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Цервикальная резорбция – по-
ражение твердых тканей зу-
бов в пришеечной части корня 
зуба, спровоцированное повы-
шенной активностью класт-
ных клеток организма. Дан-
ная патология часто протека-
ет бессимптомно и выявляет-
ся стоматологом случайно. 
Лечение обширных церви-
кальных резорбций – ком-
плексное с привлечением спе-
циалистов разного профиля.

Патология твердых тканей 
зубов является одной из наи-
более распространенных про-
блем современной детской 
и взрослой терапевтической 
стоматологии. Традиционно 
поражения твердых тканей 
зубов разделяют на кариоз-
ные и некариозные. в класси-
фикации некариозных пора-
жений выделяют возникаю-
щие до и после прорезывания 
зубов. в классификации пора-

жений зубов обособленно 
располагается травма. Но 
кроме названных видов пато-
логии твердых тканей зубов 
существует еще одна группа 
заболеваний – редко встреча-
ющаяся, малоизученная 
и практически непредсказуе-
мая в плане профилактики – 
резорбции.

Резорбция твердых тканей 
зубов – это поражение как ви-
тальных, так и депульпиро-
ванных зубов, которое прояв-
ляется их лизисом и спрово-
цировано повышенной актив-
ностью кластных клеток ор-
ганизма.1 При этом стомато-
лог не всегда может выявить 
и объяснить причину данно-
го состояния. Резорбции 
обычно классифицируют по 
их локализации. Наиболее 
распространенные – внутрен-
няя и наружная резорбция 
корня. Гораздо реже встреча-

ется цервикальная (или как 
ее иначе называют наружно-
внутренняя, или инвазивная 
резорбция).2

Цервикальная резорбция – по-
ражение твердых тканей зу-
бов в пришеечной части корня 
зуба. Чаще всего она носит 
воспалительный характер 
с участием кластных клеток 
на поврежденной поверхности 
корня.3 Причинами церви-
кальной резорбции являются: 
неправильно приложенная 
ортодонтическая нагрузка,4 
оперативные воздействия на 
альвеолярных отростках че-
люстей с повреждением зубо-
десневого прикрепления,5 по-
грешности в проведении вну-
трипульпарного отбеливания 
зубов.6  Кроме этого церви-
кальная резорбция может 
быть последствием острой ме-
ханической травмы зубов 
и челюстей.7

Процесс разрушения твердых 
тканей зуба начинается 
в пришеечной области корня 
ниже зубодесневого эпители-
ального прикрепления (рис. 
1a). Через небольшую область 
обнаженных тканей происхо-
дит пенетрация резорбирую-
щих клеток в корневой ден-
тин. Сначала очаг резорбции 
не доходит до пульпарной ка-
меры, а распространяется 
вдоль поверхности корня бла-
годаря выраженным защит-
ным свойствам предентина 
(рис. 1b). в связи с подобным 
характером распространения 
патологического процесса 
внутри стенки корня церви-
кальную резорбцию часто на-
зывают наружно-внутренней, 
или инвазивной резорбцией. 
Со временем очаг резорбции 
достигает корневого канала 
(рис. 1c). Кроме того, церви-
кальная резорбция может за-
хватывать альвеолярную 

кость, расположенную вблизи 
лакун резорбции. в этом слу-
чае рентгенологическая кар-
тина может напоминать пато-
логию пародонта с образова-
нием костного кармана.

Следует учитывать, что цер-
викальная резорбция не яв-
ляется реакцией пульпы и, 
соответственно, не зависит от 
ее жизнеспособности. Имен-
но по этой причине данная 
патология часто протекает 
бессимптомно и выявляется 
стоматологом случайно. Зуб, 
пораженный цервикальной 
резорбцией, может иметь ро-
зовый оттенок или розовое 
пятно различной интенсив-
ности в пришеечной области 
(рис. 3 и 4). Такая окраска 
связана с просвечиванием хо-
рошо васкуляризованной гра-
нуляционной ткани, заполня-
ющей лакуны резорбции. От-
сутствие изменений со сторо-
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Рис. 1. Схема прогрессирования цервикальной резорбции Рис. 3. Коронка зуба 12 изменена в цвете

Рис. 2. Схема восстановления зуба с цервикальной резорбцией,  
достигшей пульпарной камеры

Рис. 4. На нёбной поверхности зуба 12 в пришеечной области опреде-
ляется розовое пятно
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ны пульпы важно помнить на 
этапах дифференциальной 
диагностики: результаты 
электроодонтодиагностики 
(ЭОД) и других тестов на ви-
тальность пульпы при церви-
кальной резорбции могут не 
отличаться от нормальных 
значений.2,8 

Однако, следует помнить, что 
прогрессирующая цервикаль-

ная резорбция приводит 
к разрушению коронки, 
вплоть до перфорации пуль-
парной камеры. в этом случае 
пациент может предъявлять 
жалобы на боли характерные 
для пульпита.

Наиболее эффективным ме-
тодом лечения цервикальной 
резорбции является хирурги-
ческое иссечение грануляци-

онной ткани.1 После этого де-
фект твердых тканей обраба-
тывают в соответствии 
с принципами препарирова-
ния кариозных полостей, обе-
спечивающими хорошую ре-
тенцию пломбировочного ма-
териала, и восстанавливают 
анатомическую форму зуба. 
Очевидно, что зубы с перфо-
рацией пульпарной камеры 
нуждаются в эндодонтиче-
ском лечении (рис. 2a и b). 
Восстановление зуба с церви-
кальной резорбцией при во-
влечении пульпы обычно 
требует изготовления ортопе-
дических конструкций ввиду 
потери значительного объема 
твердых тканей зуба (рис. 2c).

На кафедру детской стомато-
логии Смоленской ГМА обра-
тился ребенок 12 лет. Его 
единственной жалобой было 
изменение в цвете правого 
верхнего бокового резца 
(рис. 3 и 4). Болевой компо-
нент полностью отсутство-
вал. Данные ЭОД не выходи-
ли за рамки нормальных зна-
чений. Холодовой тест также 
указывал на витальность 
пульпы. в анамнезе – перене-
сенная около 2 лет назад 
острая механическая травма: 
со слов мамы, ребенок упал 
с велосипеда и серьезно по-
вредил верхнюю губу. Оче-
видно, что пародонт и зубы 
также были травмированы. 
На рентгенограмме опреде-
лялась обширная зона де-
струкции тканей зуба (рис. 5a 
и b).

При аккуратном отведении 
мягких тканей, заполняющих 
дефект коронки, тупой гла-
дилкой обнаружено, что раз-
растание связано с тканями 
пародонта и не является 
пульпарным полипом (рис. 6a 

и b). На основании вышепере-
численного был поставлен 
диагноз – цервикальная ре-
зорбция зуба 12.

В ходе лечения разросшаяся 
ткань была иссечена хирур-
гически с применением диа-
термокоагулятора. По резуль-
татам гистологичего исследо-
вания – это участок плотной 
фиброзной ткани с необиль-
ной лимфоклеточной ин-
фильтрацией, покрытый пла-
стом многослойного плоского 
эпителия без ороговения. 
Препарирование твердых 
тканей зуба осуществлялось 
максимально щадяще. Одна-
ко, несмотря на консерватив-
ность процедур, после удале-
ния всех пораженных тканей 
было выявлено сообщение 
с пульпарной камерой и про-
ведено эндодонтическое ле-
чение данного зуба (рис.  7a 
и b). Поскольку родители ре-
бенка категорически отказа-
лись от изготовления искус-
ственной коронки, было при-
нято решение об изготовле-
нии литой штифтово-культе-
вой вкладки для восполнения 
основного объема утрачен-
ных тканей (рис. 8). Вестибу-
лярную поверхность зуба 12 
восстановили с использова-
нием наногибридного светоо-
отверждаемого композитного 

Рис. 6. Отведение разростания тупым инструментом позволяет опре-
делить их источник

Рис. 7. В ходе удаления пораженных тканей обнаружено сообщение 
с пульпарной камерой: a – сообщение с полостью зуба; b – измеритель-
ный снимок с введенным в корневой канал инструментом. 

Рис. 5. Данные рентгенологи-
ческого исследования: a – вну-
триротовой прицельный сни-
мок зуба 12; b – конусно-луче-
вая компьютерная томограмма

Также выпускается в 
капсулах для прямой 

аппликации

Стеклоиономерные цементы фирмы 
VOCO: Решение любых задач

Штопфируемый пломбировочный стеклоиономер-
ный цемент

• идеален для A.R.T.-техники

• штопфируемая, не липкая консистенция сразу после  
 замешивания

• очень высокая прочность на сдавливание, изгиб и  
 стирание

• очень высокое сцепление с эмалью и дентином без  
 дополнительного нанесения кондиционера

• высокое и стабильное выделение ионов фтора

• рентгеноконтрастность

VOCO Ionofil Molar
Стеклоиономерный цемент для фиксации коронок, 
мостов, вкладок, накладок, парапульпарных и  
корневых штифтов, а также ортодонтических колец

• низкая концентрация кислот и отличная переносимость

• биосовместимость

• относительно продолжительная «эластичная» фаза  
 облегчает удаление излишков цемента

• толщина пленки лишь 15 мкм обеспечивает  
 оптимальную фиксацию

Meron

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Германия · Тел. +49 4721 719-0 · Интернет: воко.рф 

Официальные дистрибьюторы в России:
Агама · Арекс · Витал · Дентекс · Мегальянс · Октопус 
Рокада-Мед · Сириус · Стома-Денталь · ТС-Дента

VOCO_DentalTimes_2415_GIC_169x240.indd   1 06.03.2015   13:39:20

a

b

а b

а b

VOCO: GRANDIOSO

Ре
кл
ам

а.



9

материала 
GrandioSO (VOCO) (рис. 9).

В ходе клинического обсле-
дования у пациента обнару-
жена также начинающаяся 
цервикальная резорбция зу-
ба 21. Пациент отказался от 
предложенного лечения. Ре-
бенок поставлен на диспан-
серный учет. Прогрессирова-
ние цервикальной резорбции 
не выявлено (рис. 10).

Таким образом, цервикальная 
резорбция – это поражение 
твердых тканей зубов, требу-
ющее от стоматолога макси-
мального внимания и теоре-
тических знаний.  
Лечение обширных церви-
кальных резорбций – ком-
плексное с привлечением 
специалистов разного профи-
ля. После проведенного по 
поводу цервикальной резорб-
ции лечения пациенты нуж-
даются в динамическом на-
блюдении с целью оценки со-
стояния тканей в области не 
только вылеченного, но 
и других зубов. 
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Рис. 9. Восстановление коронки зуба 12 светоотверждаемым 
композитом GrandioSO (VOCO)

Рис. 8. Этап восстановления 
зуба 12 с помощью литой 
штифтово-культевой вкладки.

Рис. 10. Диспансерное наблюдение за состоянием зуба 21  
(a – май 2013; b – октябрь 2013; c – апрель 2014)
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