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Классификация кист челюстей по 

ВОЗ
I Неэпителиальные

1.аневризмальная киста

2. простая костная киста

- травматическая

- геморрагическая

II Эпителиальные кисты

1) Эволюционные кисты.

◼ А) Одонтогенные эволюционные кисты.

◼ киста прорезывания

◼ первичная костная киста (кератокиста)

◼ латеральная периодонтальная киста

◼ примордиальная

◼ десневая

◼ фолликулярная



Классификация кист челюстей по 

ВОЗ

◼ Б) Неодонтогенные эволюционные кисты.

- носогубная киста

- глобуломаксиллярная киста.

- срединная небная киста

- носонебная киста (киста резцового отверстия)

- киста в области большого небного отверстия

2) Воспалительные кисты.

◼ Радикулярная киста  (от молочных или от 
постоянных зубов, без нагноения и 
нагноившаяся)



Этиология и патогенез

◼ Кисты челюстей - опухолеподобное образование, 

состоящее из зрелых клеточных элементов. 

◼ У детей чаще возникают от 7 до 12 лет (67%), реже в 3-

7 лет (17%) и в период полового созревания (15%). 

◼ Чаще кисты возникают у мальчиков. 

◼ В 90 % случаев кисты локализуются в области 

временных моляров или первого постоянного моляра. 

◼ Чаще всего встречаются  зубосодержащие  кисты от 

молочных зубов (60%), реже радикулярные кисты от 

постоянных зубов (18%), радикулярные кисты от 

молочных зубов (16%) и фолликулярные кисты (4-6%).



Радикулярная киста челюсти

◼ – чаще возникает на верхней челюсти. В патогенезе 

решающее значение имеют 2 теории: 

◼ Теория № 1. киста возникает в результате хронического 

неспецифического воспаления в верхушечной части 

периодонта. Часто ее развитию предшествует 

хронический гранулематозный периодонтит. На почве 

хронического гранулирующего периодонтита может 

развиться, если активный воспалительный процесс 

благодаря выраженной сопротивляемости организма 

отграничивается грануляционным валом, который затем 

трансформируется в фиброзную капсулу. 



Радикулярная киста челюсти

◼ Дистрофические процессы и рецидивы 

воспаления приводят к расплавлению 

гранулемы, образованию микроабсцессов и 

полостей. При их эпителизации происходит 

развитие радикулярных кист. 

◼ По данным других авторов эпителизация кист 

возможна при прорастании эпителия из полости 

рта по свищевому каналу или через прорастание 

эпителия десны, а также в результате метаплазии 

эпителия из грануляционной ткани.



◼ Теория № 2. (Маляссе-Астахова) Источником 

эпителизации гранулем служат эпителиальные остатки 

в периодонте зубов, обнаруженные впервые в 1885 году 

Маляссе. Эпителиальные островки обнаруживаются в 

области каждого зуба в виде клеточных скоплений или 

сетевидных тяжей на внутренней поверхности 

периодонта зубов и сохраняются в течение всей жизни. 

Они являются остатками эпителия корневого влагалища 

Гертвига при формировании зуба. При воспалении в 

периапикальной области происходит раздражение 

клеток островка Маляссе, изменяется их 

морфологическая структура, увеличивается объем 

цитоплазмы, появляются митозы, возрастает активность 

окислительно-восстановительных ферментов. 



◼ Разрастаясь, эпителий формирует сетевидные 

или пятнистые структуры, которые затем из-за 

гибели части клеток преобразуются в полости, 

выстланные эпителием и заполненные 

жидкостью. Кистозная жидкость образуется из 

капиллярной сети гранулемы путем 

транссудации и экссудации жидкой части крови 

и в результате распада форменных элементов. 

Увеличение внутрикистозного давления 

приводит к атрофии окружающей кости и её 

компенсаторной перестройке



Клиническая картина

◼ Различается при ненагноившейся кисте и при 

нагноении. 

◼ Рост кист медленный. Кисты челюстей очень долго 

могут иметь бессимптомное течение, иногда может 

быть тупая нерезкая боль.  

◼ Затем может присоединяться жалоба на появление 

припухлости на верхней или нижней челюсти чаще со 

стороны преддверия полости рта.  

◼ При осмотре - вздутие челюсти костной плотности и 

полусферической формы, безболезненное при 

пальпации, покрытое неизмененной слизистой 

оболочкой. 



Клиническая картина
◼ При истончении кортикальной пластинки может появляться 

симптом пергаментного хруста (симптом Рунге-Дюпюитрена, 
пластмассовой игрушки Бернадского).  

◼ Он проявляется крепитацией кости при надавливании в области 
выпячивания, что связано с истончением кости без нарушения ее 
целостности. 

◼ Т.к. жидкость, выполняющая полость кисты не может изменять 
свой объем, то необходимым условием для возникновения этого 
симптома является изменение формы кисты, что бывает при 
наличии дефекта костной стенки в другом участке кисты. 

◼ У детей симптом бывает реже из-за большей эластичности 
кортикальной кости. 

◼ При отсутствии кортикальной пластинки при пальпации можно 
почувствовать зыбление жидкости - симптом флюктуации. 



Клиническая картина

◼ При кистах от центральных резцов верхней челюсти 
может происходить деформация и выпячивание нижней 
стенки полости носа - валик Гербера, который 
обнаруживается при риноскопии. 

◼ Кисты от боковых резцов верхней челюсти растут чаще 
в сторону твердого неба, образуя на нем 
полушаровидное выпячивание. 

◼ Кисты от моляров вехней челюсти часто растут в 
сторону верхнечелюстной пазухи. Здесь возможны 3 
варианта: киста может прилегать к пазухе (костная 
стенка сохранена и недеформирована), оттеснять пазуху 
(костная стенка сохранена но деформирована) и 
прорастать в верхнечелюстную пазуху (костная стенка 
разрушена и киста находится в полости пазухи). 



Клиническая картина
◼ Кисты на нижней челюсти распространяются на тело и 

ветвь челюсти и деформация тела челюсти может 

обнаруживаться только при очень больших размерах 

кисты. 

◼ При этом возможен патологический перелом нижней 

челюсти. 

◼ Чаще кисты обнаруживаются случайно при 

рентгенологическом обследовании. 

◼ Нагноившаяся киста может иметь клинику острого 

периостита, гайморита. При этом появляется 

самопроизвольная боль, отечность, гиперемия слизистой 

оболочки, повышение температуры тела, явления 

обострения периодонтита причинных зубов.



Косвенные признаки кисты
◼ Наличие зуба с некротизированной пульпой в зоне 

патологического очага.

◼ Конвергенция коронок рядом расположенных зубов.

◼ Появление из лунки зуба после его удаления крови с 
опалесцирующими кристаллами.

◼ Резорбция верхушки корня удаленного зуба.

◼ Наличие обрывков мягких тканей на верхушке 
удаленного зуба.

◼ При консервативном лечении периодонтита - обилие 
жидкости негнойного характера при прохождении 
канала.

◼ Проваливание инструмента при эндодонтическом 
лечении, не сопровождающееся болью.



Диагностика. Рентгенография

◼ внутриротовая контактная, вприкус при прорастании 

кисты в полость носа, панорамная, ОПТГ, 

рентгенограмма ППН, зонография, томография, КТ, 

МРТ) 

◼ очаг гомогенного просветления костной ткани округлой 

или овальной формы с четкими границами, м.б. ободок 

остеосклероза по периферии кисты. 

◼ В полость очага погружен корень причинного зуба, 

замыкающая кортикальная пластинка у верхушки корня 

разрушена и не прослеживается. Корни рядом стоящих 

зубов могут дивергировать. 



Диагностика. Рентгенография
◼ Начиная с 3 летнего возраста коронки зачатков 

премоляров располагаются между корнями молочных 
моляров и радикулярные кисты от их корней 
обволакивают зачатки премоляров так, что они 
оказываются внутри кистозной полости и создают 
картину фолликулярной кисты. Эти кисты называются 
зубосодержащими.  

◼ Чаще зубосодержащая киста охватывает оба зачатка 
премоляра и при вскрытии такой кисты обнаруживается, 
что коронки зачатков прикрыты слизистой оболочкой 
кисты. 

◼ Истинно фолликулярные кисты всегда содержат только 1 
зачаток зуба, коронка которого не покрыта слизистой в 
полости кисты.



Зубосодержащая киста от 7.4 зуба 

(5 лет)



Зубосодержащие кисты от 7.5 и 8.5 

зубов



10 лет. Зубосодержащая киста от 

7.5 зуба



ОПТГ на радиовизиографе: киста 

нижней челюсти справа у ребенка 

12 лет



Цистография 

(киста 

прорастает в 

пазуху)



Резидуальная киста



Диагностика. Рентгенография

◼ При нагноении кисты в острый период 
специфических изменений на рентгенограмме 
может не быть, т.к. нагнаивается содержимое 
кисты. 

◼ При хроническом гнойном воспалении 
происходит отток содержимого кисты через 
свищи, давление кисты на костную ткань 
прекращается, наступает ее регенерация и поэтому 
на рентгенограмме четкость границ кисты 
утрачивается, снижается гомогенность очага.



Диагностика

◼ Пункция кисты – обилие кристаллов 

холестерина, которые опалесцируют на 

свету в прозрачной жидкости янтарного 

цвета. При нагноении – обнаруживается 

гной. 

◼ Контрастная рентгенография кисты 

(цистография) – обнаруживается округлое 

образование, заполненное контрастом.



Диагностика

◼ Гистологическое исследование: собственная 
оболочка кисты представлена соединительной 
тканью, непосредственно прилежащей к кости и 
выстланной эпителием; периферический слой –
это параллельно располагающиеся пучки зрелых 
коллагеновых волокон; средний слой – это рыхлая 
соединительная ткань и круглоклеточные 
инфильтраты; эпителий – многослойный плоский 
без полного ороговения; также в  оболочке кисты 
имеются нервные волокна; характерная 
особенность оболочки кисты – наличие 
воспалительных изменений по продуктивному 
типу, а при обострении – экссудат. 



Гистология стенки кисты



Диагностика

◼ Часто в околокорневых кистах от 

молочных зубов и зубосодержащих кистах 

эпителиальная выстилка не 

обнаруживается, стенка этих кист покрыта 

грануляционной тканью

◼ Диафаноскопия при прорастании кисты в 

верхнечелюстную пазуху.

◼ Ультразвуковое исследование



Дифференциальная диагностика:

◼ 1. фолликулярная киста

◼ 2. травматическая киста

◼ 3. периодонтальная киста

◼ 4. киста резцового канала

◼ 5. Кистозные формы амелобластомы, 

остеобластокластомы

◼ 6. Внутрикостная фиброма, остеоид-остеома, 

мягкая одонтома.



Истинные фолликулярные кисты

◼ чаще у детей и молодых людей. 

◼ Эти кисты исходят из зубного мешочка и 

развиваются вокруг коронок непрорезавшихся 

зубов. 

◼ Зуб при этом может быть сформирован 

полностью или частично, быть рудиментарным 

или сверхкомплектным. 

◼ Этиология – это порок развития 

зубообразовательного эпителия –

дизонтогенетическое образование. 



В зависимости от периода развития 

зуба фолликулярные кисты бывают:

◼ А)Примордиальные (беззубые) – возникают в результате 

нарушений в зубном зачатке на эмбриопластической 

стадии формирования зуба. При этом визуально во время 

операции и рентгенологически зуб в кисте не 

обнаруживается, но при гистологическом исследовании 

обнаруживаются клетки зубного зачатка на ранних стадия 

формирования.

◼ Б) Содержащие минерализованную коронку зуба – они 

возникают перед началом формирования корня 

(одонтопластическая стадия)

◼ В) Содержащие полностью сформированный зуб.



КЛИНИКА фолликулярной кисты:

◼ Течение бессимптомное, с ростом может 

деформировать челюсть

◼ С гангренозными зубами не связана, значительно реже 

нагнаивается

◼ Рентгенологически гомогенное разрежение кости 

округлой или овальной формы с четкими ровными 

краями. Содержит в своей полости коронку 

сформированного зуба (корень зуба всегда за пределами 

кисты), реже – рудиментарный зуб или одну коронку 

(корня нет). Оболочка фолликулярной кисты 

прикрепляется строго по шейке зуба, а зуб в челюсти 

располагается атипично. 



КЛИНИКА фолликулярной кисты:

◼ В зубной дуге этот постоянный зуб отсутствует 

или сохраняется молочный зуб (косвенный 

признак кисты). Если киста из сверхкомплектного 

зуба,  то зубной ряд целый.

◼ морфологически и при пункции тоже что при 

радикулярной кисте.

◼ в отдельных случаях наблюдается образование у 

одного больного нескольких фолликулярных кист 

– возможно наличие индивидуальной 

предрасположенности к кистообразованию.



Лечение – хирургическое.

◼ Операция цистотомия (Партч I) - удаление передней 

стенки кисты и сообщение с преддверием полости рта. 

◼ При корневых кистах молочных зубов цистотомию 

проводят всегда на нижней челюсти; на верхней челюсти 

– при кистах до 1,5 см в диаметре, а также у детей 

старшего возраста при кистах от постоянных зубов, если в 

полость кисты проецируются корни соседних зубов, при 

нагноившейся кисте со свищом, у ослабленных больных. 

◼ Характерен длительный послеоперационный период, 

необходимость промывания дополнительной полости, 

нарушение прорезывания зуба, но эта операция легче 

переносится больными.



Техника цистотомии
обезболивание (при небольших кистах – местное, при 

больших – общее обезболивание)

◼ разрез интрасулькулярный, дополненный вертикальными, 
парамаргинальный, полулунный, угловой и др. с 
вестибулярной стороны

◼ отслаивание слизисто-надкостничного лоскута

◼ удаление кортикальной пластинки кости с помощью 
боров, хирургических фрез, трепанов или долота

◼ удаление передней стенки кисты, при этом содержимое 
кисты изливается в полость рта и отсасывается 
слюноотсосом

◼ промывание полости кисты физ. раствором или 
антисептиками

◼ отслоенный лоскут на ножке вворачивается в полость 
кисты и тампонируется йодоформным тампоном



Техника цистотомии
◼ через 6-7 дней производится первая смена тампона и промывание 

полости кисты

◼ дальнейшие перевязки проводятся еженедельно в течение 1-1,5 
месяцев

◼ затем тампон убирается окончательно и родители или пациент 
самостоятельно проводит ежедневное промывание полости кисты

◼ кистозная полость постепенно уменьшается в размерах, дно 
уплощается и постепенно сравнивается со слизистой полости рта

◼ в дальнейшем возможно ортодонтическое лечение (создание 
распорки между зубами, вытяжение ретенированного зуба в 
правильном направлении)

◼ при небольших зубосодержащих кистах в пределах альвеолярного 
отростка возможен доступ и тампонада кисты через лунку 
удаленного молочного зуба (этим достигается минимальная 
травматичность операции и возможность прорезывания 
постоянного зуба в правильном положении)



Лечение – хирургическое.

◼ Операция цистэктомии (Партч II) предполагает 
полное удаление оболочки кисты с последующим 
ушиванием раны наглухо. 

◼ Операцию проводят при радикулярных кистах на 
верхней и нижней челюсти от постоянных зубов, 
фолликулярных кистах при гибели фолликула 
постоянного зуба, больших кистах верхней 
челюсти, прорастающих в в/ч пазуху 
(цистэктомия с гайморотомией), 

◼ может быть применена при нагноившихся кистах, 
но только после ликвидации острых 
воспалительных явлений. 



Техника цистэктомии

◼ обезболивание (при небольших кистах – местное, при больших –
общее обезболивание)

◼ разрез интрасулькулярный, дополненный вертикальными, 
парамаргинальный, полулунный, угловой и др. с вестибулярной 
стороны

◼ отслаивание слизисто-надкостничного лоскута

◼ удаление кортикальной пластинки кости с помощью боров, 
хирургических фрез, трепанов или долота

◼ захватив оболочку кисты зажимом или пинцетом, вылущивают ее 
вместе с содержимым, верхушки зубов, выступающие в полость 
кисты вылущивают и ретроградно пломбируют (зубы 
предварительно депульпированы)

◼ ультразвуковое озвучивание полости кисты для удаления 
оставшихся клеток оболочки

◼ возможно проведение реплантации зачатков постоянных зубов



Техника цистэктомии
◼ в полости кисты можно оставить сгусток крови, который 

постепенно фибротизируется и превращается в соединительную а 
затем в костную ткань. Этот процесс идет очень медленно, поэтому 
при больших кистах необходимо стимулировать костеобразование 
путем заполнения полости кисты остеопластическим материалом: 
аутокость, аллокость, ксенокость, синтетические материалы 
(гидроксиапатит, трикальцийфосфат, гипс, полимерные 
материалы), факторы роста.

◼ ушивание раны наглухо 

◼ антибиотикотерапия в после операционном периоде

◼ в случае больших кист, истончающих тело нижней челюсти, 
предварительно возможно шинирование или наложение аппарата 
для внеочагового остеосинтеза для профилактики патологического 
перелома

◼ обязательно патогистологическое исследование всех удаленных 
тканей для подтверждения диагноза и своевременного обнаружения 
злокачественных образований (онкологическая настороженность)



◼ Преимущества цистэктомии:

◼ 1. отсутствие необходимости в длительном 
послеоперационном уходе за исусственно созданной 
бухтой полости рта

◼ 2. возможность ускорения репаративных процессов путем 
заполнения полости кисты стимулятором остеогенеза

◼ Недостатки цистэктомии:

◼ 1. возможность обнажения нижнего альвеолярного нерва 
при больших кистах и возникновение неврологических 
осложнений (анестезия, парестезия губы и подбородка)

◼ 2. необходимость наружного оперативного доступа при 
локализации кисты в толще тела, угла и ветви челюсти

◼ 3. возможность вскрытия здоровых полостей 
верхнечелюстной пазухи или носа, что влечет 
возможность переходить к более травматичной операции 
– цисто-гайморо-назоанастомозу



Недостатки цистэктомии:

◼ 4. необходимость в депульпировании и пломбировании 
ряда интактных зубов, которые в результате вылущивания 
кисты могут оказаться лишенными питания через 
верхушки корней (разрыв сосудистых пучков и 
сплетений)

◼ 5. сомнительность радикализма операции в том случае, 
если киста ранее уже нагнаивалась и ее оболочка интимно 
срослась с частично резорбированной костью. При этом 
даже незначительное количество оставленных 
эпителиальных клеток кистозной оболочки может 
привести к рецидиву кисты.

◼ 6. повреждение зачатков зубов. В дальнейшем возможны: 
задержка прорезывания зубов, преждевременное 
прорезывание, гибель зачатков, анкилоз зубов.



◼ Пластическая цистэктомия – полное 

удаление оболочки кисты, промывание, 

вворачивание слизисто-надкостничного 

лоскута с последующей тампонадой 

йодоформным тампоном (применяется редко)

◼ В случае нагноения кисты лечение 

проводится в 2 этапа: 

◼ 1 – вскрытие кисты в месте наибольшего 

выбухания, дренирование, антибиотикотерапия

◼ 2 – после стихания острых воспалительных 

явлений – цистэктомия



Профилактика возникновения и роста  

кист у детей:

◼ 1. клиническое и рентгенологическое наблюдение 

молочных зубов, леченных по поводу пульпита  (1 

раз в 6 месяцев)

◼ 2. своевременное удаление  молочных зубов при 

периодонтите

◼ 3. клиническое и рентгенологическое наблюдение 

за прорезыванием премоляров в возрасте 9-10 лет, 

своевременное выявление резидуальных кист



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


