо выпуклым и даже приближаться к прямой линии. Степень
кривизны язычного контура определяется выраженностью язычного бугорка. От бугорка до
режущего края язычный контур чаще несколько изогнут к УСВ, но может быть прямым.

Режущий край коронки чаще расположен по УСВ, но может быть несколько отклонен
в вестибулярную сторону, в то время как корень чаще уклоняется в язычную сторону от
УСВ. На медиальной поверхности зуба эмалево-цементная граница чаще имеет большую
кривизну, чем на дистальной. Встречаются варианты зубов, у которых эта разница менее
заметна.

Высота зуба варьирует от 17,7 до 28,9 мм, при этом высота коронки составляет 7,4-11,9
мм, высота корня – 9,6-19,4 мм. Медиально-дистальный размер коронки между контакт-
ными точками колеблется от 5 до 9 мм, шейки – от 3,4 до 6,4 мм. Размер коронки в вестибу-
лярно-язычном направлении в области экватора составляет от 5,3 до 7,3 мм, в области шейки
– от 4,5 до 7,0 мм.

 
3.1.3. Медиальный резец нижней челюсти

 
Медиальный резец нижней челюсти является наименьшим по величине среди рез-

цов. Медиально-дистальный размер коронки значительно меньше её высоты при сравнении
с другими резцами. Вестибулярно-язычный размер корня намного преобладает над меди-
ально-дистальным его размером. Признаки латерализации выражены слабо.

В вестибулярной и язычной нормах коронка по форме близка к неправильному
четырехугольнику с преобладанием высоты коронки над медиально-дистальным размером
(рис. 15).
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Рис. 15. Медиальный резец нижней челюсти, правый.
а – вестибулярная норма; б – язычная норма.

Режущий край чаще относительно ровный. У нестершихся зубов на режущем крае
находятся бугорки (более выражены медиальный и дистальный по сравнению со средним).
Углы коронки практически не отличаются друг от друга (признак угла коронки неинформа-
тивен).

Аппроксимальные контуры коронки слабо конвергируют к шейке зуба. Наиболее
выступающие точки на контурах контактных поверхностей коронки расположены вблизи
границы ее окклюзионной и средней третей.

Эмалево-цементная граница изогнута в сторону корня равномерно и примерно одина-
ково как в вестибулярной, так и в язычной норме.

Контактные контуры коронки без резких границ переходят в соответствующие кон-
туры конусовидного корня. Нередко переход медиального и дистального контуров коронки
к таким же контурам корня более заметен с дистальной стороны. Верхушечная часть корня
несколько изогнута дистально.

Рельефвестибулярной поверхности выражен слабо. На вестибулярной поверхности
коронки у нестершихся зубов проходят две вертикальные борозды, разделяющие три верти-
кальных валика, переходящих в бугорки режущего края.

На язычной поверхности коронки имеются краевые гребешки, которые нередко отде-
лены друг от друга срединным гребешком. Краевые гребешки, пояс и бугорок зуба менее
развиты, чем у других резцов. В язычной норме на корне видны обе его контактные поверх-
ности.

В медиальной и дистальной нормах форма коронки, так же как и у всех резцов,
близка к треугольнику с основанием в области шейки зуба (рис. 16).



С.  В.  Дмитриенко, Р.  П.  Самусев, А.  И.  Краюшкин.  «Основы клинической морфологии зубов: учеб-
ное пособие»

37

Рис. 16. Медиальный резец нижней челюсти, правый.
а – медиальная норма; б – дистальная норма.

Линия окклюзионного контура прямая, короткая и несколько скошена по направлению
от вестибулярной к язычной поверхности, в сторону основания коронки.

Окклюзионный контур переходит в вестибулярный вблизи УСВ (нередко с язычной
стороны от УСВ). Вестибулярный контур коронки вблизи границы шеечной и средней тре-
тей выпуклый (экватор зуба).

Язычный контур коронки на месте локализации язычного бугорка изогнут в язычном
направлении, а на остальном протяжении до режущего края слабо изогнут в сторону УСВ.

Линия эмалево-цементной границы выпуклая к режущему краю, наиболее выступаю-
щая точка расположена вблизи УСВ. Эмалево-цементная граница в дистальной норме имеет
меньшую амплитуду кривизны, чем в медиальной.

Переход вестибулярного и язычного контуров коронки в соответствующие контуры
корня хорошо заметен. Вестибулярный контур корня, как правило, выпуклый, язычный кон-
тур может быть как выпуклым, так и прямым или даже вогнутым. Верхушка конусовидного
корня располагается вблизи УСВ.

Аппроксимальные поверхности зуба малорельефны. В дистальной норме вертикаль-
ная борозда корня более выражена, чем в медиальной. этот факт можно использовать в каче-
стве дополнительного признака при определении принадлежности зуба к правой или левой
стороне зубной дуги.

В окклюзионной норме форма коронки близка к неправильному четырехугольнику с
закругленными углами на месте наибольших выпуклостей вестибулярного и язычного кон-
туров и их переходов друг в друга (рис. 17, а).
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Рис. 17. Медиальный резец нижней челюсти, правый.
а – окклюзионная норма и срез на уровне основания коронки; б – полость зуба.

Вестибулярный контур образует слабовыраженный медиально-дистальный скат. Я
зычный контур коронки имеет большую кривизну, чем вестибулярный.

Корень на горизонтальных разрезах по форме приближается к неправильному овалу
с вогнутыми медиальным и дистальным контурами и резким преобладанием вестибу-
лярно-язычного размера над медиально-дистальным.

Полость зуба напоминает его внешние контуры (рис. 17, б). Полость коронки в верх-
ней части щелевидно сужена в вестибулярно-язычном направлении, а в области основания
коронки без заметных границ переходит в канал корня.

В средней части корня канал часто раздваивается на вестибулярный и язычный с после-
дующим соединением этих разветвлений в верхушечной части. На поперечных шлифах оба
канала имеют округлую форму. Я зычный канал располагается близко к язычной поверхно-
сти корня.

Анатомические варианты. В вестибулярной (язычной) норме форма коронки
чаще имеет вид прямоугольника с резким преобладанием высоты коронки над меди-
ально-дистальным размером. Встречаются резцы, форма коронки которых близка к тре-
угольной, овальной или трапециевидной.

Режущий край чаще прямой, но может быть в различной мере закругленным. Варьи-
руют степень выраженности и число бугорков режущего края. Аппроксимальные контуры
коронки чаще конвергируют к шейке, но могут быть практически параллельны друг другу.
Признак угла коронки, как правило, неинформативен.

Точка наибольшей выпуклости эмалево-цементной границы чаще располагается по
УСВ, но может быть смещена дистально. Чаще кривизна эмалево-цементной границы в
вестибулярной и язычной нормах примерно одинакова, но иногда может быть больше выра-
жена с язычной стороны.

На вестибулярной поверхности коронки, как правило, имеется три вертикальных
валика, из которых более выражены медиальный и дистальный. Число валиков и их выра-
женность могут варьировать. Встречаются резцы с равномерно выпуклой или уплощенной
вестибулярной поверхностью коронки.

На язычной поверхности коронки между слабозаметными краевыми гребешками от
бугорка зуба может отходить срединный валик. В зависимости от выраженности валика цен-
тральная часть язычной поверхности коронки может быть вогнутой, плоской или выпуклой.

Переход аппроксимальных контуров коронки в соответствующие контуры корня чаще
более выражен с дистальной стороны. В вестибулярной (язычной) норме варьирует направ-
ление верхушки корня.

В медиальной (дистальной) норме линия вестибулярного контура коронки варьирует
от слабовыпуклой до прямой. Я зычный контур коронки может быть ровным, выпуклым
или вогнутым. Режущий край коронки может располагаться по УСВ или быть смещенным
в язычную сторону.

Вестибулярный контур корня может быть ровным или выпуклым, язычный – ровным,
выпуклым или вогнутым.

Высота зуба варьирует от 16,9 до 26,7 мм, при этом высота коронки составляет 6,3-11,6
мм, высота корня – 7,7-17,9 мм. Медиально-дистальным размер коронки между контакт-
ными точками колеблется от 4,4 до 6,7 мм, шейки – от 2,7 до 4,6 мм. Размер коронки в вести-
булярно-язычном направлении в области экватора составляет от 4,8 до 6,8 мм, в области
шейки – от 4,3 до 6,3 мм.
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3.1.4. Латеральный резец нижней челюсти

 
Латеральный нижний резец крупнее медиального, имеет более широкую коронку и

более массивный корень. Для определения принадлежности зуба к правой или левой стороне
зубной дуги применимы все три основных признака латерализации.

В вестибулярной и язычной нормах форма коронки близка к треугольной с закруг-
ленной вершиной у эмалево-цементной границы (рис. 18).

Рис. 18. Латеральный резец нижней челюсти, правый.
а – вестибулярная норма; б – язычная норма.

Окклюзионный контур коронки чаще неровный и переходит в аппроксимальные кон-
туры, образуя различные по величине углы коронки. Медиальный угол коронки меньше
дистального (признак угла коронки).

Аппроксимальные контуры коронки конвергируют от режущего края в направлении к
шейке зуба. Медиальный контур коронки более уклоняется к УСВ, чем дистальный. Наибо-
лее выступающие точки аппроксимальных контуров коронки, через которые проходит линия
экватора, расположены вблизи границы окклюзионной и средней третей коронки.

Эмалево-цементная граница изогнута в сторону корня, причем с язычной стороны,
как правило, в большей степени, чем с вестибулярной. Точки наибольшей выпуклости эма-
лево-цементной границы в обеих нормах расположены вблизи УСВ.

Переход контура коронки в контур корня с дистальной стороны более заметен, чем с
медиальной. Корень длиннее, чем у медиального резца нижней челюсти, с хорошо заметным
признаком положения корня.

Рельефвестибулярной поверхности слабо выражен. У нестершихся зубов на вестибу-
лярной поверхности имеются две неглубокие вертикальные борозды, разделяющие эмале-
вые валики, которые переходят в бугорки режущего края. Медиальный и дистальный валики,
как правило, более заметны, чем средний. Вестибулярная поверхность корня гладкая.

На язычной поверхности коронки видны краевые гребешки, которые соединяются
между собой вблизи пояса. В области шеечной трети коронки имеется бугорок зуба. Боковые
поверхности корня слабо конвергируют в язычную сторону.

В медиальной и дистальной нормах коронка имеет форму, близкую к форме тре-
угольника, наиболее острый угол которого соответствует режущему краю (рис. 19).



С.  В.  Дмитриенко, Р.  П.  Самусев, А.  И.  Краюшкин.  «Основы клинической морфологии зубов: учеб-
ное пособие»

40

Рис. 19. Латеральный резец нижней челюсти, правый.
а – медиальная норма; б – дистальная норма.

Окклюзионный контур имеет небольшой скос в язычном направлении. Линия окклю-
зионного контура переходит в вестибулярный и язычный контуры коронки чаще с язычной
стороны от УСВ. Вестибулярный контур изогнут, наиболее выступающая точка его располо-
жена вблизи границы шеечной и средней третей коронки. Язычный контур коронки выпук-
лый в язычную сторону на месте язычного бугорка и изогнут в сторону УСВ от верхней
части язычного бугорка до окклюзионного контура.

Линия эмалево-цементной границы выпуклая в сторону окклюзионного контура.
Наиболее выступающая точка эмалево-цементной границы располагается примерно по
УСВ. Амплитуда кривизны эмалево-цементной границы в медиальной норме, как правило,
больше, чем в дистальной норме.

Переход контуров коронки в соответствующие контуры корня выражен слабо.
Корень конусовидный. Верхушка корня расположена вблизи УСВ. Вестибулярный

контур чаще выпуклый, язычный контур по форме может быть как выпуклым, так и пря-
мым или вогнутым. На дистальной поверхности корня вертикальная борозда более глубокая,
чем на медиальной. Этот признак можно использовать в качестве дополнительного критерия
определения принадлежности зуба к правой или левой стороне зубной дуги.

В окклюзионной норме форма коронки, так же как и у медиального резца нижней
челюсти, близка к неправильному четырехугольнику с закругленными углами в местах наи-
большей кривизны вестибулярного и язычного контуров и в местах перехода этих контуров
(рис. 20, а).
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Рис. 20. Латеральный резец нижней челюсти, правый.
а – окклюзионная норма и срез на уровне основания коронки; б – полость зуба.

Медиальный контур коронки несколько более протяженный, чем дистальный.
Степень кривизны язычного контура более выражена, чем вестибулярного. Точка наи-

большей выпуклости язычного контура смещена дистально.
Признак кривизны коронки более заметен, чем у медиального резца нижней челюсти

(медиально-дистальным скат вестибулярного контура).
На горизонтальных срезах корень имеет вид «сдавленного» с боков овала с более выра-

женной вогнутостью дистального контура.
Полость зуба напоминает его внешние контуры, она более объёмна, чем у медиального

нижнего резца (рис. 20, б).
В верхней части полость коронки щелевидно сужена в вестибулярно-язычном направ-

лении и плавно переходит в узкий канал корня.
Канал корня, как правило, один, уплощен в медиально-дистальном направлении.
Анатомические варианты. В вестибулярной норме вариабельны выраженность эма-

левых валиков и степень конвергенции контактных контуров коронки к ее основанию.
В язычной норме варьирует величина краевых гребешков. Иногда язычная поверхность

гладкая. Верхушка корня чаще направлена дистально. Реже корень прямой или изогнут в
медиальную сторону.

В контактных нормах вестибулярный контур коронки может быть как выпуклым, так
и ровным. Язычный контур может быть изогнут в различной степени.

Канал корня в средней его части может раздваиваться.
Высота зуба варьирует от 18,5 до 26,6 мм. При этом высота коронки составляет 7,3-12,6

мм, высота корня – 9,4-18,1 мм. Медиально-дистальным размер коронки между контакт-
ными точками колеблется от 4,6 до 8,2 мм, шейки – от 3,0 до 4,9 мм. Размер коронки в вести-
булярно-язычном направлении в области экватора составляет от 5,2 до 7,4 мм, в области
шейки – от 4,3 до 6,8 мм.

 
Тестовые задания

 

 
1. Наиболее крупным зубом в группе резцов является:

 
а – медиальный резец верхней челюсти;
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б – латеральный резец верхней челюсти;
в – медиальный резец нижней челюсти;
г – латеральный резец нижней челюсти.

 
2. На верхней челюсти меньшим по размерам является: 

 
а – медиальный резец;
б – латеральный резец.

 
3. На нижней челюсти большим по размерам является:

 
а – медиальный резец;
б – латеральный резец.

 
4. Выпуклость эмалево-цементной границы в
сторону режущего края наиболее выражена:

 
а – на медиальной поверхности резцов;
б – на дистальной поверхности резцов.

 
5. Вертикальные борозды корня на

обеих боковых поверхностях выражены:
 

а – у медиального резца верхней челюсти;
б – у латерального резца верхней челюсти.

 
6. Признаки латерализации зуба выражены слабо: 

 
а – у медиального резца верхней челюсти;
б – у латерального резца верхней челюсти;
в – у медиального резца нижней челюсти;
г – у латерального резца нижней челюсти.

 
7. Язычный бугорок более развит:

 
а – у медиального резца верхней челюсти;
б – у латерального резца верхней челюсти.

 
8. Раздвоение канала корня наиболее характерно: 

 
а – для медиального резца верхней челюсти;
б – для латерального резца верхней челюсти;
в – для медиального резца нижней челюсти.
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9. У медиального резца нижней челюсти

вертикальная борозда корня более выражена:
 

а – на медиальной поверхности корня;
б – на дистальной поверхности корня.

 
10. Признаком положения корня

является отклонение верхушки корня:
 

а – в медиальную сторону;
б – в дистальную сторону;
в – в вестибулярную сторону; г – в язычную сторону.

 
11. Признаком кривизны коронки является:

 
а – скат вестибулярной поверхности коронки в медиально-дистальном направлении;
б – скат вестибулярной поверхности коронки в дистально-медиальном направлении;
в – закругленность дистального угла коронки.

 
Ответы к тестовым заданиям:

 
1 а; 2 б; 3 б; 4 а; 5 б; 6 в; 7 б; 8 в; 9 б; 10 б; 11 а.
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3.2. Группа клыков

 
Клыки (dentes canini) – однокорневые зубы с острым «рвущим бугром» (главный

бугорок) окклюзионного контура. Расположены в зубной дуге между резцами и премоля-
рами (третья позиция) и предназначены для «разрывания» пищи.

У человека четыре постоянных клыка:
– клыки верхней челюсти (правый и левый);
– клыки нижней челюсти (правый и левый).
Общим в анатомии клыков является наличие заостренной со всех поверхностей кону-

совидной коронки и наиболее длинного корня.
Клык верхней челюсти крупнее клыка нижней челюсти. Аппроксимальные поверх-

ности верхнего клыка в большей степени конвергируют к шейке зуба, а язычный бугорок
лучше выражен, чем у одноименного антагониста. Это позволяет легко определить принад-
лежность зуба к верхней или нижней челюсти. У клыков выражены все основные признаки
латерализации.

 
3.2.1. Клык верхней челюсти

 
Клык верхней челюсти имеет заостренную со всех поверхностей коронку, самый длин-

ный корень и хорошо выраженные признаки латерализации.
В вестибулярной и язычной нормах форма коронки близка к пятиугольной (рис. 21).

Рис. 21. Клык верхней челюсти, правый.
а – вестибулярная норма; б – язычная норма.

Окклюзионный контур главного бугорка состоит из двух отрезков, отходящих от его
верхушки, которая расположена несколько мезиально от УСВ. Эти отрезки образуют между
собой угол, близкий к прямому. Мезиальный отрезок окклюзионного контура менее про-
тяженный, чем дистальный (важный дополнительный признак латерализации зуба). Место
перехода окклюзионного контура в дистальный находится ближе к основанию коронки, чем
место перехода окклюзионного контура в мезиальный.

Аппроксимальные контуры коронки резко конвергируют к УСВ, при этом дистальный
контур, как правило, более отклоняется к УСВ, чем мезиальный.

Эмалево-цементная граница изогнута в сторону верхушки корня. Степень кривизны
эмалево-цементной границы более выражена в язычной норме. Наиболее выступающая
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точка эмалево-цементной границы в вестибулярной норме расположена вблизи УСВ. С
язычной стороны такая же точка чаще смещена мезиально от УСВ. Переход контактных
контуров коронки в соответствующие контуры корня более выражен с дистальной стороны.

Верхушка конусовидного корня зуба, как правило, находится дистально от УСВ (при-
знак положения корня).

На вестибулярной поверхности коронки видны два вертикальных углубления, разде-
ляющие три эмалевых валика. Наиболее выраженным является срединный валик, который
находится на протяжении от главного бугорка до шейки зуба. Из двух других вертикальных
валиков мезиальный выражен лучше, чем дистальный. Вестибулярная поверхность корня
сравнительно гладкая.

По краям язычной поверхности коронки расположены краевые гребешки, которые
отделены углублениями от срединного гребешка. Углубление между срединным и дисталь-
ным гребешками более заметно, чем углубление между срединным и мезиальным гребеш-
ками.

Срединный гребешок следует на протяжении от главного бугорка до язычного. Я зыч-
ный бугорок расположен вблизи эмалево-цементной границы и определяет резкую выпук-
лость ее в сторону верхушки корня зуба. К язычному бугорку конвергируют краевые гре-
бешки. Мезиальная и дистальная поверхности корня сходятся в язычном направлении и
хорошо видны с язычной стороны. Дистальная поверхность корня несколько выпуклая,
мезиальная поверхность уплощена.

В мезиальной и дистальной нормах форма коронки напоминает треугольник с осно-
ванием, расположенным у шейки зуба (рис. 22).

Окклюзионный контур закруглен и переходит в вестибулярный контур коронки с
вестибулярной стороны от УСВ.

Вестибулярный контур коронки выпуклый, наиболее выступающая точка его располо-
жена в шеечной трети.

Рис. 22. Клык верхней челюсти, правый.
а – мезиальная норма; б – дистальная норма.

Форма язычного контура определяется размерами язычного бугорка и срединного гре-
бешка. В области язычного бугорка язычный контур, как правило, выпуклый. Контур сре-
динного гребешка может быть выпуклым, прямым или вогнутым на протяжении от главного
бугорка до язычного.
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Эмалево-цементная граница изогнута к окклюзионному контуру, причем с мезиальной
стороны больше, чем с дистальной. Точка наибольшей выпуклости эмалево-цементной гра-
ницы расположена, как правило, вблизи УСВ.

Переход вестибулярного и язычного контуров коронки в соответствующие контуры
корня в мезиальной и дистальной нормах хорошо выражен.

Вестибулярный контур корня чаще выпуклый, а язычный – вогнутый в верхушечной
трети и выпуклый на остальном протяжении. Верхушка корня расположена вблизи УСВ.

Дистальная поверхность корня несколько выпуклая, мезиальная уплощена. Обе
аппроксимальные поверхности корня имеют вертикальные борозды. На дистальной поверх-
ности корня борозда менее заметна, чем на мезиальной.

В окклюзионной норме по форме коронка напоминает неправильный четырехуголь-
ник с закругленными углами (рис. 23, а).

Точки наибольшей выпуклости вестибулярного и язычного контуров коронки при-
мерно одинаково удалены от проекции «рвущего бугра». Точка наибольшей выпуклости
вестибулярного контура смещена в мезиальную сторону. Признак кривизны коронки хорошо
заметен. Кривизна язычного контура, как правило, выражена больше, чем вестибулярного,
с точкой наибольшей выпуклости, расположенной вблизи УСВ.

Рис. 23. Клык верхней челюсти, правый.
а – окклюзионная норма и срез на уровне основания коронки; б – полость зуба.

На горизонтальном разрезе форма корня приближается к форме неправильного овала,
вытянутого в вестибулярно-язычном направлении. По боковым контурам корня находятся
углубления, из которых более выражено мезиальное.

Полость зуба соответствует его внешней форме. Полость коронки заострена по
направлению к главному бугорку и имеет углубления в стороны углов коронки (рис. 23, б).
От шейки полость коронки постепенно сужается и переходит в относительно широкий канал
корня.

Анатомические варианты. Форма коронки верхнего клыка изменчива. По форме
коронки клык может напоминать резцы или премоляры.

В вестибулярной (язычной) норме мезиальный и дистальный отрезки окклюзионного
контура (скаты «рвущего бугра») чаще образуют угол, близкий к прямому. Встречаются
варианты коронки зуба с острым углом окклюзионного контура. В случаях, если угол, обра-
зованный скатами главного бугорка, близок к развернутому, клык по форме напоминает
резец. На дистальном скате «рвущего бугра» может быть промежуточный (дополнитель-
ный) бугорок, от которого на вестибулярную поверхность отходит слабовыраженный эма-
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левый валик. Степень конвергенции контактных контуров коронки изменяется к шейке зуба.
Изменчива амплитуда кривизны эмалево-цементной границы.

На язычной поверхности варьирует выраженность срединного гребешка, который
во многом определяет рельефязычной поверхности. При наличии широкого, округлого и
хорошо развитого срединного гребешка язычная поверхность становится выпуклой, при-
давая коронке коническую форму. При слабой выраженности срединного гребешка языч-
ная поверхность несколько вогнута в окклюзионной и средней третях коронки и по форме
напоминает язычную поверхность резцов. Язычный бугорок может быть расщеплен на два
фрагмента. Борозды, разделяющие гребешки и бугорки язычной поверхности, как правило,
хорошо выражены. Нередко борозда, отделяющая дистальный краевой гребешок, в сред-
ней трети коронки раздваивается, ограничивая так называемую треугольную ямку. Иногда
борозды, отходящие от дистальной краевой борозды (второго порядка), охватывают тре-
угольное возвышение, переходящее в промежуточный бугорок дистального ската главного
бугорка [9].

В контактной норме варьируют степень выпуклости вестибулярного и язычного кон-
туров коронки. Верхушка язычного бугорка может находиться близко к эмалево-цемент-
ной границе или достигать середины язычного контура. Точка наибольшей выпуклости эма-
лево-цементной границы может располагаться по УСВ или быть смещенной вестибулярно
от УСВ.

Изменчива величина изогнутости верхушки корня в дистальную сторону. Корень ино-
гда «расщепляется» на вестибулярный и язычный. Канал корня чаще отклонен дистально.
Встречаются варианты искривления канала корня в вестибулярном направлении.

Высота зуба составляет от 20,0 до 38,4 мм, при этом высота коронки равна 8,2-13,6
мм, высота корня – 10,8-28,5 мм. Мезиально-дистальный размер коронки между контакт-
ными точками колеблется от 6,3 до 9,5 мм, шейки – от 3,6 до 7,3 мм. Размер коронки в вести-
булярно-язычном направлении в области экватора составляет от 6,7 до 10,7 мм, в области
шейки – от 6,1 до 10,4 мм.

 
3.2.2. Клык нижней челюсти

 
Нижний клык уступает по размерам верхнему. Контактные поверхности коронки в

меньшей мере конвергируют к основанию коронки, чем у верхнего клыка, а корень сильнее
уплощен в мезиально-дистальном направлении. Все признаки латерализации достаточно
выражены.

В вестибулярной и язычной нормах коронка более узкая, чем у клыка верхней челю-
сти, а ее контуры сравнительно плавно переходят друг в друга (рис. 24).

Рис. 24. Клык нижней челюсти, правый.
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а – вестибулярная норма; б – язычная норма

Контур главного бугорка представлен двумя отрезками (скатами), которые на месте
верхушки бугорка могут образовывать острый, близкий к прямому или тупой угол. Мези-
альный отрезок, как правило, короче дистального и располагается менее отвесно. Вершина
дистального угла коронки находится ближе к шейке, чем мезиального. По величине дисталь-
ный угол больше мезиального.

Мезиальный и дистальный контуры коронки слабо конвергируют к шейке зуба (иногда
они располагаются практически параллельно).

Линия эмалево-цементной границы как в вестибулярной, так и в язычной норме,
выпуклая в сторону корня с наиболее выступающими точками, расположенными примерно
по УСВ,

Переход контактных контуров коронки в такие же контуры конусовидного корня
хорошо выражен и более рельефен с дистальной стороны.

Корень, как правило, отклонен дистально (признак положения корня), хотя верхушка
корня может быть изогнута как в мезиальном, так и в дистальном направлении.

На вестибулярной поверхности коронки, на протяжении от шейки до главного бугорка,
заметен срединный валик, который меньше выступает, чем у одноименного антагониста.
Вертикальные борозды, отделяющие срединный валик от мезиального и дистального, выра-
жены слабо (мезиальная борозда несколько глубже дистальной). На язычной поверхности
коронки хорошо развиты краевые гребешки (дистальный выражен лучше мезиального), сре-
динный гребешок, (находится на протяжении от язычного до главного бугорка), и язычный
бугорок.

Язычная поверхность корня уже вестибулярной, поэтому с язычной стороны видны
обе аппроксимальные поверхности корня.

В мезиальной и дистальной нормах коронка по форме приближается к треугольнику
с наиболее острым углом на месте главного бугорка (рис. 25). Основание коронки значи-
тельно уже в вестибулярно-язычном направлении, чем у клыка верхней челюсти.

Рис. 25. Клык нижней челюсти, правый.
а – мезиальная норма; б – дистальная норма.

Окклюзионный контур менее протяженный, чем у клыка верхней челюсти, и нередко
смещен в язычную сторону от УСВ.

Вестибулярный и язычный контуры коронки переходят в окклюзионный контур вблизи
УСВ. Вестибулярный контур коронки выпуклый с наиболее выступающей точкой вблизи
границы шеечной и средней ее третей.
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Язычный контур коронки, отражая форму язычного бугорка и краевых гребешков,
выпуклый в шеечной трети и вогнутый на остальном протяжении коронки.

Эмалево-цементная граница изогнута в сторону главного бугорка, причем на мези-
альной поверхности больше, чем на дистальной. Наиболее выступающая точка эма-
лево-цементной границы находится примерно по УСВ.

Переходы вестибулярного и язычного контуров коронки в такие же контуры корня
заметны слабо.

Контуры конусовидного корня равномерно сходятся к его верхушке. Вестибулярный
контур корня выпуклый, язычный может быть выпуклым или прямым. Верхушка корня зуба
располагается вблизи УСВ.

На аппроксимальных поверхностях корня имеются вертикальные борозды, примерно
одинаковые по глубине.

В окклюзионной норме коронку можно сравнить по форме с неправильным четы-
рехугольником (рис. 26, а). Так же как у верхнего клыка, вестибулярный контур имеет
скат в мезиально-дистальном направлении (признак кривизны коронки). Точка наибольшей
выпуклости вестибулярного контура коронки смещена мезиально от УСВ, а точка наиболь-
шей выпуклости язычного контура расположена ближе к дистальному контуру коронки.

Рис. 26. Клык нижней челюсти, правый.
а – окклюзионная норма и срез на уровне основания коронки; б – полость зуба.

На горизонтальных срезах корня вестибулярно-язычный размер в большей мере пре-
обладает над мезиально-дистальным, чем у корня верхнего клыка.

Полость зуба напоминает его внешнюю форму (рис. 26, б). Полость коронки имеет
углубления для рогов пульпы в области углов и бугорков и без заметной границы переходит
в канал корня.

Анатомические варианты. Форма коронки определяется степенью дифференциации
зуба и может быть сходна с формой коронки резцов или премоляров нижней челюсти.

В вестибулярной норме могут варьировать заостренность главного бугорка и степень
конвергенции контактных контуров коронки к шейке зуба.

На язычной поверхности могут быть по-разному выражены краевые гребешки и языч-
ный бугорок.

В контактных нормах вестибулярный контур коронки может быть выпуклым в раз-
личной мере, иногда он может приближаться к прямой линии.



С.  В.  Дмитриенко, Р.  П.  Самусев, А.  И.  Краюшкин.  «Основы клинической морфологии зубов: учеб-
ное пособие»

50

Достаточно вариабелен характер контуров корня. Иногда корень может быть «расщеп-
лен» на два – вестибулярный и язычный, с различным соотношением их между собой по
размерам.

Канал корня, как правило, один и прямой. На поперечном сечении он имеет овальную
форму с преобладанием вестибулярно-язычного размера. Канал корня может быть отклонен
как в вестибулярную, так и в язычную сторону. Встречаются варианты полости зуба с двумя
каналами.

Высота зуба – от 16,1 до 34,5 мм, при этом высота коронки составляет 6,8-16,4 мм,
высота корня – 9,5-22,2 мм. Мезиально-дистальный размер коронки между контактными
точками колеблется от 5,7 до 8,6 мм, шейки – от 4,1 до 6,4 мм. Размер коронки в вестибу-
лярно-язычном направлении в области экватора составляет от 6,4 до 9,5 мм, в области шейки
– от 5,8 до 9,4 мм.

 
Тестовые задания

 

 
1. У клыка верхней челюсти более длинным является:

 
а – мезиальный скат «рвущего бугра»;
б – дистальный скат «рвущего бугра».

 
2. Вертикальная борозда корня клыка

верхней челюсти более выражена:
 

а – на мезиальной поверхности корня;
б – на дистальной поверхности корня.

 
3. Наиболее крупным из клыков является:

 
а – клык верхней челюсти;
б – клык нижней челюсти.

 
4. Контактные контуры коронки

конвергируют к шейке в большей степени:
 

а – у клыка верхней челюсти;
б – у клыка нижней челюсти.

 
5. Язычный бугорок более выражен: 

 
а – у клыка верхней челюсти;
б – у клыка нижней челюсти.

 
6. Признак положения корня выражен: 

 
а – у клыка верхней челюсти;
б – у клыка нижней челюсти; в – у всех постоянных клыков.
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7. Антимером для правого постоянного

клыка верхней челюсти является:
 

а – правый постоянный клык нижней челюсти;
б – левый постоянный клык нижней челюсти;
в – левый постоянный клык верхней челюсти;
г – правый молочный клык верхней челюсти.

 
8. Антагонистом левого постоянного клыка нижней челюсти является:

 
а – правый постоянный клык нижней челюсти;
б – левый постоянный клык нижней челюсти;
в – левый постоянный клык верхней челюсти;
г – левый молочный клык нижней челюсти.

 
9. Эмалево-цементная граница на аппроксимальных

поверхностях клыков более выпуклая:
 

а – на медиальной (мезиальной) поверхности;
б – на дистальной поверхности.

 
10. Диаметр шейки у клыков преобладает: 

 
а – в мезиально-дистальном направлении;
б – в вестибулярно-язычном направлении.

 
Ответы к тестовым заданиям:

 
1 б; 2 а; 3 а; 4 а; 5 а; 6 в; 7 в; 8 в; 9 а; 10 б.



С.  В.  Дмитриенко, Р.  П.  Самусев, А.  И.  Краюшкин.  «Основы клинической морфологии зубов: учеб-
ное пособие»

52

 
3.3. Группа малых коренных зубов (Премоляров)

 
Малые коренные зубы (dentes premolares) – зубы с двубугорковой окклюзионной

поверхностью, расположены в зубной дуге перед молярами (четвертая и пятая позиции) и
предназначены для раздавливания и раздробления пищи. Премоляры занимают среднюю
часть каждой половины зубной дуги. У человека 8 премоляров:

– первый и второй премоляры верхней челюсти (правые и левые);
– первый и второй премоляры нижней челюсти (правые и левые).
Общим в анатомии малых коренных зубов является наличие окклюзионной поверхно-

сти с двумя бугорками – вестибулярным и язычным. Первый премоляр верхней челюсти,
как правило, имеет раздвоенный корень. У остальных премоляров корень чаще одиночный.
Верхние премоляры крупнее нижних. Наиболее крупный – первый премоляр верхней челю-
сти, наименьший – первый премоляр нижней челюсти.

У верхних премоляров контуры коронки в окклюзионной норме овальные, у нижних
– округлые.

Признак угла коронки у премоляров нижней челюсти определяется, а у верхних пре-
моляров – не убедителен.

Признак кривизны коронки «обратный» у премоляров верхней челюсти, неубедителен
у второго премоляра нижней челюсти и определяется только у первого нижнего премоляра.

Признак положения корня выражен у первого премоляра нижней челюсти, неубедите-
лен у второго премоляра нижней челюсти и неинформативен у премоляров верхней челюсти.

 
3.3.1. Первый малый коренной зуб верхней челюсти

 
Первый премоляр верхней челюсти в отличие от рядом стоящего клыка имеет окклюзи-

онную поверхность с двумя бугорками. Корень шире, но короче, чем у клыка, и, как правило,
раздвоен. Признак угла коронки недостоверен, признак кривизны коронки «обратный», при-
знак положения корня непостоянен.

В вестибулярной норме коронка по форме напоминает коронку клыка верхней челю-
сти (рис. 27, а).

Рис. 27. Первый премоляр верхней челюсти, правый.
а – вестибулярная норма; б – язычная норма.
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Окклюзионный контур состоит из двух фрагментов (скатов), идущих от верхушки
острия вестибулярного бугорка (чаще она расположена вблизи УСВ) к мезиальному и
дистальному контурам коронки. Мезиальный фрагмент окклюзионного контура более про-
тяженный и расположен менее отвесно, чем дистальный.

Контуры аппроксимальных поверхностей сходятся к шейке зуба, при этом мезиальный
контур больше уклоняется к УСВ, чем дистальный. У шейки зуба аппроксимальные контуры
соединяются линией эмалево-цементной границы, изогнутой в сторону корня.

Переход контактных контуров коронки в соответствующие им контуры корня более
отчетлив с дистальной стороны.

Корень сплюснут в мезиально-дистальном направлении. Верхушка корня, как правило,
расположена дистально от УСВ.

На вестибулярной поверхности коронки имеются вертикальные вестибулярные
валики. Срединный эмалевый валик отделен от мезиального и дистального валиков верти-
кальными бороздами, из которых мезиальная, как правило, выражена лучше, чем дисталь-
ная.

В язычной норме из-за контуров язычного бугорка видны контуры более крупного
вестибулярного бугорка (рис. 27, б).

Окклюзионный контур язычного бугорка образован двумя фрагментами (скатами),
отходящими от верхушки язычного бугорка. Верхушка эта чаще смещена в мезиальную сто-
рону от УСВ. Данный признак можно использовать в качестве дополнительного критерия
для определения принадлежности зуба к правой или левой стороне зубной дуги. Мезиаль-
ный скат язычного бугорка более короткий и пологий, чем дистальный.

Аппроксимальные контуры язычной поверхности коронки конвергируют к шейке зуба.
Дистальный контур короче мезиального.

Эмалево-цементная граница изогнута в сторону корня, причем в большей мере, чем с
вестибулярной стороны.

Переход контуров коронки в соответствующие контуры корня, так же как и в вестибу-
лярной норме, более выражен с дистальной стороны. Верхушка корня зуба чаще смещена
дистально от УСВ.

В язычной норме в отличие от вестибулярной рельефкоронки сглажен. Язычная
поверхность коронки уже вестибулярной, контактные поверхности расходятся в вестибуляр-
ном направлении.

В мезиальной и дистальной нормах коронка по форме напоминает невыпуклый мно-
гоугольник с изогнутой внутрь линией окклюзионного контура (рис. 28).

Рис. 28. Первый премоляр верхней челюсти, правый.
а – мезиальная норма; б – дистальная норма.
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Вестибулярный бугорок, как правило, выше язычного, а точка соединения скатов
окклюзионного контура этих бугорков несколько смещена в язычную сторону от УСВ.
Нередко место соединения упомянутых скатов скрыто хорошо выраженным мезиальным
поперечным гребешком.

Вестибулярный контур коронки выпуклый с наиболее выступающей точкой вблизи
границы шеечной и средней третей коронки.

Язычный контур короче вестибулярного и имеет большую кривизну. Точка наибольшей
выпуклости язычного контура расположена в средней трети коронки.

Линия эмалево-цементной границы, как правило, имеет две выпуклости в окклю-
зионную сторону. Более выражена выпуклость на уровне вестибулярного бугорка. Эма-
лево-цементная граница сильнее изогнута на мезиальной поверхности, чем на дистальной.

Корень конусовидный. Вестибулярный контур корня выпуклый, а язычный несколько
уплощенный. При нерасщепленном корне его верхушка расположена с язычной стороны от
УСВ. Если корень раздвоен, его верхушки находятся по обе стороны от УСВ.

Переход контуров коронки в соответствующие контуры корня достаточно заметный
как с вестибулярной, так и с язычной стороны.

На аппроксимальных поверхностях корня находятся вертикальные борозды, следую-
щие от основания коронки до верхушки корня (либо до уровня бифуркации корня при его
расщеплении).

В окклюзионной норме коронка вытянута в вестибулярно-язычном направлении
(рис. 29, а).

Рис. 29. Первый премоляр верхней челюсти, правый.
а – окклюзионная норма и срез на уровне основания коронки; б – полость зуба.

На жевательной поверхности расположены два бугорка – более крупный вестибу-
лярный и меньший язычный. Бугорки отделяются друг от друга глубокой межбугорковой
бороздой. Эта борозда не доходит до контактных поверхностей коронки, а соединяется с
бороздами, отделяющими поперечные гребешки от вестибулярного и язычного бугорков.
Рельефборозд первого порядка приобретает форму буквы Н. Места пересечения борозд
носят названия мезиальной и дистальной ямок.

Поперечные гребешки расположены по мезиальному и дистальному контурам окклю-
зионной поверхности. По отношению к межбугорковой борозде в поперечных гребешках
определяются по два фрагмента: более протяженный вестибулярный и меньший – язычный.
В окклюзионной норме скат эмали вестибулярной поверхности определяется в дистально-
мезиальном направлении («обратный» признак кривизны коронки).
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Корень на поперечных разрезах шеечной части уплощен в мезиально-дистальном
направлении, в верхушечной нередко раздвоен.

Полость зуба напоминает его внешнюю форму (рис. 29, б). В полости коронки име-
ются углубления, которые соответствуют бугоркам окклюзионной поверхности. Вестибу-
лярное углубление выражено больше язычного.

Дно полости коронки зуба, как правило, располагается на уровне его шейки.
Полость коронки зуба плавно переходит в каналы корня.
Соответственно разделению корня на вестибулярный и язычный образуются вестибу-

лярный и язычный каналы, которые, как правило, начинаются в шеечной части корня.
Анатомические варианты. Первый премоляр верхней челюсти в зависимости от сте-

пени его дифференциации по форме может иметь сходство с клыком или моляром.
В вестибулярной норме контуры коронки по форме чаще напоминают коронку клыка

верхней челюсти. Мезиальная и дистальная части окклюзионного контура вестибулярного
бугорка имеют различную протяженность. Чаще мезиальная часть окклюзионного контура
короче дистальной. Нередко встречается обратное соотношение их размеров.

Имеются варианты формы коронки, когда более закруглен дистальный ее угол или
мезиальный (признак угла коронки неинформативен). Варьирует выраженность вертикаль-
ных эмалевых валиков (мезиального и дистального) на вестибулярной поверхности. В неко-
торых случаях, при значительной дифференциации зуба, на вестибулярной поверхности
корня имеется продольная борозда, которая может «расщеплять» вестибулярный корень на
два (трехкорневые премоляры).

В язычной норме в зависимости от выраженности язычного бугорка может быть раз-
личным соотношение его величины с величиной вестибулярного бугорка.

На окклюзионной поверхности варьирует глубина межбугорковой борозды (мелкая,
средняя и глубокая). Борозда может пересекать поперечные гребешки. Выраженность попе-
речных гребешков также бывает различной. Между вестибулярным и язычным бугорками,
вблизи мезиального и дистального контуров коронки, могут быть дополнительные проме-
жуточные бугорки – мезиальный и дистальный. Промежуточный дистальный бугорок встре-
чается реже.

В мезиальной и дистальной нормах вестибулярный и язычный контуры коронки могут
быть выпуклыми или прямыми. Особенности формы коронки определяются величиной
выпуклости язычного и вестибулярного контуров. Как правило, язычный контур более
выпуклый, чем вестибулярный.

Окклюзионный контур образован скатами вестибулярного и язычного бугорков. Соот-
ношения размеров бугорков могут быть различными. Как правило, вестибулярный бугорок
более крупный. Реже бугорки примерно равны по величине. Контуры бугорков, сходящиеся
к межбугорковой борозде, образуют тупой угол (чаще ближе к развернутому).

М езиальный и дистальный поперечные гребешки хорошо выражены. Нередко гре-
бешки «расщеплены» бороздами, причем на мезиальной поверхности чаще, чем на дисталь-
ной.

Вариабельна форма эмалево-цементной границы. Как правило, на мезиальной поверх-
ности кривизна эмалево-цементной границы выражена лучше, чем на дистальной. Вблизи
УСВ может встречаться «затек» эмали в сторону бифуркации корня.

Варьирует уровень раздвоения корня. При расположении бифуркации корня близко к
коронке дно полости коронки хорошо выражено. Каналы корня (от одного до трех) нередко
изогнуты и имеют дополнительные ответвления.

Высота зуба составляет от 15,5 до 28,9 мм, при этом высота коронки равна 7,1-11,1
мм, высота корня – 8,3-19,0 мм. Мезиально-дистальный размер коронки между контактными
точками колеблется от 5,5 до 9,4 мм, шейки – от 3,6 до 8,5 мм. Размер коронки в вестибу-
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лярно-язычном направлении в области экватора варьирует от 6,6 до 11,2 мм, в области шейки
– от 5,0 до 9,4 мм.

 
3.3.2. Второй малый коренной зуб верхней челюсти

 
Второй верхний малый коренной зуб тождествен первому премоляру, но несколько

уступает ему по размерам. Корень, как правило, одиночный. Признак угла коронки и при-
знак корня не убедительны, признак кривизны коронки – «обратный».

В вестибулярной норме коронка по форме сходна с коронкой первого премоляра
(рис. 30, а).

Рис. 30. Второй премоляр верхней челюсти, правый.
а – вестибулярная норма; б – язычная норма.

Линия окклюзионного контура представлена двумя фрагментами (скатами), идущими
под тупым углом от верхушки вестибулярного бугорка, которая, как правило, находится на
УСВ. Скаты вестибулярного бугорка, как по протяженности, так и по расположению почти
не отличимы. Мезиальный угол коронки несколько острее дистального.

Контуры аппроксимальных поверхностей коронки конвергируют к шейке зуба, при
этом мезиальный несколько заметнее уклоняется к УСВ, чем дистальный.

Линия эмалево-цементной границы изогнута в сторону корня. Наиболее выступающая
точка находится примерно по УСВ.

Переход контактных контуров коронки в такие же контуры корня более рельефен с
дистальной стороны.

Корень конусовидный, верхушка его располагается по УСВ или смещена дистально.
Эмалевые валики вестибулярной поверхности выражены слабо.
В язычной норме окклюзионный контур язычной поверхности образован двумя

отрезками, сходящимися к наиболее выступающей точке язычного бугорка (рис. 30, б).
Мезиальный отрезок короче дистального, верхушка острия язычного бугорка нередко сме-
щена мезиально от УСВ. Эту анатомическую особенность можно использовать в качестве
дополнительного признака латерализации зуба. Верхушка язычного бугорка более округлая,
чем вестибулярного. Из-за контуров окклюзионной поверхности язычного бугорка заметен
окклюзионный контур более высокого вестибулярного бугорка.

Контактные контуры язычной поверхности коронки конвергируют к шейке зуба.
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Эмалево-цементная граница изогнута в сторону корня и имеет примерно одинаковую
кривизну с вестибулярной и язычной сторон. Наиболее выступающая точка эмалево-цемент-
ной границы находится вблизи УСВ или смещена дистально.

Аппроксимальные контуры коронки переходят в соответствующие контуры корня с
достаточно заметной границей.

Верхушка корня, как и в вестибулярной норме, располагается вблизи УСВ или
несколько дистальнее.

В язычной норме поверхность коронки уже, чем в вестибулярной, так что с язычной
стороны видны обе контактные поверхности коронки. Рельефязычной поверхности сглажен.

В мезиальной и дистальной нормах форма коронки, так же как у первого премоляра,
имеет вид невыпуклого многоугольника (рис. 31).

Рис. 31. Второй премоляр верхней челюсти, правый.
а – мезиальная норма; б – дистальная норма.

Линия окклюзионного контура изогнута к шейке зуба, степень изогнутости ее опре-
деляется выраженностью вестибулярного и язычного бугорков. Вестибулярный бугорок по
размерам несколько преобладает над язычным. Скаты бугорков, сходящиеся друг к другу,
образуют тупой угол. Проекция межбугорковой борозды расположена примерно посередине
окклюзионного контура.

Вестибулярный контур коронки изогнут в вестибулярную сторону с точкой наиболь-
шей выпуклости примерно на границе шеечной и средней третей. Язычный контур коронки
более выпуклый, чем вестибулярный, а наиболее выступающая точка его расположена при-
мерно в средней трети коронки.

Линия эмалево-цементной границы слабо изогнута, как правило, с двумя выпукло-
стями в окклюзионную сторону на уровне оснований вестибулярного и язычного бугорков.
Изгиб вестибулярной части эмалево-цементной границы несколько больше, чем язычной.
Кривизна эмалево-цементной границы на мезиальной и дистальной поверхностях отлича-
ется мало.

Переход вестибулярного и язычного контуров коронки в такие же контуры корня более
заметен с язычной стороны.

Корень конусовидный. Борозда на дистальной поверхности корня, как правило, более
выражена, чем на мезиальной.

В окклюзионной норме (рис. 32, а) коронка овальная с преобладанием вестибу-
лярно-язычного размера над мезиально-дистальным. Угол между вестибулярным контуром
коронки и ее дистальным контуром меньше, чем между вестибулярным и мезиальным кон-
турами («обратный» признак кривизны коронки).
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Межбугорковая борозда проходит ближе к середине окклюзионной поверхности, чем
у первого премоляра. Как и у первого премоляра, вблизи мезиального и дистального конту-
ров коронки расположены хорошо выраженные поперечные гребешки, а также мезиальная
и дистальная ямки.

Рис. 32. Второй премоляр верхней челюсти, правый.
а – окклюзионная норма и срез на уровне основания коронки; б – язычная норма.

Межбугорковая борозда с мезиальной и дистальной сторон достигает поперечных
борозд. В совокупности рельефборозд первого порядка образует фигуру в виде буквы Н.

Корень на поперечных разрезах так же уплощен в мезиально-дистальном направлении,
как и у первого премоляра. Контуры аппроксимальных поверхностей корня вогнуты.

Полость зуба наиболее широкая на уровне шейки, затем, постепенно сужаясь, она
переходит в канал корня. (рис. 32, б). Полость коронки имеет углубления в сторону вести-
булярного и язычного бугорков.

Анатомические варианты. В вестибулярной норме варьирует форма коронки. Вести-
булярная поверхность коронки может иметь форму овала или пятиугольника. Разнообраз-
ной может быть кривизна окклюзионного контура вестибулярного бугорка. Бугорок бывает
округлый или заостренный. Изменчиво положение наиболее выступающей точки вестибу-
лярного бугорка по отношению к контактным контурам коронки. Чаще эта точка распо-
лагается вблизи УСВ. Меняется степень конвергенции контактных контуров коронки по
направлению к шейке зуба – от почти параллельного расположения их до резко выраженного
уклонения к УСВ. В различной степени могут быть выражены эмалевые валики, что опре-
деляет характер рельефа вестибулярной поверхности. Корень может иметь заметные изгибы
как в дистальном, так и в мезиальном направлении.

В аппроксимальных нормах точка соединения скатов вестибулярного и язычного бугор-
ков может находиться ближе к середине жевательной поверхности или быть смещенной к
язычному контуру. Выраженность бугорков на жевательной поверхности может быть раз-
личной по высоте и по ширине их оснований.

В окклюзионной норме вестибулярный и язычный бугорки могут быть «расщеплены».
Между этими бугорками, вблизи контактных контуров коронки, встречаются дополнитель-
ные бугорки.

Встречаются варианты зуба с двумя или тремя корнями. Число каналов в корне бывает
от одного до трех.

При наличии двух каналов они часто заканчиваются одним отверстием на верхушке
корня.
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Высота зуба составляет от 15,2 до 28,4 мм, при этом высота коронки – 5,2-10,5 мм,
высота корня – 8,0-20,6 мм. Мезиальнодистальный размер коронки между контактными точ-
ками колеблется от 5,5 до 8,9 мм, шейки – от 4,0 до 5,8 мм. Размер коронки в вестибу-
лярно-язычном направлении в области экватора варьирует от 6,9 до 11,6 мм, в области шейки
– от 5,8 до 10,5 мм.

 
3.3.3. Первый малый коренной зуб нижней челюсти

 
Первый нижний малый коренной зуб является относительно стабильным, по форме

коронки напоминает клык нижней челюсти.
Характерными морфологическими признаками, свойственными первому премоляру

нижней челюсти, являются: резкое различие бугорков жевательной поверхности по вели-
чине (вестибулярный значительно крупнее язычного); заметный наклон вестибулярного кон-
тура в контактной норме в язычную сторону и расположение верхушки острия вестибу-
лярного бугорка вблизи УСВ; выраженность срединного поперечного гребешка; тенденция
корня к «расщеплению». Определяются все три признака латерализации зуба.

В вестибулярной норме коронка по форме похожа на коронку клыка, однако контакт-
ные контуры ее короче, чем у клыка (рис. 33, а).

Рис. 33. Первый премоляр нижней челюсти, правый.
а – вестибулярная норма; б – язычная норма.

Линия окклюзионного контура образована скатами вестибулярного бугорка. Верхушка
бугорка находится вблизи УСВ. Мезиальный скат вестибулярного бугорка короче и располо-
жен более полого, чем дистальный. Оба ската при соединении образуют тупой угол, нередко
близкий к прямому.

Мезиальный контур коронки более протяженный и в меньшей мере уклоняется к УСВ,
чем дистальный. Оба контура чаще выпуклые с наиболее выступающими точками, распо-
ложенными ближе к углам коронки (линия экватора). Мезиальный угол коронки отстоит
дальше от основания коронки и по величине меньше дистального.

Наиболее выпуклая точка эмалево-цементной границы, изогнутая в сторону корня,
находится вблизи УСВ.

Переход контактных контуров коронки в соответствующие контуры корня достаточно
заметен с обеих сторон.
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Корень конусовидный, чаще отклонен дистально (признак положения корня). Вер-
хушка корня, как правило, заострена и находится вблизи УСВ, чаще несколько дистальнее
ее. Контуры корня относительно ровные.

На вестибулярной поверхности коронки имеются две вертикальные борозды, которые
с мезиальной и дистальной сторон ограничивают достаточно широкий срединный верти-
кальный валик коронки, следующий от вестибулярного бугорка до средней трети коронки.
Мезиальная борозда на вестибулярной поверхности несколько глубже, чем на дистальной.
По отношению к срединному валику мезиальная часть коронки выглядит более узкой, чем
дистальная. В шеечной трети валик не выражен.

В язычной норме первый нижний премоляр напоминает клык нижней челюсти
(рис. 33, б).

Верхушка язычного бугорка, как правило, больше закруглена, чем вестибулярного.
Мезиальный скат язычного бугорка чаще менее протяженный, чем дистальный. Я зычный
бугорок хорошо выражен и по размерам больше, чем у клыка. Хорошо видны поперечные
гребешки окклюзионной поверхности.

Аппроксимальные контуры коронки слабовыпуклые и конвергируют к шейке зуба. Я
зычная поверхность коронки значительно уже, чем вестибулярная.

Линия эмалево-цементной границы изогнута в сторону корня. Нередко кривизна эма-
лево-цементной границы в язычной норме меньше таковой в вестибулярной норме.

Переход контактных контуров коронки в соответствующие контуры корня достаточно
заметен с обеих сторон.

На конусовидном и изогнутом дистально корне видны слабо-конвергирующие в языч-
ную сторону его боковые поверхности. Верхушка корня располагается вблизи УСВ или
несколько дистальнее.

Язычная поверхность коронки округлая, со сглаженным рельефом.
В мезиальной и дистальной нормах коронка по форме, как и у премоляров верх-

ней челюсти, сходна с невыпуклым многоугольником (рис. 34). В отличие от антагонистов
высота коронки преобладает над вестибулярно-язычным размером.

Рис. 34. Первый премоляр нижней челюсти, правый.
а – мезиальная норма; б – дистальная норма.

Окклюзионный контур незначительно вогнут (при выраженном различии размеров
вестибулярного и язычного бугорков) или выглядит в виде ломаной кривой.

Вестибулярный контур несколько изогнут в вестибулярную сторону с точкой наи-
большей выпуклости, расположенной вблизи границы шеечной и средней трети коронки.
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Верхняя часть вестибулярного контура всегда значительно наклонена в язычную сторону,
место перехода ее в окклюзионный контур (верхушка вестибулярного бугорка) располага-
ется вблизи УСВ или смещено в язычную сторону.

Язычный контур коронки менее протяженный, чем вестибулярный. Кривизна этого
контура варьирует в широких пределах: от заметной выпуклости (с наиболее выступаю-
щей точкой ближе к верхушке язычного бугорка) до почти полного отсутствия кривизны.
Поэтому язычный контур может выступать в язычную сторону над проекцией основания
коронки или находиться в пределах этой проекции.

Линия эмалево-цементной границы более выпуклая (к окклюзионному контуру) на
мезиальной поверхности зуба, чем на дистальной, с наиболее выступающими точками с
обеих сторон вблизи УСВ.

Переход контуров коронки и корня в аппроксимальных нормах заметен как с вестибу-
лярной, так и с язычной стороны.

Контуры корня на протяжении неровные. Верхушка корня чаще заострена и распола-
гается вблизи УСВ.

На аппроксимальных поверхностях корня имеются вертикальные борозды, причем на
мезиальной поверхности борозда глубже, чем на дистальной.

В окклюзионной норме коронка округлая, с преобладанием мезиально-дистального
размера над вестибулярно-язычным (рис. 35, а). Хорошо заметны мезиально-дистальный
скат вестибулярного контура (признак кривизны коронки) и дистально-мезиальный скат
язычного контура. Вестибулярный бугорок намного крупнее язычного.

Рис. 35. Первый премоляр нижней челюсти, правый.
а – окклюзионная норма и срез на уровне основания коронки; б – полость зуба.

Хорошо выражены треугольный и поперечные гребешки. По обе стороны от треуголь-
ного гребешка находятся ямки (мезиальная и дистальная).

Межбугорковая борозда расположена значительно ближе к язычному контуру коронки,
чем к вестибулярному.

Контактные контуры коронки, из которых мезиальный длиннее дистального, сходятся
к округлому язычному контуру, смещенному дистально.

Корень на горизонтальных срезах овальный, уплощен в мезиально-дистальном
направлении.

Полость зуба сужена в мезиально-дистальном направлении (рис. 35, б). Полость
коронки соответственно ее внешним очертаниям имеет два углубления, из которых менее
заметным является язычное, а вестибулярное хорошо выражено. Полость коронки плавно
переходит в достаточно широкий канал корня.
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Анатомические варианты. В вестибулярной норме вариабельна степень конверген-
ции контактных контуров коронки в направлении к шейке зуба и изменчив рельефвестибу-
лярной поверхности.

На дистальном скате окклюзионного контура нередко встречается так называемый
промежуточный дистальный бугорок (как у клыков). В некоторых случаях такой же дополни-
тельный бугорок имеется на мезиальном скате вестибулярного бугорка. Крайне редко встре-
чаются оба дополнительных бугорка у одного зуба.

Изменчива степень изогнутости верхушки корня в дистальную сторону.
На вестибулярной поверхности корня иногда может проходить продольная борозда,

глубина которой зависит от степени дифференциации зуба.
В язычной норме язычный бугорок может «расщепляться» на два самостоятельных

бугорка (трехбугорковый премоляр).
У вестибулярного бугорка довольно хорошо развит треугольный гребешок, который

нередко без заметных границ соединяется с язычным бугорком, формируя мощный средин-
ный поперечный гребешок.

В контактной норме изменчиво соотношение размеров вестибулярного и язычного
бугорков. При наличии высокого вестибулярного бугорка и слабой выраженности язычного
бугорка коронка зуба напоминает коронку нижнего клыка. В таких случаях межбугорковая
борозда выражена слабо и прерывается срединным поперечным гребешком. При более высо-
кой дифференциации зуба контуры скатов бугорков, обращенные друг к другу, сходятся под
углом, близким к прямому. Вестибулярный контур коронки чаще резко выпуклый в шееч-
ной трети коронки и почти прямой на остальном протяжении до окклюзионного контура.
Вестибулярный контур сильно наклонен к УСВ. Встречаются варианты зуба с равномерной
изогнутостью вестибулярного контура.

Контур язычной поверхности слабовыпуклый вблизи верхушки язычного бугорка и
почти прямой на остальном протяжении до шейки зуба. Я зычный контур нередко наклонен
к УСВ.

Встречаются варианты зуба с двумя корнями. Канал корня, как правило, один. В вер-
хушечной трети канал корня чаще искривлен в дистальную сторону.

В окклюзионной норме наиболее изменчива кривизна язычного контура – от хорошо
заметного дистально-мезиального ската до равномерной закругленности контура. При сла-
бой выраженности язычного бугорка форма коронки напоминает треугольник с закруглен-
ными углами. У места соединения межбугорковой борозды и борозд, отделяющих мезиаль-
ный и дистальный поперечные гребешки, нередко имеются ямки – мезиальная и дистальная.

Рельефборозд, их протяженность и глубина ямок на жевательной поверхности доста-
точно изменчивы. Межбугорковая борозда может быть прямой либо изогнутой к вестибу-
лярному или язычному контурам.

Высота зуба может быть от 17,0 до 28,5 мм, при этом высота коронки составляет
5,9-10,9 мм, высота корня – 9,7-20,2 мм. Мезиально-дистальный размер коронки между кон-
тактными точками колеблется от 5,9 до 8,8 мм, шейки – от 3,9 до 7,3 мм. Размер коронки в
вестибулярно-язычном направлении в области экватора составляет от 6,2 до 10,5 мм, в обла-
сти шейки – от 5,5 до 8,5 мм.

 
3.3.4. Второй малый коренной зуб нижней челюсти

 
Второй нижний премоляр в отличие от первого имеет хорошо выраженные вестибу-

лярный и язычный бугорки. Зуб относится к вариабельным зубам и в различной мере под-
вержен как редукции, так и дифференциации. Признак угла коронки определяется, признак
положения корня и признак кривизны коронки неотчетливы.
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В вестибулярной и язычной нормах форма коронки напоминает пятиугольник
(рис. 36).

В вестибулярной норме верхушка вестибулярного бугорка, как правило, совпадает с
УСВ. Скаты вестибулярного бугорка расходятся под тупым углом, близким к развернутому,
при этом верхушка бугорка может быть заостренной или округлой. Мезиальный скат, как
правило, короче и ориентирован более полого, чем дистальный. На дистальном скате окклю-
зионного контура нередко встречается промежуточный дистальный бугорок.

Рис. 36. Второй премоляр нижней челюсти, правый.
а – вестибулярная норма; б – язычная норма.

Аппроксимальные контуры коронки выпуклые с наиболее выступающими точками
ближе к углам коронки. Мезиальный контур коронки более протяженный, чем дистальный.
Оба контура заметно конвергируют к шейке зуба (нередко наклон мезиального и дисталь-
ного контуров может быть различен).

Линия эмалево-цементной границы изогнута в сторону корня. Наиболее выступающая
точка эмалево-цементной границы располагается примерно по УСВ.

Переход контактных контуров коронки и корня как с мезиальной, так и с дистальной
стороны достаточно заметен.

Корень конусовидный. Мезиальный контур чаще выпуклый, дистальный – вогнут в
области верхушки так, что последняя оказывается изогнутой дистально.

Верхушка корня чаще заостренная или округлая и располагается вблизи УСВ, нередко
смещаясь дистальнее.

Рельефвестибулярной поверхности коронки сглажен, высота коронки меньше, чем у
первого нижнего премоляра.

В язычной норме язычный бугорок второго премоляра нижней челюсти выше и круп-
нее, чем у первого. Нередко бугорок расщеплен на два, разделенных бороздой первого
порядка. При наличии одного язычного бугорка его верхушка чаще смещена мезиально от
УСВ.

Контактные контуры коронки выпуклые и несколько конвергируют к шейке зуба.
Эмалево-цементная граница изогнута в сторону корня.
Язычная поверхность уже вестибулярной. На язычной поверхности коронки прохо-

дит вертикальный валик, который лучше определяется вблизи язычного бугорка. Последний
лишь немного уступает по высоте вестибулярному бугорку.
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Боковые поверхности конусовидного корня слабо конвергируют в язычную сторону.
Признак положения корня достаточно заметен.

В мезиальной и дистальной нормах (рис. 37) при незначительном различии размеров
(по высоте) вестибулярного и язычного бугорков скаты их окклюзионных контуров обра-
зуют угол, близкий к прямому или тупой. Если язычный бугорок значительно ниже вестибу-
лярного, то линия окклюзионного контура имеет вид относительно плавно изогнутой кри-
вой. Проекция межбугорковой борозды смещена к язычному контуру и может быть скрыта
хорошо развитыми аппроксимальными поперечными гребешками.

Рис. 37. Второй премоляр нижней челюсти, правый.
а – мезиальная норма; б – дистальная норма.

Вестибулярный контур коронки выпуклый с наиболее выступающей точкой в средней
ее трети. Верхняя часть вестибулярного контура уклоняется в язычную сторону и может
достигать УСВ (чаще переходит в окклюзионный контур с вестибулярной стороны от УСВ).

Язычный контур коронки короче вестибулярного с точкой наибольшей выпуклости,
расположенной примерно на границе средней и окклюзионной третей коронки. Я зычный
контур может иметь большую кривизну, чем вестибулярный, или уступать вестибулярному
по степени кривизны.

Различные соотношения кривизны язычного и вестибулярного контуров придают
коронке в целом различную выраженность уклонения в язычную сторону.

Линия эмалево-цементной границы слабо изогнута. Различия кривизны ее в мезиаль-
ной и дистальной нормах малозаметны.

Переход контуров коронки в такие же контуры корня более выражен с язычной сто-
роны.

Корень конусовидный. Верхушка корня (заостренная или закругленная) расположена
вблизи УСВ. Как вестибулярный, так и язычный контуры корня могут быть выпуклыми,
уплощенными или вогнутыми (в области верхушки). На аппроксимальных поверхностях
корня находятся вертикальные углубления.

В окклюзионной норме коронка округлая, с хорошо выраженными жевательными
бугорками (рис. 38, а).
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Рис. 38. Второй премоляр нижней челюсти, правый.
а – окклюзионная норма и срез на уровне основания коронки; б – полость зуба.

Межбугорковая борозда, как правило, расположена ближе к середине окклюзионной
поверхности и разветвляется в концевых отделах. Разветвления межбугорковой борозды
ограничивают хорошо заметные поперечные гребешки. В местах пересечения борозд жева-
тельной поверхности находятся углубления (ямки).

Корень на горизонтальных разрезах овальный, уплощен в мезиально-дистальном
направлении и по размерам больше, чем у первого нижнего премоляра.

Полость зуба (рис. 38, б). Полость коронки со стороны окклюзионной поверхности
овальная, с преобладанием вестибулярно-язычного размера. Пропорционально размерам
жевательных бугорков величина язычного углубления полости коронки мало уступает тако-
вой у вестибулярного углубления и значительно больше, чем у язычного углубления первого
нижнего премоляра.

Полость коронки внизу переходит через суженное устье в относительно широкий, пря-
мой и протяженный канал корня.

Анатомические варианты. В вестибулярной норме изменчиво положение наиболее
выступающей точки вестибулярного бугорка, которая чаще смещена от УСВ к мезиальному
контуру коронки.

Различны кривизна и степень конвергенции контактных контуров коронки в направле-
нии к шейке зуба. Чаще контактные контуры заметно выпуклые (хорошо выражен экватор).
Иногда контактные контуры ровные. Нередко рельефвестибулярной поверхности сглажен,
но в отдельных случаях эмалевые валики достаточно заметны. Изменчива выраженность
эмалевых валиков на язычной поверхности.

В контактной норме вестибулярный контур коронки менее изогнут, чем у первого
премоляра нижней челюсти, и может располагаться более отвесно или почти вертикально.
Различна кривизна язычного контура: он может резко выступать в язычную сторону, быть
закругленным или уплощенным (при «расщеплении» язычного бугорка). В аппроксималь-
ных нормах точки наибольшей выпуклости вестибулярного и язычного контуров (экватор
зуба) могут располагаться ближе к окклюзионной поверхности или к шейке зуба. Наклон
коронки в язычную сторону может быть большим или меньшим.

Корень в отличие от корня первого премоляра редко бывает «расщеплен». Верхушка
корня зуба чаще заостренная, реже – закруглена или уплощена. Признак положения корня
выражен в различной степени, нередко корень прямой.

Канал корня зуба, как правило, один и прямой, но может иметь изгиб в верхушечной
трети как в вестибулярную, так и в язычную сторону.
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Канал корня может открываться отверстием выше верхушки корня.
В окклюзионной норме рельефжевательной поверхности достаточно изменчив. Глу-

бина ямок на жевательной поверхности может быть различной, как форма и величина языч-
ного бугорка. Язычный бугорок может быть «расщеплен», при этом жевательная поверх-
ность приобретает сходство с жевательной поверхностью моляров. Нередко среди вариантов
формы второго премоляра нижней челюсти встречаются трех-, четырех– и пяти-бугорковые
формы. Срединный поперечный гребешок, как правило, пересекает межбугорковая борозда,
соединяющая мезиальную и дистальную ямки.

Изменчивы рельефи протяженность борозд жевательной поверхности. Межбугорковая
борозда бывает прямой или в различной степени изогнутой в язычном направлении. Конце-
вые отделы ее могут пересекать поперечные гребешки.

При «расщеплении» язычного бугорка межбугорковая борозда соединяется с бороздой,
разделяющей язычные бугорки. В месте соединения этих борозд образуется центральная
ямка.

Высота зуба составляет от 16,8 до 28,1 мм, при этом высота коронки бывает 6,7-10,2
мм, высота корня – 9,2-21,2 мм. Мезиально-дистальный размер коронки между контактными
точками колеблется от 5,2 до 9,5 мм, шейки – от 4,0 до 6,8 мм. Размер коронки в вестибу-
лярно-язычном направлении в области экватора может быть от 7,0 до 10,5 мм, в области
шейки – от 6,1 до 8,4 мм.

 
Тестовые задания

 

 
1. Более длинный скат главного бугорка

у премоляров верхней челюсти:
 

а – мезиальный;
б – дистальный.

 
2. Вестибулярно-язычные размеры коронки преобладают:

 
а – у премоляров верхней челюсти;
б – у премоляров нижней челюсти.

 
3. Признак кривизны коронки «обратный»:

 
а – у премоляров верхней челюсти;
б – у премоляров нижней челюсти.

 
4. Трехбугорковая форма жевательной поверхности характерна:

 
а – для первого премоляра верхней челюсти;
б – для первого премоляра нижней челюсти;
в – для второго премоляра верхней челюсти;
г – для второго премоляра нижней челюсти.
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5. Раздвоение корня в группе малых коренных зубов характерно:

 
а – для первого премоляра верхней челюсти;
б – для первого премоляра нижней челюсти;
в – для второго премоляра верхней челюсти;
г – для второго премоляра нижней челюсти.

 
6. У первого премоляра верхней челюсти более крупным

из бугорков жевательной поверхности является:
 

а – вестибулярный;
б – язычный.

 
7. Признак кривизны коронки выражен:

 
а – у первого премоляра верхней челюсти;
б – у первого премоляра нижней челюсти;
в – у второго премоляра верхней челюсти;
г – у всех премоляров.

 
Ответы к тестовым заданиям:

 
1 а; 2 а; 3 а; 4 г; 5 а; 6 а; 7 б.
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3.4. Группа больших коренных зубов (Моляров)

 
Большие коренные зубы (dentes molares) – зубы с многобугорковой жевательной

поверхностью и несколькими корнями. Моляры расположены в дистальных отделах зубной
дуги и занимают шестую, седьмую и восьмую позиции. это самые мощные зубы, они пред-
назначены для разжевывания («перемалывания», растирания) пищи.

У человека 12 моляров:
– первый, второй, третий моляры верхней челюсти (правые и левые);
– первый, второй, третий моляры нижней челюсти (правые и левые).
Общим в анатомии моляров является наличие многобугорковой жевательной поверх-

ности коронки и нескольких корней. У верхних моляров, как правило, три корня: два вести-
булярных и один язычный, у нижних – два корня: мезиальный и дистальный.

Наиболее удобно рассматривать моляры с позиции преобразования одонтомеров. Каж-
дый одонтомер имеет свои особенности и величину, сохраняя при этом основные морфоло-
гические структуры.

Первые моляры являются самыми крупными из всех зубов. Третьи моляры – наиболее
вариабельные по размерам и форме.

Признаки латерализации у моляров убедительны (исключение составляют третьи
моляры). У зубов с несколькими корнями признак положения корня оценивают по мезиаль-
ному корню.

 
3.4.1. Первый большой коренной зуб верхней челюсти

 
Первый верхний большой коренной зуб (первый моляр) – самый крупный из верхних

моляров. Является стабильным зубом и менее остальных верхних моляров подвержен редук-
ции.

Имеет коронку, напоминающую куб, три корня: два вестибулярных и один язычный.
Из основных признаков латерализации наиболее выражен признак кривизны коронки.

В вестибулярной и язычной нормах форма коронки напоминает неправильный мно-
гоугольник, имеет различной степени вытянутость в мезиально-дистальном направлении
(рис. 39).

Рис. 39. Первый моляр верхней челюсти, правый.
а – вестибулярная норма; б – язычная норма.



С.  В.  Дмитриенко, Р.  П.  Самусев, А.  И.  Краюшкин.  «Основы клинической морфологии зубов: учеб-
ное пособие»

69

В вестибулярной норме окклюзионный контур имеет вид ломаной линии, соединяю-
щей верхушки вестибулярных бугорков.

Склоны бугорков, обращенные друг к другу, образуют угол, по величине больше пря-
мого. Скат мезиального бугорка чаще более протяженный и ориентирован более отвесно,
чем скат дистального бугорка. Вестибулярный мезиальный бугорок, как правило, крупнее
вестибулярного дистального.

Контактные контуры коронки выпуклые. От наиболее выступающих точек, располо-
женных примерно по границе средней и окклюзионной трети, аппроксимальные контуры
конвергируют к шейке зуба.

Линия эмалево-цементной границы, как правило, слабоизогнута. При высокой степени
дифференцировки одонтомеров изогнутость эмалево-цементной границы к окклюзионному
контуру больше заметна на уровне параконуса (вестибулярного мезиального бугорка).

Переход контактных контуров коронки в соответствующие контуры корня более
заметен по дистальному контуру. Из двух вестибулярных корней, уплощенных в мези-
ально-дистальном направлении, мезиальный чаще длиннее и шире дистального.

Верхушки корней могут быть как заостренными, так и закругленными. У мезиаль-
ного корня мезиальный контур выпуклый, а дистальный – вогнутый, у дистального корня
– наоборот: мезиальный контур вогнутый, а дистальный контур выпуклый. Верхушка мези-
ального корня, как правило, изогнута дистально, а у дистального корня верхушка может быть
направлена как мезиально, так и дистально.

По краям вестибулярной поверхности коронки находятся выступы эмали в виде вер-
тикальных валиков, разделенных срединной бороздой, которая, следуя от окклюзионного
контура, чаще заканчивается разветвлением, не доходя до шейки зуба. На вестибулярной
поверхности в пределах шеечной трети коронки иногда выступает заметная узкая полоса
эмали – пояс.

В язычной норме верхушки обоих язычных бугорков менее острые, чем вестибуляр-
ных. Мезиальный бугорок крупнее дистального. От верхушек бугорков навстречу друг другу
направлены их скаты. Последние при соединении образуют тупой угол. Скат протоконуса
(язычного мезиального бугорка) длиннее и располагается более отвесно, чем скат гипоко-
нуса (язычного дистального бугорка).

Н аиболее выступающие точки аппроксимальных контуров коронки расположены
вблизи границы средней и окклюзионной третей коронки, откуда эти контуры конвергируют
к шейке зуба.

Эмалево-цементная граница, как правило, имеет меньшие изгибы, чем в вестибуляр-
ной норме.

Контактные контуры коронки образуют менее заметный переход в контактные контуры
корня, чем в вестибулярной норме.

Вертикальная борозда делит язычную поверхность коронки на большую мезиальную
и меньшую дистальную части.

Язычный корень конусовидный, с достаточно широким основанием и верхушкой, чаще
направленной дистально. Верхушка язычного корня, как правило, заострена.

В мезиальной и дистальной нормах (рис. 40) коронка по форме, как и у премо-
ляров верхней челюсти, напоминает невыпуклый многоугольник и имеет различной сте-
пени вытянутость в вестибулярно-язычном направлении. Чаще вестибулярно-язычный раз-
мер коронки преобладает над ее высотой.

В мезиальной норме высота язычного мезиального бугорка меньше, чем вестибуляр-
ного мезиального. Склоны обоих бугорков направлены друг к другу и образуют угол больше
прямого, причем склон протоконуса более длинный и пологий, чем пара-конуса. Мезиаль-
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ная борозда, расположенная между параконусом и протоконусом, как правило, скрыта мези-
альным поперечным гребешком.

Вестибулярный контур выпуклый, с наиболее выступающей точкой в шеечной трети
или на границе шеечной и средней третей.

Язычный контур имеет большую степень кривизны, чем вестибулярный. Точка наи-
большей выпуклости язычного контура находится в средней трети коронки. Язычный кон-
тур менее протяженный, чем вестибулярный.

Рис. 40. Первый моляр верхней челюсти, правый.
а – мезиальная норма; б – дистальная норма.

Линия эмалево-цементной границы изогнута; как правило, с двумя выпуклостями в
сторону окклюзионного контура – у оснований параконуса и протоконуса. Нередко эта
линия близка к прямой.

Переход контуров коронки в соответствующие им контуры корня рельефнее с язычной
стороны.

Корни конусовидные, с верхушками, изогнутыми к оси зуба, наиболее высокий – языч-
ный корень. Вестибулярный контур вестибулярного мезиального корня выпуклый или близ-
кий к прямому. Язычный контур этого же корня может быть выпуклым, близким к прямому
или вогнутым (больше в области верхушки). Контуры язычного корня изогнуты в язычную
сторону. Верхушка язычного корня более заостренная, чем вестибулярного мезиального, а
весь язычный корень уже, чем вестибулярный мезиальный.

На вестибулярном мезиальном корне проходит продольная борозда. Уровень бифурка-
ции язычного и вестибулярного мезиального корней чаще находится вблизи границы шееч-
ной части корня и средней его трети.

В дистальной норме форма коронки соответствует таковой в мезиальной норме. В
дистальной норме видны контуры всех бугорков. Метаконус (вестибулярный дистальный
бугорок) острее и выше гипоконуса. Угол между склонами бугорков окклюзионного контура
больше прямого, а скат вестибулярного дистального бугорка более длинный и отвесный, чем
язычного дистального.
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