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Причины аномалий зубов

Наследственная 
предрасположенность

Врожденные синдромы 
Токсикозы и тяжелые 

заболевания матери
Недоношенность детей
Заболевания на первом году 

жизни



Классификация 
аномалий зубов

Аномалии числа зубов 
(сверхкомплектные зубы, 
адентия)

Аномалии величины и формы 
(макро-, микродентия)

Аномалии структуры тканей 
зубов (гипоплазия, 
гиперплазия

Аномалии прорезывания 
(позднее, раннее, ретенция, 
анкилоз)



Диагностика аномалий зубов

Клинический осмотр 
Рентгенография
 - Близкофокусная
 - Панорамная  
 - ОПТГ
 - КЛКТ
Оценка гипсовых моделей



Типичное расположение  -
фронтальный отдел ВЧ. 

Становятся причиной развития  
диастемы, дистопии или 
ретенции

Вариант решения проблемы в 
большинстве случаев —
удаление. 

Аномалии числа зубов. 
Сверхкомплектные зубы



СЗ - результат нарушений на 
начальных стадиях развития. 

Наиболее часто СЗ в виде 
мелкого зуба между 
центральными резцами. 



Дистопия центральных резцов.



 В молочном прикусе СЗ встречаются 
очень редко 

 Создают кариесогенную ситуацию
 Способствуют несимметричному 

развитию альвеолярного отростка 
 При наличии сверхкомплектных зубов в 

молочном прикусе часто они есть и в 
постоянном



 2 сверхкомплектных зуба привели к 
ретенции  центральных резцов.  



 Могут серьезно 
нарушить развитие  
окклюзии 

 Увеличен размер зубной 
дуги

 Протрузия зубов
 Риск травмы зубов 



 Сверхкомплектный между 2.2. и 2.3 
занимает место, увеличивает овал 
зубной дуги

 Развивается дистальная глубокая 
окклюзия



Задержка прорезывания 
постоянного зуба или персистенция 
молочного зуба

Пальпаторно и визуально 
определяется небная или 
вестибулярная припухлость в 
области залегания ретинированных
зубов. 



Прицельный снимок может дать 
двухмерное представление о зубе.

 Оценивается положение зуба в 
вертикальном и мезиодистальном 
направлении. 



 Сверхкомплектные зубы между 1.2. и 2.1.
 Ретенция 1.1.
 Нарушение сроков и парности прорезывания!!!
 Тактика: удаление 5.1. удаление 

сверхкомплектных зубов
 Оценка стадии развития зуба 1.1., его 

прорезывания – возможна ортодонтическая
экструзия.



 Сверхкомплектный зуб
 Персистентный зуб 5.1.
 Ретенция 1.1.
 Сроки и парность прорезывания!!!
 Тактика: удаление 5.1., удаление 

сверхкомплектного зуба (КЛКТ).
 Ортодонтическая экструзия зуба 2.1.



 Два СЗ – над зубом 2.1 и 
перевернутый 
мезиодент

 Ретенция 1.1. 
 Тактика: 
 Удаление мезиодента.
 Наблюдение (стадия 

развития зуба 1.1. более 
ранняя – высокий 
потенциал 
прорезывания)

 Удаление второго 
сверхкомплектного зуба 
после оценки его 
положения в 
альвеолярном отростке 
(КТ).



 Два СЗ параллельно  
центральным резцам

 Говорить о ретенции 
зубов 1.1. и 2.1. рано 
(стадия)

 Тактика: удаление СЗ
 Наблюдение за 

прорезыванием 
1.1.,2.1.

 При задержке 
прорезывания –
ортодонтическая 
экструзия



 Сверхкомплектный 
зуб - мезиодент

 Резорбция верхушки 
корня 2.1. 

 Инфрапозиция зуба 
2.1.

 Нарушение развития 
зуба 2.1.

 Тактика: 
диспансерное 
наблюдение



 Более информативно изучение ОПТГ. 
 Исследование дает информацию о положении 

зубов в мезио- дистальном направлении
 На ОПТГ 2 сверхкомплектных зуба 

задерживают прорезывание центральных 
резцов. 

 Положение сверхкомплектных зубов в 
вертикальной плоскости - ниже комплектных

 В мезиодистальном направлении – между 
боковыми резцами.



 Наблюдение: в 
6,8,9 лет

 1.  СЗ (2), 1-й  
между корнями 
центральных 
резцов, 2-й - над 
резцом 2.3.

 2. СЗ двигается в 
альвеолярном 
отростке, влияет 
на положение 
зубов, оказывает 
влияние на корни 



 Cверхкомплектный зуб оказывает 
давление на корень и смещает 
коронку зуба. 



 Использование ТРГ вместе с 
ОПТГ дает представление о 
положении зубов в трех 
направлениях



 Трехмерная дентальная КТ 
позволяет:

- точно определить расположение 
ретинированного зуба в трех взаимно 
перпендикулярных плоскостях

- его соотношение с соседними 
анатомическими структурами

- помогает в планировании операции. 



 Пациент 15 лет: в полости рта горизонтально 
расположенный фрагмент коронки зуба 1.1. 

 На ОПТГ непрорезавшийся зуб 1.1. и СЗ. 
 На КТ : косо и ниже расположен СЗ, а более 

высоко зуб 1.1. полностью сформирован и 
начал прорезаться вестибулярно.

 Установить 1.1. в зубной ряд проблематично, 
корень развивается под углом к коронке

Тактика: 
 удаление 1.1., 
 установка СЗ в зубной ряд, реставрация зуба.



 Пациент 8,5 лет
 Персистентные зубы 5.1, 5.2.
 Сверхкомплектный зуб в области 

зуба 1.1.
 Ретенция 1.1.





Наблюдение
 Необходима ранняя рентгенодиагностика 
 На осмотре ребенка перед школой  

необходимо выполнять панорамную 
рентгенографию (ОПТГ), что позволит в 
более ранние сроки выявлять нарушения 
развития зубов

 Рентгенологическое обследование 
ежегодно,  до формирования прикуса

 Использование трехмерной дентальной 
компьютерной томографии

 При клиническом осмотре детей оценивать 
сроки, парность и последовательность 
прорезывания зубов



«Зуб считается ретинированным, 
если коронка остается в толще кости 
на некотором удалении от 
поверхности альвеолярного гребня, 
в то время как зуб должен уже 
прорезаться.» (Жан-Мари Корбандо, 
DDS, MS Антонио Патти, MDS, DUO
«Хирургическое и ортодонтическое
лечение ретенированных зубов»)

Ретенция



Ретенция зубов



Этиология ретенции зубов.
Дефицит места в зубном ряду
Осложненный кариес - остит
Задержка молочных зубов - нарушение 

резорбции корней молочных зубов
Сверхкомплектные зубы
Фолликулярные кисты
Преждевременная утрата молочного 

зуба – слой костной ткани, плотная 
кератинизированная десна (рубец) 



Ретенция зуба 2.1., 
Сверхкомплектный зуб



Ретенция 1.3, 2.3.
Дефицит места для прорезывания



Ретенция 4.3. Персистентный 8.3.



Преждевременная утрата молочного зуба –
слой костной ткани, плотная 

кератинизированная десна (рубец) в 
области 3.5. 



Клинический случай, 8 лет. 
Ретенция зуба 2.1.





Этапы лечения После 1 этапа лече





Клинический случай. 10 лет.



Фиксация несъемного аппарата

Создание места для зубов



Экструзия резцов



Окончание этапа экструзии резцов.



Распространенность ретенции 
клыков 
0,9-3,3% G.Zuccati  Itali.

Ретенция клыков верхней 
челюсти



Частота обращений составляет  
7,0 % из общего числа 
пациентов

Средний возраст пациентов, 
обращающихся с ретенцией 
клыков верхней челюсти - 14,5 
лет

Ретенция клыков верхней 
челюсти



 Зубной зачаток:
– Зубная пластинка 
– Эмалевый орган
– Зубной сосочек
– Зубной фолликул

 Костная крипта
(костный каркас)

Структуры прорезования

(Жан-Мари Корбандо, DDS, MS Антонио Патти, MDS, DUO
«Хирургическое и ортодонтическое лечение 
ретенированных зубов»)



Локализация костных крипт клыков

 Костные крипты клыков располагаются 
вблизи внешней границы носового  отверстия 
кпереди от верхнечелючстных пазух.

 Прорезывание зуба начинается после 
развития 1/3 его корня (van der Linden 1983) 



Размер полости носа определяет 
соотношение клыков и боковых резцов

Выраженная дистальная
ангуляция 2.2., вследствие 
дефицита места между 
клыками

Van der Lindenг 
1976 г.



 Недостаточная длина 
корня бокового резца

 Овальная или 
коническая форма и 
небольшие размеры 
бокового резца (Oliver 
et al. 1984)

 Адентия боковых резцов

 Осевая ротация клыка.
 Задержка развития 

зуба.

(Жан-Мари Корбандо, DDS, MS 
Антонио Патти, MDS, DUO
«Хирургическое и 
ортодонтическое лечение 
ретенированных зубов»)

Причины нарушения прорезывания 
клыков



Адентия боковых резцов.
Ретенция клыков



Наблюдение

Удаление молочных клыков в 11 лет. 
Создание места в зубном ряду
Обнажение коронки ретенированных

клыков.
Экструзия клыков для установки в 

зубном ряду.
Удаление ретенированных клыков.



Анкилоз – сращение корня зуба с 
костной тканью альвеолярного 
отростка

Аномалии прорезывания. Анкилоз.



 Чаще  наступает анкилоз нижних молочных 
моляров. 

 Этиология: наследственность, врожденные 
синдромы, осложнения кариеса, , травма

 Диагностика:
- Нарушение сроков смены зубов
- Нарушение окклюзии – ниже соседних зубов
- Неподвижность 
- «Звонкий» звук при перкуссии зуба
- Рентгенография: отсутствует периодонтальная

мембрана  



 Окклюзионные нарушения:
 Вертикальное несоответствие
 Наклон и смещение соседних зубов 
 Уменьшение протяженности зубного 

ряда.
 Пародонтальные дефекты. 



Дефекты пародонта особенно 
серьезны при адентии постоянного 
зуба, при прорезывании которого 
состояние костной ткани могло бы 
улучшиться. 



 Экструзия зубов – антагонистов  
 При небольшой экструзии показано 

восстановление анкилозированного зуба 
посредством реставрации (коронки). 

 В процессе вертикального лицевого роста 
и прорезывания соседних зубов 
анкилозированный зуб снова окажется 
ниже линии окклюзии.



 Анкилоз молочных зубов приводит к 
задержке прорезывания постоянных зубов

 Когда этот зуб становится помехой 
прорезыванию или перемещению других 
зубов, зуб удаляется

 Анкилоз второго молочного моляра (1)
 Молочный  моляр удален, премоляр 

прорезался нормально (2)

1 2



 После удаления зуба раньше сроков 
смены  необходимо сохранять 
пространство в зубном ряду и 
препятствовать смещению зубов 
антагонистов 



 Для сохранения больших 
промежутков используются 
съемные протезы.



 Анкилоз зуба 5.5. у пациента 
17 лет

 Мезиальный наклон зуба 1.6. 
 Ретенция зубов 1.5., 1.4.



Анкилоз постоянных зубов

- Этиология:
- Травмы в раннем возрасте:

Вколоченный вывих молочных зубов
Травма альвеолярных отростков
Полный вывих постоянных зубов,  реплантация
Хирургическая травма при удалении сверхкомплектных и 
обнажении ретенированных зубов

- Использование больших ортодонтических сил при экструзии 
зубов

- Токсическое воздействие на периодонт
- При лечении осложненного кариеса молочных зубов
- При лечении осложненного кариеса постоянных зубов
- Воспалительные процессы в прилегающих тканях и органах
- Системные нарушения



Диагностика анкилоза:
- Нарушение сроков, парности, 

последовательности прорезывания 
зубов

- Неполное прорезывание зуба 
- Нарушение окклюзии
- Нарушение физиологической 

подвижности
- «Звонкий» звук при перкуссии зуба
- Рентгенография: отсутствие  

периодонтальной мембраны, дефекты 
в костной ткани



 Пример ярко  иллюстрирует 
необходимую степень прорезывания 
после начального окклюзионного
контакта первых моляров.

 Общее расстояние  прорезывания 
первого постоянного моляра - около 
2,5 см

 Половину дистанции зуб проходит 
после достижения окклюзионного
уровня 



 Если первый моляр подвергается анкилозу в 
раннем возрасте,  он «погружается»

 Степень погружения вплоть до полнго 
закрыият десной в ходе прорезывания 
остальных зубов и увеличения высоты 
альвеолярного отростка.

 Пациент, 15 лет, зуб 4.6. перестал расти 
вскоре после  появления, в 6 лет.

 Во время реставрации зуб был близко к 
окклюзионной линии. 



КТ: Анкилоз зуба 
3.1. - отсутствует 
периодонтальная 
мембрана



Анкилоз зуба 1.6.
Подтвержден КТ:
Искривление корня 

1.6.;
Нарушение 

соотношения с 
гайморовой 
пазухой

Отсутствие 
периодонтальной 
мембраны



Метод декоронации

 Удаляется материал из канала, канал 
заполняется кровью или 
остеопластическим материалом

 Спиливается коронка зуба и корень на 2 мм 
под десну

 Лунка ушивается наглухо
 Если идет активная заместительная 

резорбция, через 6-12 месяцев корень зуба 
полностью резорбируется и замещается 
костью



 Сверхкомплектные зубы обычно 
обнаруживают на стадии формирования 
комплектных зубов: зачатки могут 
располагаться в глубине челюстной кости,  
корень на ранней стадии развития. 

 Тесное расположение сверхкомплектных 
зубов с корнями комплектных зубов может 
привести к их повреждению во время 
операции. 

 Следствием этого может быть анкилоз. 

Травма корня зуба 
1.1.при удалении 
сверхкомплектного

На  рентгенограмме: 
Деформация и 
резорбция корня зуба 1.1.

Сверхкомплектные зубы и анкилоз



 Пациент 9 лет
 Сверхкомплектный зуб в области 

корня зуба 2.1.



 Создано место для зуба 2.1
 Удален сверхкомплектный зуб 
 Экструзия зуба 2.1.



 Зуб  2.1. прорезался в зубном ряду
 На этапе экструзии - симптом нарушения 

окклюзии 
 Возможно, при удалении 

сверхкомплектного зуба  повреждена 
периодонтальная мембрана зуба 2.1.

 Наступил анкилоз – звонкий звук при 
перкуссии. 



 На КТ – участки прерывания 
периодонтальной щели



 Лечение:
 Хирургическое разрушение участков 

анкилоза
 Экструзия зуба 2.1., коррекция окклюзии



 Важно правильно определить время 
операции, когда корень уже достаточно 
сформирован, но сохраняется возможность 
оптимального результата ортодонтического
лечения.

 Знание методики выполнения, максимальная 
деликатность при работе с мягкими и 
твердыми тканями позволят в большинстве 
случаев успешно провести операцию 
удаления сверхкомплектны зубов у детей под 
местным обезболиванием в условиях 
амбулаторного хирургического приема

 Совместная работа хирурга и ортодонта
обеспечивает реабилитацию детей со 
сверхкомплектными зубами.



Наблюдение
 Рентгенодиагностика  при осмотре детей 

перед школой  (ОПТГ) позволит в более 
ранние сроки выявлять нарушения 
развития зубов

 Рентгенологическое обследование 
ежегодно,  до формирования прикуса

 При клиническом осмотре детей оценивать 
сроки, парность и последовательность 
прорезывания зубов

 При наличии признаков анкилоза- КТ
 При планировании лечения – консилиум 

специалистов



Спасибо за внимание!
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