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ВВЕДЕНИЕ 

Некариозные поражения зубов являются обширной частью патологии 

твёрдых тканей зуба, которые характеризуются многообразием клинических 

проявлений, кроме того, некоторые клинические симптомы некариозных 

поражений зубов на ранний стадии имеют схожую симптоматику, что 

затрудняет дифференциальную диагностику и лечение данных заболеваний. 

Некоторые виды некариозных поражений зубов достаточно подробно 

изучены, а в отношении прочих заболеваний данной группы остаётся много 

пробелов, касающихся этиологии и патогенеза их развития, что создаёт 

дополнительные сложности в достижении профилактики и эффективного 

лечения. 

Некариозные поражения зубов объединяет множество различных 

патологий, которые включают поражение твердых тканей зубов. Данные 

заболевания подразделяются на две категории: поражения, возникшие до 

прорезывания зубов и поражения, возникшие после прорезывания зубов. 

Распространенность некариозных поражений зубов, возникающие во 

внутриутробный период развития зубных тканей среди невелика и по данным 

различных авторов достигает 5-15%. Данные поражения зубов формируются 

на стадии закладки и развития зубных фолликулов в пренатальном и 

младенческом периоде, то есть до прорезывания зубов. Эти поражения 

являются следствием нарушения формирования и дифференцировки твёрдых 

тканей зубов или их минерализации. 

Актуальность темы: некариозные поражения зубов, возникающие во 

внутриутробный период развития встречаются значительно реже, чем 

поражения, возникшие после прорезывания зубов.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКАРИОЗНЫХ 

ПОРАЖЕНИЙ ЗУБОВ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПЕРИОД 

ФОЛЛИКУЛЯРНОГО РАЗВИТИЯ ТКАНЕЙ 

Некариозные поражения зубов (деструкция твёрдых тканей зубов 

некариозного происхождения) — это собирающий термин, объединяющий 

группу заболеваний твёрдых тканей зубов, которые имеют различные 

клинические симптомы, не связанных с микробным фактором. 

На настоящий момент не существует единого мнения на возникновение 

и развитие большинства некариозных поражений зубов. Некариозные 

поражения зубов, возникающие во внутриутробный период развития зубных 

тканей формируются у детей в пренатальном и младенческом периоде на 

стадии закладки и развития зачатков зубов. Эти поражения являются 

результатом нарушения дифференцировки и формирования твёрдых тканей 

зубов, либо их минерализации. Очень часто сочетаются все перечисленные 

причины вследствие воздействия неблагоприятных факторов, такие как 

генетические нарушения, различные физические и химические агенты, 

оказывающие прямое или опосредованное влияние на развивающийся 

организм и в частности, формирующийся в этот период времени зубной 

зачаток. Патогенными могут стать лекарственные препараты (антибиотики и 

гормоны), а также тяжёлые металлы, которые попадают в организм матери во 

время беременности или в организм ребёнка в его первые годы жизни.  

Некариозные поражения зубов, возникающие в период фолликулярного 

развития их тканей, т. е. до прорезывания зубов подразделяются на: 

 флюороз, 

 гипоплазия;  

 гиперплазия; 

 аномалии развития и прорезывания зубов;  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКАРИОЗНЫХ 

ПОРАЖЕНИЙ ЗУБОВ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПЕРИОД 

ФОЛЛИКУЛЯРНОГО РАЗВИТИЯ ТКАНЕЙ 

1.1. Клинические случаи некариозных поражений зубов, возникающие 

во внутриутробный период 

Клинический случай №1 

Пациент: С. - 17 лет 

Пол: мужской 

Жалобы: на косметический дефект во фронтальном отделе. 

Обьективно: нарушение формирования эмали фронтального отдела 

зубов верхней и нижней челюсти по режущему краю с обнажением дентина. 

Расположение дефектов симметрично. Ранее, в другой клинике, было 

проведено протезирование с опорой на 15-13, 43-45-47 и реставрация менее 

выраженных дефектов на 12; 11; 21; 32; 31; 41; 42. 

Диагноз: перекрёстный прикус, системная гипоплазия эмали (прил. 12). 

Данные объективного исследования, внешний осмотр: видимой 

ассиметрии лица не отмечается, регионарные лимфатические узлы челюстно–

лицевой области не увеличены, при пальпации – безболезненны (табл. 1). 

Таблица 1 

Зубная формула 

О     К И К П П П Гп Гп   П П     

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

П К И К И К П П П П Гп     П    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Некариозные поражения твердых тканей зубов, подразделяются на две 

группы соответственно времени их возникновения: поражения зубов, 

возникающие после и до их прорезывания. Следует отметить, что в 

зарубежной литературе каждая форма некариозного поражения твердых 

тканей зубов определяется как самостоятельная нозологическая единица. 

Некариозные поражения зубов, возникающие во внутриутробный 

период развития зубных тканей подразделяются на гипоплазия и гиперплазия 

эмали, флюороз, аномалии развития и прорезывания зубов, изменение их 

цвета, наследственные нарушения развития зубов.  

Под названием «некариозные поражения твердых тканей зубов» 

объединены разнообразные по клиническому проявлению заболевания, 

многие из которых изучены недостаточно, что затрудняет диагностику, 

своевременное качественное лечение и профилактику. 

В ходе работы над данной курсовой работой все цели и задачи были 

достигнуты. Актуальность темы курсовой работы была раскрыта в полном 

объеме. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

 

Флюороз зубов 
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