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Аннотация. Статья посвящена резорбции корней. Цель исследования: проанализиро-

вать в каких случаях возникает при ортодонтическом лечении, при какой силе (в грам-

мах) при какой длительности происходит резорбция корней. Лечение резорбции заключа-

ется в тщательной обработке и пломбировании канала, с предварительным применением 

кальцийсодержащих препаратов. В результате лечения очаг инфекции нейтрализуется. 

Зуб может быть сохранен на долгие годы. Выявлено, что количество резорбируемых 

тканей напрямую зависит от длительности лечения. Одной из основных причин появле-

ния данной резорбции корней является передозировка сил, направленных на перемещение 

зубов. Факторы, которые предрасполагают к данной патологии, во время лечения явля-

ются: короткие и закругленные корни зубов, крупные или мелкие зубы, отсутствие за-

чатков. 

Ключевые слова: ортодонтическое лечение, резорбция зуба, длительность, ошибки, 

осложнения лечения. 

 

Постановка проблемы. Резорбция кор-

ня зуба – это процесс разрушения тканей 

корня зуба. Процесс протекает бессим-

птомно и часто обнаруживается при про-

ведении плановой рентген-диагностики. 

Причиной развития внутренней резорбции 

корня может стать: травма зуба; длитель-

ное хроническое воспаление нерва, иногда 

протекает бессимптомно; ортодонтическое 

лечение [14]. Резорбция корня представля-

ет собой стоматологическое осложнение, 

способное привести к потере зубов. Суще-

ствует много классификаций для обозна-

чения различных видов этого состояния. 

Апикальная резорбция корня возникает 

после проведенного ортодонтического ле-

чения. Этот же патологический процесс 

называют воспалительной резорбцией 

корня. По данным последних исследований 

и публикаций, резорбция (рассасывание) 

корней зубов возникает у 16,5% подрост-

ков и 40% взрослых пациентов, у взрослых 

корневая резорбция встречается чаще, чем 

у детей, а у мужчин реже, чем у женщин. 

Данная статья посвящается выделе-

нию следующих нерешенных ранее частей 

общей проблемы: выявлению случаев, при 

которых ортодонтическое лечение приво-

дит к резорбции корней. 

Целью выполненного исследования яв-

ляется анализ случаев возникновения при 

ортодонтическом лечении, при какой силе 

(в граммах) при какой длительности ре-

зорбции корней. 

Результаты исследования. Этиология 

резорбций корня имеет две составляющих: 

повреждение и раздражение. Повреждение 

затрагивает неминерализованные ткани – 

предшественники цемента и дентина. Пер-

вый защищает внешнюю поверхность кор-

ня, последний окружает внутреннюю обо-

лочку эндодонтической системы [4]. 

На основании раздражающего воздей-

ствия различные виды резорбций корня 

можно классифицировать следующим об-

разом [16]: 

– резорбция корня, вызванная пульпар-

ной инфекцией; 

– резорбция корня, вызванная пародон-

тальной инфекцией; 

– резорбция корня, вызванная нефизио-

логическим сдавливанием во время орто-

донтического лечения; 

– резорбция корня, вызванная давлени-

ем зубов или опухоли. 
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Ошибки и осложнения при ортодонти-

ческом лечении могут возникнуть на раз-

личных этапах [1], при ортодонтическом 

лечении несъемной техникой: 

– Подготовка к ортодонтическому лече-

нию. Ошибки на этапах: консультации 

(психоэмоциональный компонент кон-

сультации, решение за врачом), диагно-

стики (от челюстно-лицевого роста и его 

прогнозирования к лицевой эстетике и ее 

популяризации), планирования (постанов-

ка целей лечения, концентрация на эстети-

ке лица и улыбке, некоторые важные эсте-

тические параметры по В. Кокичу), фикса-

ции аппаратуры (основные аспекты пра-

вильной фиксации, самые частые ошибки 

при фиксации резцов, клыков, премоляров 

и моляров в/ч и н/ч, важные моменты, на 

которые следует обратить внимание, что-

бы не допустить ошибок, фиксация на ис-

кусственные поверхности) [20]; 

– Ошибки и осложнения на этапах ле-

чения и при завершении: демонстрация и 

разбор клинических случаев с указанием 

ошибок на различных этапах и обсужде-

нием путей решения проблем [2]. 

Апикальная резорбция корня может 

возникнуть в качестве осложнения орто-

донтического лечения, когда повреждение 

происходит в результате давления на ко-

рень во время перемещения зуба [6]. По-

стоянное давление стимулирует резорби-

рующие клетки в апикальной трети корней 

и приводит к укорачиванию последних. 

Зубы асимптоматичны, пульпа остается 

витальной, если оказываемое давление не 

столь велико, чтобы повлиять на крово-

снабжение в апикальной области [19]. 

Рентгенологическая картина. Данный 

вид резорбции встречается в апикальной 

трети корня. Разрежение на рентгенограм-

ме не выявляется ни в области корней, ни 

в области кости [7]. 

Рассмотрим более подробно. При орто-

донтическом перемещении зубов могут 

возникать различные осложнения [8]. Од-

ним из них является резорбция корней по-

стоянных зубов [5]. Для предотвращения 

такого осложнения необходимо дозиро-

вать воздействующую силу ортодонтиче-

ских аппаратов, учитывать биомеханику 

ортодонтического перемещения зубов, 

проводить контроль состояния твердых 

тканей перемещаемых зубов и тканей па-

родонта. 

Поверхностная корневая резорбция. Та-

кая разновидность резорбции корней зубов 

является физиологическим процессом, по-

скольку реагирует на повреждение при ор-

тодонтическом лечении или в ходе травмы 

– происходят некроз и ишемия цементоб-

ластов. Действует в области цемента, за 

его пределы выходит редко [9]. Обычно 

дефекты небольшие, устанавливаются 

редко, в особенности с оральной и вести-

булярной сторон, не возникает функцио-

нальных нарушений. После ликвидации 

пускового механизма происходит сразу 

выстраивание новых структур, поэтому 

лечение не нужно [10].  

Наружная резорбция корня зуба счита-

ется одним из осложнений ортодонтиче-

ского лечения и является типичной по-

верхностной резорбцией[12]. Встречается 

в апикальной части корня, и характеризу-

ется уменьшением длины корня, однако 

после устранения причинных факторов, 

происходит образование нового цемента и 

волокон периодонта с восстановлением 

формы корня [11]. Чаще всего такое неже-

лательное осложнение ортодонтического 

лечения встречается при применении не-

съемных конструкций брекет-систем. Ре-

зорбция развивается в месте приложения к 

зубу силы, из-за которой может развивать-

ся гиалиновое перерождение или асепти-

ческий некроз периодонтальной связ-

ки [13]. 

При лечении брекет-техникой выделя-

ют ошибки на этапе фиксации бреке-

тов [18]. Это не правильное их позициони-

рование и адгезия, выбор дуги не соответ-

ствующего размера, использование чрез-

мерных нагрузок. По данным литературы 

вследствие передозировки сил, направлен-

ных на смещение зубов (Персин Л.С., Ели-

зарова В.М., Дьякова С.Д.), может возник-

нуть резорбция корней у 17% детей и 45 % 

взрослых пациентов (Goldin В.) [15]. 

Г.В. Степанов и А.Ф. Ишмуратова в 

своих исследованиях изучали состояния 

корней зубов при ортодонтическом лече-

нии. 175 пациентов с зубочелюстнолице-

выми аномалиями, находившиеся на орто-
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донтическом лечении и закончившие его у 

врача-ортодонта кафедры стоматологии 

детского возраста СамГМУ. Проводили 

осмотр, антропометрическое изучение 

гипсовых моделей челюстей, применяли 

рентгенографические методы (ОПТГ, 

ТРГ), компьютерную томографию, метод 

тепловизионного исследования, электро-

одонтометрию. Резорбция корней опреде-

лена на ОПТГ и компьютерных томограм-

мах у двух пациентов, у которых в процес-

се ортодонтического лечения применялась 

эджуайс-техника. На завершающих этапах 

коррекции были использованы четырех-

гранные ортодонтические дуги. При ос-

мотре этих пациентов, изменения цвета 

эмали зубов и их патологической подвиж-

ности не выявлено. На ортопантомограм-

мах и компьютерных томограммах паци-

ентов было отмечено рассасывание корней 

резцов и клыков верхней челюсти до 1/3 

их величины, электровозбудимость этих 

зубов в пределах 10 мкА, тепловизионный 

рисунок не изменен, тепловизионное поле 

равномерно выраженное. У пациентки 22 

лет, находившейся на завершающих эта-

пах ортодонтического лечения, при прове-

дении рентгенографического исследования 

была выявлена резорбция корня зуба 12 на 

1/2 величины его корня и резорбция вер-

хушечной части корня зуба 4.3 [17]. 

 Из их исследования можно сделать 

следующие выводы. Необходимо дозиро-

вать силу воздействия ортодонтических 

аппаратов для перемещения зубов у паци-

ентов с зубочелюстнолицевыми анома-

лиями при помощи специального измери-

теля усилий. Следует контролировать со-

стояние корней зубов, используя рентгено-

графические методы диагностики, метод 

компьютерной томографии, метод тепло-

визионного контроля с целью предотвра-

щения резорбции корней перемещаемых 

зубов в процессе ортодонтического лече-

ния. 

Выводы из данного исследования и 

перспективы. Как и при любом методе 

лечения в медицине, при проведении ор-

тодонтического лечения возможно разви-

тие различных осложнений. При этом ка-

ждый этап лечения связан с определенны-

ми рисками. К счастью, в ортодонтии, ос-

ложнения бывают редко, и при своевре-

менном обнаружении приводят к незначи-

тельным последствиям. Тем не менее, все 

возможные риски и осложнения необхо-

димо тщательно учитывать при принятии 

решения провести ортодонтическое лече-

ние. Резорбция зуба – это процесс разру-

шения тканей зуба, во время которого 

убывает дентин, цемент корня, костная 

ткань, окружающая зуб. Резорбция может 

быть наружной или внутренней. Причиной 

возникновения резорбции является повре-

ждение кости, дентина или цемента, кото-

рое провоцирует химические изменения в 

этих тканях, вследствие чего возникают 

огромные клетки, разрушающие ткани зу-

ба. Необходимо вовремя принять меры и 

«законсервировать» резорбцию, в против-

ном случае она начнет быстро увеличи-

ваться и приведет к потере зуба. 

Большинство исследований отмечают, 

что количество резорбируемых тканей за-

висит от продолжительности лечения. По 

мнению Goldin В. потеря костной ткани в 

процессе ортодонтического лечения со-

ставляет 0,9 мм в год. Основной причиной 

появления данной патологии является пе-

редозировка сил, направленных на пере-

мещение зубов [3]. Предрасполагающими 

к резорбции зубов факторами являются: 

короткие и закругленные корни зубов, 

крупные или мелкие зубы, отсутствие за-

чатков. В целях профилактики корневой 

резорбции необходимо проведение рент-

генологического обследования через 6-8 

месяцев ортодонтического лечения. Если 

после 6 месяцев лечения признаков ре-

зорбции не выявлено, то никаких серьез-

ных изменений в зубах не наблюдается и в 

конце лечения. При обнаружении резорб-

ции необходимо устранить механическое 

воздействие на перемещаемые зубы, снять 

оборудование и дать возможность для фи-

зиологического восстановления тканей пе-

риодонта. 
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Abstract. The article is devoted to the resorption of roots. Objective: to analyze in what cases 

occurs during orthodontic treatment, at what strength (in grams) at what duration the resorption 

of roots occurs. Treatment of resorption is the careful processing and sealing of the channel, 

with the preliminary use of calcium-containing drugs. As a result of treatment, the focus of infec-

tion is neutralized. The tooth can be maintained for many years. It was revealed that the amount 

of resorbable tissue depends on the duration of treatment. One of the main reasons for the emer-

gence of this resorption of the roots is an overdose of forces aimed at moving teeth. Factors that 

predispose to this pathology during treatment are: short and rounded roots of the teeth, large or 

small teeth, the absence of buds. 

Keywords: orthodontic treatment, tooth resorption, duration, errors, treatment complications. 

  




