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Заболевания зубов и их опорных структур часто встречаются в детском и подростковом возрасте. При проведения 
рентгенологических исследований головы и шеи диагностируются случайные находки в виде кариозных поражений у 
детей и подростков, которые довольно часто встречаются в практике врача-рентгенолога при описании соседних ана-
томических областей. Рентгеносемиотика общих стоматологических состояний (гипердонтии и гиподонтии, травмы 
зубов, периодонтальные болезни, кариес, периапикальные заболевания, одонтогенный синусит и глубокие инфекции 
шеи) позволяет четко и своевременно выявлять патологию зубочелюстной системы и вырабатывать тактику дальней-
шего обследования. Мультиспиральная компьютерная томография и конусно-лучевая компьютерная томография 
головы и шеи позволяют выявить как стоматологические заболевания, так и одонтогенные заболевания: поражения 
твердых тканей зубов (кариозные и некариозные), воспалительные околоверхушечные процессы, заболевания паро-
донта, последствия травм, а также воспалительные заболевания, первопричиной которых были зубы – одонтогенные 
синуситы, инфекционные заболевания глубоких пространств шеи и т.д. Возможность построения трехмерных изобра-
жений и их последующих реконструкций повышает диагностическую значимость данных методов лучевой диагности-
ки, что позволяет начать своевременное лечение.
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патология зубов, стоматология

Для цитирования: Николаев А.Е., Кадиева А.Ш., Шапиев А.Н., Чернина В.Ю. Арцыбашева М.В., Гончар А.П., Гомболевский В.А., Босин В.Ю., 
Морозов С.П. Лучевая диагностика заболеваний зубочелюстной системы у детей и подростков. Вопросы практической педиатрии. 2019; 14(2): 
43–54. DOI: 10.20953/1817-7646-2019-2-43-54

X-ray diagnostics of dentoalveolar disorders  
in children and adolescents
A.E.Nikolaev1, A.Sh.Kadieva2, A.N.Shapiev1, V.Yu.Chernina1, M.V.Artsybasheva3, 
A.P.Gonchar1, V.A.Gombolevsky1, V.Yu.Bosin1, S.P.Morozov1

1Research and Practical Center of Medical Radiology, Department of Health Care of Moscow, 
Moscow, Russian Federation;
2A.I.Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russian Federation;
3Central Clinical Hospital of the Management Affair of President Russian Federation, Moscow, Russian Federation

Dental and periodontal diseases are quite common in children and adolescents. In the routine practice of radiologist, random 
findings such as carious lesions are quite often observed with radiological studies of the head and neck. Awareness of the 
radiographic signs of frequent dental disorders (such as hyperdontia, hypodontia, dental trauma, periodontal diseases, caries, 
periapical diseases, odontogenic sinusitis, and deep neck infections) will allow a radiologist to perform timely and accurate 
identification of dentoalveolar disorders and refer the patient to further examination. Multispiral computed tomography and cone-
beam computed tomography of the head and neck allow the detection of both dental and odontogenic diseases, including dental 
tissue lesions (carious and non-carious), periapical inflammation, periodontal diseases, trauma sequelae, and odontogenic 
inflammation, such as sinusitis, deep neck infections. The availability of three-dimensional images and subsequent reconstruc-
tions increases the diagnostic significance of these radiological methods and allows for timely treatment.
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В настоящее время для исследования челюстно-лице-
вой области широко применяются мультиспиральная 

компьютерная томография (МСКТ) и конусно-лучевая ком-
пьютерная томография (КЛКТ). Данные методики позво-
ляют реконструировать трехмерные изображения иссле-
дуемых объектов, что значительно повышает уровень 
диагнос тики имеющихся патологических состояний и игра-
ет важную роль при планировании будущего лечения. 
Не смотря на специфичность применения КЛКТ в стомато-
логии, ее преимуществами являются относительно низкая 
лучевая нагрузка, невысокая стоимость, а также возмож-
ность получения первично-трехмерного изображения с 
последующей мультипланарной реконструкцией [1]. Соглас-
но последним исследованиям, КЛКТ считается предпочти-
тельным методом диагностики и контроля после оператив-
ного лечения у детей [2]. Компьютерная томография, 
выполненная по низкодозному протоколу, имеет достаточ-
ную разрешающую способность при эффективной дозе до 
0,06 мЗв, что делает возможным выполнение томографии 
в педиатрической практике [3]. Получение трехмерных и 
панорамных изображений (рис. 1) с помощью КЛКТ и МСКТ 
облегчает процесс планирования лечения. Однако, по 
сравнению с КТ, МРТ предпочтительна для визуализации 
мягких тканей, кроме того, следует отметить отсутствие 
лучевой нагрузки и необходимости вводить йодсодержа-
щее контрастное средство, что особенно важно в педиатри-
ческой практике [4].

В повседневной практике, выполняя рентгенологические 
исследования придаточных пазух носа, височных и скуловых 
костей, орбиты, шейного отдела позвоночника и др., врач-
рентгенолог нередко сталкивается с выявлением изменений 
со стороны зубочелюстной системы. Однако патологии зубо-
челюстной системы не упоминаются в протоколе описания, 
в то время как они могут иметь важное клиническое значе-
ние для общей оценки состояния больного и выбора допол-
нительного метода исследования [5, 6].

Патологии твердых тканей зубов, пульпы, периапикаль-
ных тканей и пародонта также связывают с сердечно-
сосудистыми и системными воспалительными заболевания-
ми, в силу чего их раннее выявление и своевременное на-
чало лечения могут предотвратить развитие серьезных со-
матических осложнений [7–11]. 

Анатомия зубов (классификация ADA и FDI)
На протяжении всей жизни у человека происходит форми-

рование двух комплектов зубов: первый комплект – 20 мо-
лочных зубов, которые к 12–13 годам сменяются на второй 
комплект – постоянных зубов. Молочные зубы представлены 
центральным и боковым резцом, клыком, первым и вторым 
молочным моляром в каждом квадранте, существуют воз-
растные сроки для развития, прорезывания и выпадения 
молочных зубов. Молочные зубы постепенно заменяются 32 
постоянными зубами, которые состоят из центрального и 
бокового резцов, клыка, двух премоляров и трех моляров в 
каждом квадранте [12]. 

Каждая из структур зуба имеет разную рентгеноконтраст-
ность. Эмаль представляется плотной рентгенонепрозрач-
ной тканью и в наибольшей степени задерживает рентгенов-
ские лучи, дентин визуализируется изоденсным относитель-
но цемента и гиподенсным относительно эмали, канал же 
зуба с пульпарной камерой являются рентгенопрозрачными 
структурами зуба [13]. Периодонт, который удерживает зуб 
в лунке (костной альвеоле) с помощью связочного аппарата, 
визуализируется как тонкий рентгенопрозрачный слой 
между поверхностью корня и костной альвеолой. При рас-
положении верхушек корней зубов в проекции верхнече-
люстных синусов этот слой прерывается. 

На сегодняшний день существуют универсальные системы 
обозначения для молочных и постоянных зубов (рис. 2a, 2b), 
созданные Американской стоматологической ассоциацией 
(American Dental Association/ADA) и Международной стомато-
логической федерацией (World Dental Federation/FDI).

Нередко такие аномалии развития, как гипердонтия (более 
32 зубов) или гиподонтия (менее 32 зубов), обнаруживают 
случайно [14–16]. У пациентов с дополнительными зубами 
редко выявляются какие-либо симптомы, но при этом сверх-
комплектные зубы могут повреждать мягкие ткани, вызывать 
их утолщение и ухудшать прорезывание нормальных зубов. 
При гипердонтии определяется более 32 зубов или наличие 
сверхкомплектного зуба вне нормального ряда зубов. Данная 
патология ассоциирована с клейдокраниальным дизостозом 
и синдромом Гарднера, хотя нередко встречается и споради-
чески. Дополнительный зуб в верхнечелюстной средней 
линии, прилегающий к резцам, называется мезиоденсом, 
а сверхмалый моляр, расположенный сзади третьего моляра, 
называется дистоденсом [17].

Причины артефактов на КТ-изображениях
Стоматологические реставрационные материалы визуа-

лизируются довольно часто в виде случайных находок при 
исследовании области головы и шеи. Такие стоматологиче-
ские конструкции, как мостовидные протезы и имплантаты, 
содержащие большое количество металла, ухудшают каче-
ство изображения и способствуют появлению линейных ар-
тефактов (рис. 3, 4). Ортодонтические аппараты с большим 
металлическим компонентом также способствуют возникно-
вению артефактов, но в то же время при наличии меньшего 
количества металла они могут хорошо визуализироваться.

Стоматологическая амальгама – один из самых старых 
стоматологических материалов – продолжает использовать-
ся в качестве пломбировочного материла, и так как в своем 

Рис. 1. Панорамная компьютерная томограмма.

Fig. 1. Panoramic computed tomography scan.
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составе она имеет сплавы ртути, серебра, олова, меди, 
цинка, то также может влиять на качество изображения за 
счет появления линейных артефактов [18]. 

В композиционный материал на основе смолы, состоя-
щий обычно из диметакрилата бисфенола А или уретанди-
метакрилата, добавляют для рентгеноконтрастности барий и 
стронций [19]. Полимерный композит обладает меньшей 
рентгеноконтрастностью, чем амальгама, и не создает зна-
чимых артефактов. 

Эндодонтическое лечение зубов, заключающееся в меха-
нической и медикаментозной обработке корневых каналов с 
их последующим пломбированием, осуществляется различ-
ными материалами: цинк-содержащими пастами, гуттапер-
чевыми штифтами и другими материалами, с дальнейшим 
укреплением штифтовыми конструкциями и покрытием 
корон ками, что может способствовать появлению артефак-
тов на КТ-изображениях [20].

Кариозные поражения
Кариес зубов (caries dentis) – это патологический процесс, 

проявляющийся после прорезывания зубов, при котором 

происходит деминерализация и размягчение твердых тка-
ней зубов с последующим образованием дефекта в виде 
полости [21]. 

В последние два десятилетия отмечается тенденция 
к росту заболеваемости кариесом среди детей, особенно 
в экономически развитых странах, где уже к 6–7 годам 
у 80–90% детей наблюдается кариес разной глубины [22]. 
Поражение постоянных зубов кариесом начинается с момен-
та их прорезывания у детей в возрасте с 5–6 лет. По данным 
ряда исследований, распространенность кариеса постоян-
ных зубов у детей ключевых возрастных групп в России: 
6 лет – 22%, 12 лет – 78%, 15 лет – 88%. Интенсивность 
пора жения зубов по индексу КПУ (сумма всех поверхностей 
зубов, на которых диагностирован кариес или пломба 
у одного ребенка) – 0,3; 2,9 и 4,4 соответственно [23]. 

Распространенность и интенсивность стоматологических 
заболеваний в различных регионах нашей страны подвер-
жены значительным колебаниям и зависят от климато-гео-
гра фических условий местности, содержания фтора, йода 
и других микроэлементов в питьевой воде, экологических, 
соци альных и других факторов [22].

Рис. 2а. Система первичной нумерации зубов согласно классификации ADA и FDI.

Fig. 2a. Dental numbering systems (ADA and FDI).

Зуб / Tooth ADA FDI

Справа / Right Слева / Left Справа / Right Слева / Left

Центральный резец / Central incisor E F 51 61

Латеральный резец / Lateral incisor D G 52 62

Клык / Cuspid C H 53 63

Первый моляр / First molar B I 54 64

Второй моляр / Second molar A J 55 65

Второй моляр / Second molar T K 85 75

Первый моляр / First molar S L 84 74

Клык / Cuspid R M 83 73

Латеральный резец / Lateral incisor Q N 82 72

Центральный резец / Central incisor P O 81 71

Нижняя челюсть /
Lower jaw

Правая /
Right

Левая /
Left

Верхняя челюсть /
Upper jaw

Рис. 2б. Система первичной нумерации зубов согласно классификации ADA и FDI.

Fig. 2b. Dental numbering systems (ADA and FDI).

Зуб / Tooth ADA FDI

Справа / Right Слева / Left Справа / Right Слева / Left

Центральный резец / Central incisor 8 9 11 21

Латеральный резец / Lateral incisor 7 10 12 22

Клык / Cuspid 6 11 13 23

Первый премоляр / First premolar 5 12 14 24

Второй премоляр / Second premolar 4 13 15 25

Первый моляр / First molar 3 14 16 26

Второй моляр / Second molar 2 15 17 27

Третий моляр / Third molar 1 16 18 28

Третий моляр / Third molar 32 17 48 38

Второй моляр / Second molar 31 18 47 37

Первый моляр / First molar 30 19 46 36

Второй премоляр / Second  premolar 29 20 45 35

Первый премоляр / First premolar 28 21 44 34

Клык / Cuspid 27 22 43 33

Латеральный резец / Lateral incisor 26 23 42 32

Центральный резец / Central incisor 25 24 41 31

Нижняя
челюсть /
Lower jaw

Правая /
Right

Левая /
Left

Верхняя 
челюсть /
Upper jaw
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В настоящее время есть данные об обнаружении кариоз-
ных поражений при проведении МРТ, однако использование 
данного метода все еще не нашло достаточного применения 
[24]. Кариозные поражения представляют собой очаги деми-
нерализации эмали и дентина, возникающие в результате 
воздействия кислотных продуктов, продуцируемых бактерия-
ми в процессе ферментации углеводов [19]. На КТ-изо бра-
жениях кариозные поражения визуализируются в виде очагов 
потери эмали и дентина, исходящих от поверхности зуба [5]. 
Ранние кариозные поражения напоминают по форме гриб, 
причем «ножка» представляет собой узкий канал, проходя-
щий через эмаль, а «шляпка» – обширную область деминера-
лизации дентина, разрушающую эмаль. Поражения фрон-
тальных зубов и значительные поражения дистальных зубов 
определяются на КТ как имеющие овоидную форму [25]. При 
обнаружении кариозных поражений врачу-рентгенологу не-
обходимо рекомендовать пациенту проведение дальнейшего 
стоматологического обследования.

При распространении кариозного поражения молочных 
зубов процесс может перейти в апикальный периодонтит. 
Кариозные поражения могут вновь возникнуть после плом-
бирования зуба или установки коронки и определяться на 
КТ-изображениях в виде новой гиподенсной области, лока-
лизующейся под пломбой или коронкой.

Поскольку МСКТ имеет более низкое пространственное 
разрешение, чем КЛКТ (изотропное пространственное раз-
решение которого не менее 0,15 мм), то для оценки жева-
тельных поверхностей зубов предпочтение отдается КЛКТ 
в сагиттальной реконструкции.

Периапикальные заболевания
Периодонтит – воспалительный процесс в тканях перио-

донта, представленного соединительно-тканной связкой, 

удерживающей корень зуба в костной альвеоле и располо-
женной между кортикальной пластинкой альвеолы и цемен-
том корня зуба. Апикальный периодонтит относится к спек-
тру патологических процессов, возникающих в области 
верхушки корня зуба [9]. Согласно данным литературы, при-
мерно у 1/3 детей, обратившихся за стоматологической по-
мощью, выявляют осложнения кариозного процесса, в том 
числе периодонтит [23].

Для получения наиболее качественных рентгеновских 
снимков используются международно признанные системы 
Rinn (Updegrave Company, США), RWT-Technik (Fa. Kentzler & 
Kascher, Германия), Hawe-Neus (Швейцария) [26]. С помо-
щью визирующих колец и фиксаторов пленки осуществляет-
ся точное направление снимка параллельно зубной оси. На 
них направляется центральный луч, устанавливаемый с по-
мощью визиров. Искажения таких снимков минимальны – 
в пределах 3%. Следовательно, их можно не учитывать. 
Поэтому параллельная техника прямого угла является одной 
из самых важных рентгенологических техник в периодон-
тальной диагностике [26]. 

Использование классических рентгенологических иссле-
дований имеет ограничения. Многие эндодонтические при-
знаки, визуализирующиеся на КЛКТ, не определяются на 
ортопантомограммах [27]. Внедрение таких исследований, 
как КЛКТ, повышает качество диагностики, что особенно 
важно в ситуациях, когда клинические проявления не соот-
ветствуют картине на ортопантомограммах.

Еще одной из проблем является острый остеомиелит 
верхней или нижней челюстей. Острый остеомиелит визуа-
лизируется на рентгенограмме в виде «участка просветле-
ния» внутри кости, в отличие от хронического остеомиелита, 
который характеризуется склерозированием окружающих 
костных тканей. Точность рентгенографии в ранней диагно-

Рис. 3. Артефакты от искусственных металлических коронок 
(аксиальное КТ-изображение).

Fig. 3. Artifacts produced by artificial metal crowns (axial CT scan).

Рис. 4. 3D-реконструкция КЛКТ-изображений, на которой не 
визуализируются артефакты от гиперплотных имплантов, 
также представлена связь корней моляра нижней челюсти 
с гребешком челюстно-подъязычной мышцы.

Fig. 4. 3D CBCT scans demonstrate artifacts produced by hyper
dense dental implants and connection between the root of the 
mandibular molar and the crest of the mylohyoid muscle.
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стике остеомиелита составляет не более 50–60% [28]. 
Согласно последним данным литературы, для повышения 
информативности рентгенологической диагностики острого 
эпифизарного остеомиелита у детей используется МСКТ, 
позволяющая визуализировать менее выраженные измене-
ния, получить четкое изображение кортикального слоя и 
оценить состояние окружающих мягких тканей [28]. 

Три вида прикорневых заболеваний, такие как гранулема, 
абсцесс и киста, имеют похожие, но не идентичные признаки 
при визуализации, хотя во всех случаях проявляются как 
гиподенсные участки. Дифференциальный ряд также допол-
няют кератоциклические опухоли, которые также имеют 
схожие признаки на изображениях [29]. В литературе содер-
жатся противоречивые данные о том, что наличие склероти-
ческого ободка на рентгенограмме помогает отличить пери-
апикальную кисту от периапикальной гранулемы [30–32]. В 
некоторых исследованиях указывается, что по КТ-
изображениям эти два вида патологии можно отличить на 
основании изучения оптической плотности, т.к. кисты более 
прозрачны по сравнению с гранулемами [25]. Следует пом-
нить, что при малом размере данных образований, сопут-
ствующем периапикальном поражении и постоянном инфек-
ционном процессе изменения показателей плотности могут 
варьировать в широком диапазоне, что делает такой подход 
далеко не всегда надежным.

При околоверхушечном абсцессе участок низкой плотно-
сти в прикорневой зоне не определяется в течение первых 
10 дней заболевания из-за недостаточной резорбции кости. 
Тем не менее поставить правильный диагноз позволяют кли-
нические симптомы (сильная боль и отек окружающих мяг-
ких тканей), а КТ-картина свидетельствует о наличии глубо-
ких кариозных поражений и расширении периодонтальной 
щели [33]. После лечения прикорневой участок просветле-
ния обычно начинает заполняться костной тканью в течение 
2–4 мес при общей длительности репарационного периода у 
подавляющего большинства больных до одного года.

Связь околоверхушечного поражения с передним зубом и 
прилегающей костью лучше всего видна на фронтальных 
изображениях, а с задним зубом и прилегающей костью – на 
сагиттальных изображениях. На аксиальных изображениях 
изменения визуализируются в виде очагов низкой плотно-
сти, расположенных дистально от корня зуба. Центральным 
гиперденсным очагом является корень зуба, а окружающий 
его гиподенсный участок представляет собой резорбирован-
ную кость. 

Прилегающие области с повышенной плотностью костной 
ткани могут распространяться вплоть до 22 мм в окружающую 
кость, указывая на наличие остеосклероза, свидетельствую-
щего о быстром разрастании фиброзного субстрата [34].

Резидуальные околоверхушечные кисты дают схожие 
изображения при отсутствии пораженного зуба [35]. С при-
влечением средств визуализации дифференциальная диа-
гностика для прикорневого гиподенсного участка должна 
проводиться между периапикальным остеофиброзом, ги-
перпаратиреозом, лангергансоклеточным гистиоцитозом, 
кератоциклическими одонтогенными опухолями, лейкемией 
и лимфомой [30, 36]. Ранняя диагностика при помощи КЛКТ 
позволяет своевременно выполнить оперативное лечение 
резидуальной кисты, что важно для предотвращения по-
вреждения постоянного зуба [37].

Клиническое развитие пародонтита у детей имеет много 
отличий по сравнению с аналогичными патологическими 

Рис. 5. Заболевание пародонта. 3D-реконструкция значитель-
ной потери костной ткани с частичным обнажением корней 
нескольких премоляров и моляров.

Fig. 5. Periodontal disease. 3D reconstruction of significant bone loss 
with partial denudation of roots of several premolars and molars.

Рис. 6. Перикоронит. (a) Сагиттальное и аксиальное КЛКТ-
изображения демонстрируют ретинированный левый третий 
моляр и расширение щечной коронковой фолликулярной зоны.

Fig. 6. Pericoronitis. (a) Sagittal and axial CBCT scans show an 
impacted left third molar and expansion of the buccal coronal 
follicular space.



48

А.Е.Николаев и др. / Вопросы практической педиатрии, 2019, том 14, №2, с. 43–54

A.E.Nikolaev et al. / Clinical Practice in Pediatrics, 2019, volume 14, No 2, p. 43–54

Электронная версия

© Издательство «Династия», 2019
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

процессами у взрослых, поскольку они протекают в морфо-
логически и функционально незрелых тканях, способных 
неадекватно реагировать на причинные факторы [38]. В 
связи с этим у детей чаще, чем у взрослых, развиваются 
тяжелые формы пародонтита [39]. Согласно последним дан-
ным литературы, генерализованный и локализованный па-
родонтит среди детей начинается в препубертатном и юве-
нильном возрасте [40]. Хронический пародонтит в 85–98% 
случаев служит причиной острых воспалительных процес-
сов челюстно-лицевой области (абсцесс, флегмона, лимфа-
денит) и является проявлением системных и других стомато-
логических заболеваний [41].

На КТ пародонтит визуализируется как разрушение пе-
риодонтальных связок и расширение периодонтальной 
щели (рис. 5). Расширение этой щели является неспеци-
фичным признаком потому, что может определяться в ре-
зультате ортодонтического лечения, при апикальном перио-
донтите, подвижности зубов в результате травмы, одонте-

ризме, системном склерозе и остеосаркоме одного или 
двух зубов. При периодонтите происходит потеря костной 
ткани между зубами и в зоне корневой фуркации, которая 
в нормальном состоянии покрыта костной тканью альвео-
лярного отростка.

У детей перикоронит нередко встречается и обусловлен 
гингивитом (рис. 6). Воспаление десны возникает над корон-
кой частично прорезанного или ретинированного зуба. 
Распространение инфекции от патологического зуба через 
более тонкую лингвальную часть альвеолярного отростка 
может привести к глубокому заражению тканей шеи и охва-
тывать жевательную, поднижнечелюстную, окологлоточную 
или, реже всего, сублингвальную области.

Одонтогенный синусит
Инфекционный процесс может также проникнуть через 

лингвальную или щечную кору альвеолярного отростка и 
попасть в соседние мягкие ткани или носовые пазухи верх-
ней челюсти (рис. 7) [19]. Воспаление верхнечелюстной 
пазухи возникает чаще всего при остром и хроническом 
рините, респираторных заболеваниях, а также в результате 
инфицирования через пораженные кариесом зубы, то есть 
одонтогенным путем. У детей этиологическими факторами 
одонтогенных верхнечелюстных синуситов являются 
острые и хронические одонтогенные воспалительные про-
цессы в верхней челюсти, такие как хронический периодон-
тит постоянных зубов, остеомиелит, нагноившиеся одонто-
генные кисты. Исследования показали, что в 5–38% случа-
ев воспаления слизистой оболочки верхнечелюстной пазу-
хи вызваны апикальным периодонтитом и заболеваниями 
периодонта [25]. Не выявленные ранее полипы и ретенци-
онные кисты часто визуализируются на КТ при одонтоген-
ных поражениях (рис. 8, 9). Дифференцированный подход к 
синуситу, вызванному затрудненным дренажом пазух, и 
одонтогенному заболеванию важен для выбора тактики 
лечения. Невозможность идентифицировать источник 
одонтогенной патологии чаще всего приводит к рецидиви-
рующему течению синусита после прекращения лечения 
антибиотиками [42]. Микро организмы, обнаруженные у 
детей с одонтогенным синуситом, отличаются от возбуди-
телей, выделенных у пациентов с неодонтогенной формой 
болезни [43, 44]. Известны случаи регрессии заболевания 
слизистой оболочки носовой пазухи после лечения перио-
донтальных поражений.

Связь между зубами и верхнечелюстным синусом лучше 
всего видна на сагиттальных и фронтальных КТ-изо бра-
жениях (рис. 10). Утолщение слизистой оболочки синуса, 
связанное с разрастанием очага или обнажением дна верх-
нечелюстного синуса над кариозным зубом, вызывает со-
мнения в отношении одонтогенного источника инфекции. 
Кроме того, причиной воспаления верхнечелюстной пазухи 
может быть ретенированный зуб [45].

 Инфекционные заболевания глубоких  
пространств шеи
Тяжелые периапикальные, периодонтальные и перикоро-

нальные заболевания могут распространяться в глубокие 
пространства шеи. Наиболее часто поражаются окологло-

Рис. 8. Ретенционная киста. Сагиттальное КТ-изображение.

Fig. 8. Retention cyst. Sagittal CT scan.

Рис. 7. Ороантральный свищ. Соединение между полостью рта 
и гайморовой пазухой, которое может образоваться в результа-
те удаления зуба.

Fig. 7. Oroantral fistula. Connection between the oral cavity and the 
maxillary sinus, which can be formed after tooth extraction.
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точные, подчелюстные, передние висцеральные, жеватель-
ные и сублигвальные области [33]. 

Абсцессы в окологлоточных, поднижнечелюстных, перед-
них висцеральных, жевательных и сублингвальных областях 
являются жизнеугрожающими состояниями, которые визуа-
лизируются при выполнении КТ с контрастированием. За счет 
лучшего контраста мягких тканей, в особенности при оценке 
пространства сонной артерии на предмет таких осложнений, 
как тромбоз или формирования псевдоаневризмы и высокой 
чувствительности к жидкости, МРТ имеет значительное пре-
имущество в обнаружении данной патологии [46]. 

Первоначальное распространение периапикального вос-
паления нижней челюсти в подъязычные или подчелюстные 
области связано с расположением корней пораженных зубов 
относительно локализации ближайшей мышцы шеи. 
Периапикальная инфекция второго и третьего моляров ниж-
ней челюсти прежде всего распространяется в подчелюстную 
область, из-за того что корни этих зубов заканчиваются ниже 
челюстно-подъязычной мышцы. Периапикальная инфекция 
других зубов нижней челюсти, корни которых заканчиваются 
выше челюстно-подъязычной мышцы, обычно сначала охва-
тывает сублингвальную область. Независимо от первона-

*

Рис. 9. Антрохоанальный полип. а) Коронарное КТ-изображение. b) Аксиальное КТ-изображение.

Fig. 9. Antrochoanal polyp. a) Coronal CT scan. b) Axial CT scan.

а б

*
*

а б

Рис. 10. Одонтогенный синусит. а) Коронарное КТ-изображение. b) Сагиттальное КТ-изображение.

Fig. 10. Odontogenic sinusitis. a) Coronal CT scan. b) Sagittal CT scan.
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чальной локализации заболевания относительно челюстно-
подъязычной мышцы, инфекция может распространяться 
между этими областями и вокруг заднего свободного края 
этой мышцы, а также в другие глубокие области шеи [24]. 
Проникновение инфекции в глубокие пространства шеи реже 
обусловлено остеомиелитом. Распространение одонтогенной 
флегмоны или абсцесса в двусторонние подчелюстные и суб-
лингвальные области приводит к ангине Людвига, симптомы 
которой включают лихорадку, уплотнение шеи, местный отек, 
затруднение глотания и фонации [47]. 

Травма зуба 
Травма зубов – результат однократного или многократно 

повторяющегося постоянного действия повреждающего 
фактора, приводящего к нарушению анатомической целост-
ности и функции зуба [23]. Согласно данным литературы, 
повреждения зубов (переломы и вывихи) составляют около 
3% среди всех травм челюстно-лицевой области и являются 
следствием острой механической травмы или погрешности 
при удалении [48]. У детей раннего возраста травма зуба 
чаще всего возникает в возрасте 2–3 лет. Пик травматизма 
приходится на 8–10 лет, что связано с подвижностью детей, 
началом активных занятий спортом и отсутствием должного 
контроля со стороны взрослых [23]. При переломах и выви-
хах зубов задачей рентгенологического исследования явля-
ется уточнение характера перелома, оценка целостности 
кортикальной пластинки лунки альвеолярного отростка и 
тела челюсти. Для выявления подобных изменений чаще 
всего используют рентгенографию в различных проекциях, 
однако наиболее информативным исследованием является 
дентальная объемная томография [48].

Переломы зубов трудно выявляются, вследствие чего 
КЛКТ с ее низкой лучевой нагрузкой, высоким простран-
ственным разрешением и низкой стоимостью является наи-
более подходящим методом исследования. Тем не менее 
пациентам с политравмами костных структур лица при про-
ведении МСКТ-исследования необходимо также оценивать 

состояние зубов на предмет переломов. Перелом зуба без 
смещения визуализируется как гиподенсная линия. Важно 
отметить, что вертикальные переломы корня зуба плохо раз-
личимы на рентгенограммах, здесь несомненное преимуще-
ство имеют МСКТ или КЛКТ, которые сегодня можно счи-
тать методами выбора [49]. 

При перемещении костных фрагментов плоскостное изо-
бражение обеспечивает наилучшую перспективу для визуа-
лизации неровных краев сломанного зуба. Хотя зубные пе-
реломы обычно легко обнаруживаются при клиническом 
осмотре полости рта, их можно упустить при тяжелой травме 
лица с сопутствующими повреждениями. Обычно в резуль-
тате травмы лица осколки зубов или целые зубы могут по-
пасть в дыхательные пути, что можно визуализировать с 
помощью рентгенографии грудной и брюшной полости. 
Травматический вывих или смещение зуба, которые также 
могут быть связаны с разрушением лунки зуба, хорошо 
определяются с помощью высокотехнологичных лучевых 
методов. На КТ отчетливо выявляется расширение перио-
донтальной щели, которое чаще всего наблюдается на цен-
тральных резцах у детей в возрасте 7–14 лет [30]. Ранняя 
диагностика травматического вывиха зубов способствует 
более ранней реимплантации, а это, в свою очередь, делает 
более благоприятным прогноз. Для диагностики травмы 
зубов возможно использование внутриротовой контактной 
рентгенографии, КЛКТ и МСКТ [30].

Признаком перелома корня на рентгенограмме считают 
темную полосу (линию просветления), пересекающую корень. 
Иногда за линию перелома ошибочно принимают эмалево-
дентинную границу, некоторые анатомические образования 
(дно полости носа и верхнечелюстной пазухи, границы мягких 
тканей и т.д.). Практика подтверждает необходимость повтор-
ного рентгенологического исследования в другой проекции. 
Это объясняется тем, что линия перелома иногда не видна 
из-за наложения теней твердых тканей зуба (рис. 11) [23].

В случаях, когда единственным клиническим вопросом 
является наличие или отсутствие перелома зуба, КЛКТ бла-

Рис. 11. Рентгенограммы, сделанные после травмы: а – сразу после травмы; б – через 6 мес; в – через 12 мес; г – через 15 мес [23].

Fig. 11. XRay images made after injury: a – immediately after injury; b – 6 months later; c – 12 months later; d – 15 months later [23].

а б в г
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годаря относительно низкой дозе облучения, низкой стоимо-
сти и высокому пространственному разрешению рекомендо-
вана как метод выбора [25]. Важно отметить, что прицельная 
рентгенография зуба имеет низкую точность и достаточно 
проблематична, особенно если нет смещения отломков и 
отека прилежащих мягких тканей. Кроме того, вертикаль-
ные переломы корня зуба плохо различимы на рентгено-
граммах, здесь несомненное преимущество имеют МСКТ и 
КЛКТ (рис. 12) [50–52]. Перелом зуба без смещения при КТ-
исследовании визуализируется как гиподенсная линия. 

В случаях политравмы костных структур лица рекомендо-
вано проведение МСКТ (рис. 13). Переломы симфиза и тела 
нижней челюсти почти всегда пересекают зубной ряд, а при 
угловых переломах линия перелома обычно распространя-

ется на третий коренной зуб. Не существует единых реко-
мендаций по лечебной тактике в отношении зубов, которые 
находятся на линии перелома [54]. В доантибиотическую эру 
эти зубы обычно удалялись. Более консервативная тактика 
в пользу сохранения зубов стала возможной благодаря 
предоперационному применению антибиотиков и жесткой 
фиксации переломов. Хотя зубы могут служить источником 
инфекции, осложнений может быть больше, когда зуб уда-
лен, чем когда он остается на месте [54]. Зубы, расположен-
ные на линии перелома, даже если они скомпрометированы, 
могут помочь в правильном позиционировании отломков. 
Такие рентгенологические находки, как перелом корней 
зуба, выраженный периодонтит и кариозный процесс, свиде-
тельствуют в пользу удаления зуба [54].

Рис. 12. Горизонтальный перелом корня в апикальной 1/3 зуба: а – до лечения, b – сразу после лечения, c – контрольное исследование [53].

Fig. 12. Horizontal root fracture in the apical third of the tooth: a – before treatment, b – immediately after treatment, c – follow-up examination [53].

Рис. 13. а – КТ-изображение в криволинейной реконструкции, б – 3D-реконструкция. Пациент 7 лет. Визуализируется линия перелома 
парасимфизарного отдела справа на 7 мм от средней линии (желтая стрелка). Линия перелома распространяется на непрорезавшийся 
42-й зуб (красная стрелка). Источник: Case courtesy of Dr Ian Bickle, Radiopaedia.org, rID: 58651

Fig. 13. a – CT scan with curvilinear reconstruction; b – 3D reconstruction. Patient, 7 years old. The line of parasymphyseal fracture can be 
visualized 7 mm from the middle line (on the right, yellow arrow). Fracture line extends to the impacted tooth 42 (red arrow). Source: Case courtesy of 
Dr Ian Bickle, Radiopaedia.org, rID: 58651

а б
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Кисты прорезывания 
Киста – это полостное образование доброкачественного 

характера, стенка которого выстлана эпителием, локализу-
ющееся в костных или мягких тканях и имеющее жидкое или 
полужидкое содержимое. Псевдокиста лишена эпителиаль-
ной выстилки. Кисты челюстей могут быть одонтогенного и 
неодонтогенного происхождения. Одонтогенные кисты де-
лятся на радикулярные (апикальные, латеральные, субпе-
риостальные, резидуальные), фолликулярные, параденталь-
ные и эпидермоидные. Диагностика кист у детей при помо-
щи КЛКТ играет важную роль в планировании лечения, в 
том числе и хирургического [55]. 

Неодонтогенные кисты подразделяются на носонебные 
(резцового канала), глобуло-максиллярные (шаровидно-
верхнечелюстные) и носоальвеолярные (носогубные).

Одонтогенные кисты у детей являются следствием ослож-
ненного кариеса, как результат неэффективного лечения 
хронических пульпитов и периодонтитов. Околокорневые 
кисты развиваются из очага хронического воспаления в пе-
риапикальных тканях. Они имеют четко выраженную обо-
лочку из фиброзной ткани, наполненную слегка желтоватой 
прозрачной жидкостью. Кисты зубов очень четко определя-
ются на рентгенограммах в виде округлого очага разряже-
ния кости с четкими границами.

Согласно данным литературы, для диагностики одонто-
генных кист у детей методом выбора считается КЛКТ, по-
скольку при равном качестве отображения состояния 
верхнечелюстной пазухи этот метод лучше отражает со-
стояние зубочелюстной системы и, что немаловажно, 
имеет многократно меньшую лучевую нагрузку в сравне-
нии с МСКТ [55].

Заключение
Здоровье зубов является одной из составляющих каче-

ства жизни ребенка, а также играет важную роль в форми-
ровании речи и питания. Но уже в подростковом возрасте 
больше половины детей имеют предрасположенность к раз-
витию кариеса и заболеваниям пародонта.

В педиатрической практике при интерпретации иссле-
дований головы и шеи нередко встречаются патологии в 
дентальной и периодонтальной областях. Однако данные 
патологические изменения часто не выявляются на ран-
них этапах болезни из-за ограниченного количества мето-
дов визуализации и низкой настороженности врачей-
рентгенологов при интерпретации исследований. В связи 
с этим важно использовать современные методы визуали-
зации, такие как мультиспиральная и конусно-лучевая 
компьютерная томография, позволяющие реконструиро-
вать трехмерные изображения исследуемых объектов, что 
значительно повышает уровень диагностики и позволяет 
врачу-стоматологу наиболее полноценно и качественно 
оказывать помощь на всех этапах стоматологического 
лечения.
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