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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В учебном пособии представлены материалы по клинической 

морфологии органов полости рта. Работа является результатом 

межкафедральной интеграции: включает в себя дисциплину «анатомия 

человека» и имеет  клиническую направленность. Структура пособия 

позволяет учащимся получить базовые знания по морфологии органов 

полости рта, которые помогут студенту выработать правильный взгляд на 

возникновение и особенности течения патологических процессов при 

изучении клинических дисциплин на старших курсах.  Материал представлен 

доступно и интересно для изучающих тему «Полость рта». После каждого 

раздела  имеются вопросы для самоконтроля, тесты и ситуационные задачи 

для проверки знаний. Теоретический материал пособия будет полезен при 

самостоятельной работе студентов. Рисунки и цветные иллюстрации в 

приложении пособия обеспечивают высокую наглядность.  

Авторы выражают признательность сотрудникам 

патологоанатомического отделения Архангельской областной клинической 

больницы и врачу-патологоанатому В.Н. Корельскому за помощь в 

изготовлении и описании микрофотографий.  

Учебный материал предназначен для студентов стоматологического 

факультета. Соответствует структуре государственного образовательного 

стандарта по специальности 060105 «Стоматология» высшего 

профессионального образования. 
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РАЗДЕЛ 1. ПОЛОСТЬ РТА 

Полость рта (лат. cavum oris, греч. stoma — рот) —  представляет собой 

начальный отдел пищеварительной системы, где пищевой комок 

подвергается механической и химической обработке. Это пространство 

ограничено снизу мышцами верхней части шеи, которые образуют 

диафрагму рта (diaphragma oris), сверху оно ограничено нѐбом (palatum), 

которое отделяет ротовую полость от носовой полости. С боковых сторон 

полость рта ограничивают щеки, спереди — губы, а сзади через широкое 

отверстие полость рта сообщается с глоткой.  

Верхней и нижней зубными дугами (arcus dentales, superior et inferior) и  

альвеолярными отростками челюстей (processus alveolares) полость рта 

делится на два отдела: преддверие рта (vestibulum oris) и собственно 

полость рта (cavum oris proprium).  Преддверие рта – это пространство, 

расположенное между губами и щеками снаружи,  зубами и деснами   

изнутри. Ротовой щелью (rima oris) преддверие рта открывается наружу. 

Позади преддверия рта расположена собственно полость рта. Преддверие и 

полость рта сообщаются между собой посредством щели между верхними и 

нижними зубами, через межзубные промежутки и позадимолярную ямку. 

Ротовая полость выстлана слизистой оболочкой. В норме слизистая 

оболочка полости рта розовая, чистая, влажная, блестящая (причем 

интенсивность блеска зависит от степени увлажнения). На внутренней 

поверхности губ просвечивают тонкие вены. Подвижность слизистой 

оболочки зависит от ее топографии. 

Слизистая оболочка полости рта состоит из: 1) эпителиальной пластинки, 

2) собственной соединительнотканной пластинки слизистой оболочки и 3) 

подслизистой основы, содержащей в себе сосуды, нервный аппарат и 

концевые отделы желез. Мышечная пластинка отсутствует. Эпителиальная  

пластинка слизистой оболочки образована многослойным плоским 

эпителием, во многом схожим по строению с эпидермисом тонкой кожи. 
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Также там присутствует дифферон кератиноцитов, гематогенный и 

нейрогенный дифферон. Строение эпителиальной пластинки слизистой 

оболочки полости рта имеет ряд особенностей, отличающих ее от 

классического многослойного плоского эпителия: 

1) в эпителии в норме постоянно обнаруживаются лейкоциты; 

2) эпителий имеет значительную (200—600 мкм) толщину; 

3) эпителий обладает высокой способностью к регенерации; 

4) скорость и степень пролиферации и дифференцировки в эпителии 

контролируются биологически активными веществами со стороны 

соединительнотканной пластинки и со стороны слюны. Поэтому разные 

зоны слизистой обладают различной склоннностью к ороговению. 

По выраженным региональным особенностям строения слизистая 

оболочка полости рта делится на три типа: жевательная, выстилающая 

(покровная) и специализированная (табл. 1).  Такое деление достаточно 

удобно, так как оно позволяет связать особенности строения и выполняемой 

функции различных участков ротовой полости. 

Таблица 1.  

Региональные особенности слизистой оболочки полости рта 

Тип 

Л
о
к

а
л

и
за

ц
и

я
 Жевательная Выстилающая (покровная) Специализированная 

Твердое небо, 

прикрепленная часть 

десны 

Щеки, губы, дно полости рта, 

альвеолярная десна,  

вентральная поверхность языка, 

передняя поверхность мягкого 

неба, большая часть дорсальной 

поверхности языка 

На сосочках 

дорсальной 

поверхности языка 

 

 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 

ст
р

о
ен

и
я

  

1. Многослойный 

плоский ороговевающий 

эпителий. 

2. Высокие 

соединительнотканные 

сосочки. 

3. Подслизистая основа 

тонкая или отсутствует. 

1. Многослойный плоский 

неороговевающий эпителий. 

2. В собственном слое 

слизистой много эластических 

волокон, соединительно-

тканные сосочки невысокие 

3. Подслизистая основа 

выражена хорошо. 

Сосочки языка (см. 

раздел «Язык»). 

Ф
у
н

к
ц

и
я

  

Выражена функция 

механической защиты 

Обеспечивает амортизацию 

подлежащих тканей и 

смещение при жевании, 

голосообразовании и глотании 

Выражена 

рецепторная 

функция 
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Слизистая оболочка полости рта выполняет следующие основные функции: 

1. Защитная: 

1) механическая: защита от прямого повреждающего действия органов 

ротовой полости и структур пищевого комка; высокая скорость 

регенерации; 

2) иммунологическая: слизистая оболочка ротовой полости принимает 

участие в обеспечении местного иммунитета. Препятствует микробной 

инвазии за счет барьерных свойств эпителия, постоянного его 

слущивания и наличия иммунокомпетентных клеток и IgA; 

3) химическая: защищает от химически активных компонентов пищевого 

комка; 

4) рефлекторная: участвует в обеспечении защитных рефлексов. 

2. Секреторная: 

1) химическая обработка пищи (начальные этапы переваривания 

углеводов и белков осуществляются за счет ферментов слюны); 

2) смачивание пищи и передвижение в глотку. 

3. Экскреторная. 

4. Участие в речеобразовании: за счет смачивания органов ротовой полости 

слюной. 

5. Сенсорная: вкусовое восприятие на сосочках языка и слизистой других 

отделов. Слизистая богата рецепторами (холодовыми, тепловыми, болевыми, 

вкусовыми и тактильными) и является рефлексогенной зоной для желез 

пищеварительного тракта. 

6. Всасывательная: способна всасывать органические и неорганические 

вещества (используется при подъязычном введении лекарственных средств).  

7. Буферная: на поверхности слизистой оболочки при участии слюнных 

желез при необходимости происходит быстрое  восстановление рН. 

8. Иммунная: слизистая является источником поступления антигенов в 

организм, что при адекватно протекающих механизмах трехклеточной 
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кооперации позволяет поддерживать достаточный титр антител к этим 

антигенам  (эту функцию выполняют миндалины). 

9. Терморегуляционная: один из механизмов увеличения теплоотдачи 

организмом связан с усиленной вентиляцией слизистой ротовой полости, 

богатой гемокапиллярами (у человека ведущей роли не играет). 

Функционирование слизистой оболочки ротовой полости тесно связано 

со структурно-функциональными особенностями ее органов. В пределах 

полости рта выделяют следующие органы: 1. Губы. 2. Десны. 3. Зубы. 4. Дно 

ротовой полости. 5. Язык. 6. Слюнные железы. 7. Щеки. 8. Твердое и мягкое 

нѐбо. 9. Миндалины. Большинство своих функций слизистая ротовой 

полости выполняет совместно с органами полости рта (рис. 1). Поэтому 

патологические процессы, возникнув на слизистой ротовой полости или в 

одном из ее органов, затрагивают функционирование других ее образований 

и пищеварительного тракта в целом. Возрастные особенности слизистой 

оболочки полости рта представлены в таблице 2. 

 

Рис. 1. Полость рта (сагиттальный распил) 
1. Преддверие полости рта 

2. Собственно полость рта 

3. Нѐбо  

4. Глоточная миндалина 

5. Глотка 

6. Язык  

 

 

Таблица 2.  

Возрастные особенности слизистой оболочки полости рта (СОПР) 

Особенности 

строения 

СОПР 

Период 

новорожденности 

(до 10 дней)  

Грудной 

период (до 1 

года) 

Период 

раннего 

детства  

(1 -  3 года) 

Первичный 

период 

 (4 - 7 лет) 

Вторичный  

период  

(8 - 12 лет) 

 1 2 3 4 5 

1 

2 3 

5 

2 

4 
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Э
п

и
т
ел

и
й

 

Мало 

дифференцирован

, состоит из 

базальных и 

шиловидных 

клеток. Имеет 

большое 

количество 

гликогена и РНК, 

базальная 

мембрана тонкая, 

нежная 

Увеличение 

объема, 

возникновен

ие 

региональн

ых 

особенносте

й в 

структуре 

(паракерато

з в 

жевательны

х отделах). 

Исчезает 

гликоген. 

Базальная 

мембрана 

тонкая и 

рыхлая  

Четкие 

регионарные 

особенности 

строения. В 

эпителии 

языка, губ, 

щек низкое 

количество 

гликогена. 

Базальная 

мембрана 

рыхлая. 

Нежная, 

тонкая 

 

 

 

 

 

Увеличение 

объема 

эпителия и 

содержания 

в нем 

гликогена и 

РНК 

Уменьшени

е уровня 

гликогена и 

увеличение 

количества 

белковых 

структур. 

Грубеет 

базальная 

мембрана. 

Появление 

гликогена в 

эпителии 

десен и 

твердом 

небе 

С
о
ед

и
н

и
т
ел

ь
н

а
я

  
т
к

а
н

ь
 С

О
П

Р
 

Волокнистые 

структуры мало 

дифференцирован

ы, в подслизистом 

слое много 

клеточных 

элементов 

Сохраняется 

рыхлость 

волокнисты

х структур и 

собственной 

слизистой 

оболочки. 

Уменьшаетс

я 

количество 

элементов и 

кровеносны

х сосудов  

Высокое 

содержание 

клеточных 

элементов в 

сосочковом 

слое, 

особенно 

тучных 

клеток  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшени

е 

количества 

клеточных 

элементов и 

кровеносны

х сосудов в 

собственно

м слое 

Возрастает 

количество 

ретикулярн

ых и 

эластически

х структур, 

коллагенов

ых волокон. 

Разрастание 

лимфоидно-

гистиоцитар

ных 

элементов. 

Уменьшени

е количества 

тучных 

клеток, 

снижение 

проницаемо

сти стенок 

сосудов 
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С
в

о
й

ст
в

а
 с

л
и

зи
ст

о
й

 о
б

о
л

о
ч

к
и

 Легко 

травмируется и 

быстро заживает 

Снижается 

уровень 

иммунологи

ческих 

возможност

ей тканей. 

Достаточная 

резистентно

сть СОПР к 

действию 

вирусной и 

бактериальн

ой (кроме 

грибковой) 

флоры 

Снижен 

уровень 

иммунной 

защиты и 

повышен 

уровень 

проницаемо

сти тканей, 

что 

способствуе

т 

поражению 

вирусной 

инфекцией 

Снижение 

обменных 

процессов в 

тканях 

Подвержена 

возникновен

ию острого 

и 

хроническог

о 

воспаления, 

в основе 

которых 

лежат 

аллергическ

ие реакции 
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РАЗДЕЛ 2. ГУБЫ 

Макроскопическое строение. Губы (лат. labia oris, губы рта, греч. 

cheilos – губа) представляют собой горизонтально расположенные кожно -

мышечные складки, окружающие вход в полость рта. Верхняя губа (labium 

superius) и нижняя губа (labium inferius) соединены по краям ротового 

отверстия посредством комиссур (comissurae labiorum). Сомкнутые губы 

закрывают ротовое отверстие и ограничивают поперечную щель рта (rima 

oris), концы которой называются углы рта (anguli oris). 

В основе губ лежит круговая мышца рта (musculus orbicularis oris).  

Поверхности губ: 

1. Наружная (кожная поверхность, pars cutanea). 

2. Переходная (промежуточная, красная поверхность, красная кайма, pars 

intermedia). 

3. Внутренняя (слизистая, pars mucosa). 

Выделение поверхностей связано с постепенным переходом из 

многослойного плоского ороговевающего эктодермального эпителия 

(эпидермиса), характерного для кожных покровов, в многослойный плоский 

неороговевающий эктодермальный эпителий, характерный для полости рта. 

На кожной поверхности верхней губы, по срединной линии, спускается 

непарный, ограниченный кожными валиками губной желобок (philtrum), 

примыкающий к бугорку верхней губы (tuberculum labii superioris). 

С внутренней поверхности, в месте соединения с деснами, 

формируется  сагиттально-срединная складка – уздечка губы (frenulum labii). 

Уздечка нижней губы (frenulum labii inferioris) соединяет середину нижней 

губы с десной, уздечка верхней губы (frenulum labii superioris) соединяет с 

десной середину верхней губы. Уздечка более выражена у верхней губы. У 

нижней губы она отстоит на большее расстояние от края губы и поэтому 

менее заметна. Уздечки верхней и нижней губы при коротком прикреплении 

к десне могут способствовать смещению зубов — возникновению диастемы.  



 

 14 

Диастема (от греч. diástema — расстояние, промежуток) –  

увеличенный по сравнению с обычным промежуток между зубами, как 

правило, между латеральным резцом и клыком на верхней челюсти; между 

клыком и премоляром – на нижней; между центральными верхними резцами. 

Диастема между центральными верхними резцами встречается у человека с 

частотой от 0 до 50 % (без устойчивых географических закономерностей). У 

грудного ребенка при этом ограничивается жизненно важная функция 

сосания, а у дошкольника – функция формирования речи, правильного 

произношения  звуков. 

Топография. С внутренней поверхности сверху и снизу губы 

контактируют с десной (gingiva), а латерально – со щеками (buccae) и таким 

образом формируют переднюю поверхность преддверия рта (vestibulum oris). 

Преддверие полости рта имеет подковообразную форму. Преддверие ротовой 

полости ограничено спереди и по бокам губами и щеками, сзади и изнутри – 

зубами и слизистой оболочкой альвеолярных отростков верхней и нижней 

челюстей.  

С наружной стороны губы окружает кожа (cutis)  лица. От щек верхняя 

губа отделена носогубной бороздой (sulcus nasolabialis). Нижняя губа 

отграничена от подбородка горизонтально идущей подбородочно-губной 

бороздой (sulcus mentolabialis).  

Микроскопическое строение  

 Основу губы формирует поперечно-полосатая скелетная мышечная 

ткань, большей частью принадлежащей круговой мышце рта. Названия и 

строение вышележащих структур отличаются в зависимости от поверхности  

губы (табл. 3). 

Таблица 3.  

Микроскопическое строение губ 

 Кожная часть 

губы (наружная 

поверхность) 

Переходная часть  

(красная кайма) 

Слизистая часть (внутренняя 

поверхность) 

1 2 3 4 
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Имеет строение 

кожи  

 

 

Многочисленные петли гемокапилляров 

сосочков собственной пластинки 

просвечивают через эпителий и 

обуславливают цвет красной каймы губ. 

Сосочки собственной пластинки слизистой 

богато иннервированы, что обеспечивает 

высокую чувствительность красной каймы. 

Состоит из двух зон наружной и 

внутренней. 

 

Отсутствие на красной кайме слюнных 

желез и единичность сальных желез, 

способствуют пересыханию этой 

поверхности, что может привести к еѐ 

растрескиванию. Для увлажнения 

эпителиальной пластинки человек может 

облизывать губы.  

Место перехода красной каймы губы на 

слизистую поверхность называется зоной 

Клейна 

 

Часто в слизистой оболочке 

встречаются участки 

повышенной пигментации 

(пигментные пятна), сальные 

железы, пятна Фордайса. Это 

нормальные, но эктопированные 

сальные железы (смещенные в 

нетипичное место) на слизистой 

оболочке щѐк и губ (ectopic 

sebaceous glands). Их называют  

себорейными кистами, или 

видимыми сальными железами 

(prominent sebaceous glands), они 

имеют вид мелких (1 - 2 мм в 

диаметре) пятен желто-белого 

цвета или таких же мелких 

плотных папул (узелков).  

Сальные железы располагаются 

по одной или небольшими 

группами. Они встречаются у 75 

– 82 % людей, у мужчин чаще, 

чем у женщин. Наиболее 

характерные места их 

локализации: верхняя губа и 

углы рта 

 

Э
п

и
т
е
л

и
й

 с
л

и
зи

ст
о

й
 о

б
о

л
о
ч

к
и

 Снаружи 

эпидермис 

(epidermis) 

а. Наружная 

(гладкая, pars 

glabra), 

соответствует 

большей части 

красной каймы. 

Толщина 

многослойного 

эпителия 

уменьшается, он 

приобретает 

характер 

частично 

ороговевающего  

б. Внутренняя зона 

(ворсинчатая, pars 

villosa). Толщина 

многослойного 

эпителия уменьшается 

в 3 - 4 раза. Роговой 

слой полностью 

исчезает 

Многослойный плоский 

неороговевающий эпителий (500 

- 600 мкм). В поверхностных 

клетках иногда встречаются 

небольшое количество зерен 

кератина. Большинство клеток 

имеет очень крупные размеры 



 

 16 

Д
ер

м
а

 

Под 

эпидермисом 

располагаются 

сосочковый и 

сетчатый слои 

дермы с 

находящимися в 

них корнями 

волос (pili), 

сальными 

(glandulae 

sebaseae) и 

мерокриновыми 

потовыми 

железами 

(glandulae 

suderiferae). 

Сосочки дермы 

высокие. К этому 

отделу губы 

прикрепляется 

круговая мышца 

рта. Мышечные 

волокна 

вплетаются в 

дерму (dermis), 

обеспечивая ее 

подвижность и 

мимику 

Происходит 

постепенное 

уменьшение 

количества 

придатков кожи: 

исчезают волосы, 

потовые железы. 

Сальные железы 

уменьшаются в 

количестве но, не 

исчезают. 

Поэтому протоки 

сальных желез 

открываются 

прямо на 

поверхности 

кожи, не впадая в 

воронку волоса. 

Сальных желез 

больше в верхней 

губе, особенно у 

углов ротового 

отверстия.  

Дерма переходит 

в собственную 

пластинку 

слизистой 

оболочки, 

представленную 

рыхлой 

волокнистой 

соединительной 

тканью, которая 

формирует 

невысокие 

сосочки 

Кератиноциты 

увеличиваются в 

размерах, что особенно 

характерно для клеток 

шиповатого слоя.  

В собственной 

пластинке (tunica 

mucosa propria) 

слизистой оболочки 

исчезают сальные 

железы. Эта пластинка 

формирует высокие 

обильно 

кровоснабжаемые 

сосочки. У 

новорожденных этим 

соединительнотканным 

выростам 

соответствуют 

выраженные 

эпителиальные 

выросты, вследствие 

чего вся поверхность 

этой зоны получает 

ворсинчатый вид – 

отсюда и название. 

Предполагается, что 

они являются 

приспособлением для 

сосания у грудных 

детей. У взрослых их 

количество и высота 

снижается 

Сальные железы, 

расположенные на слизистой 

оболочке губы, отличаются от 

сальных желез, секретирующих 

в волосяную воронку. 

Гиперплазия выводных 

протоков сальных желез 

сопровождается расширением 

концевых отделов. Из-за 

атипичной локализации 

происходит сужение выводных  

протоков с последующим 

накапливанием секрета (кожного 

сала) в железе и увеличением ее 

в размерах. Этот процесс 

заметен после начала 

пубертатного периода. Известно, 

что в момент роста ребенка 

концентрация андрогенов, 

стимулирующих функцию 

сальных желез, усиливается. В 

период полового созревания это 

может привести к появлению 

пятен Фордайса – увеличению в 

размерах до этого 

макроскопически не заметной, 

эктопированной сальной железы 

 

Под эпителием располагается собственная соединительнотканная 

пластинка. Она формирует сосочки разной высоты и формы. Соединительная 

ткань пронизана эластическими волокнами, которые обуславливают 

способность губ к обратимому растяжению и предотвращают образование 

складок. Ввиду отсутствия мышечной пластинки собственная пластинка 

слизистой оболочки плавно переходит в подслизистую (tunica submucosa).  

В подслизистой обололочке располагаются: жировая ткань, большое 

количество сосудов и концевые отделы губных желез (glandullae labialis). 

Губные железы – это сложные альвеолярно-трубчатые, смешанные слизисто 

- белковые железы. Их концевые отделы формируют компактные дольки, 

разделенные тонкими прослойками рыхлой волокнистой соединительной 

ткани, в которых проходят кровеносные и лимфатические сосуды, нервы и 
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междольковые выводные протоки (рис. 2). Также здесь встречаются 

лимфоциты, тучные клетки, макрофаги и плазматические клетки. 

Эпителиальные клетки концевых отделов и выводных протоков синтезируют 

секреторный компонент, обеспечивающий трансэпителиальный транспорт 

антител в секретируемую слюну. Железы довольно крупные, иногда могут 

достигать размеров горошины. Количество мукоцитов в этих железах 

снижается от срединной линии к периферии. Их выводные протоки выстланы 

многослойным плоским неороговевающим эпителием, открываются на 

внутренней поверхности губы в преддверии ротовой полости
*
. В пределах 

этой оболочки располагаются артерии и венозное сплетение, 

распространяющееся вплоть до красной каймы. Подслизистая оболочка 

плотно сращена с поперечно-полосатой скелетной мышечной тканью 

круговой мышцы рта посредством пучков коллагеновых волокон, которые, 

не прерываясь, переходят в межмышечные прослойки, таким образом, 

формируется единый комплекс, участвующий в жевании и артикуляции 

(прил.3). 

 

Рис. 2. Губные и щечные 

слизистые железы спереди 

(Шпальтегольц) 
1. Околоушный проток 

2. Щечные железы 

3. Верхняя губа 

4. Губные железы 

5. Слизистая оболочка 

полости рта 

6. Губные железы 

7. Нижняя губа 

8. Щечная мышца 

 

Мышцы лица, окружающие ротовую щель и принимающие участие в 

формировании губы (прил. 2) 

                                                           

* Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека / В.Л. Быков. -  Спб.: Спец. лит., 1996.  
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1. Круговая мышца рта  (m. orbicularis oris). Начало: располагается вокруг 

рта. В мышце различают краевую часть, pars marginalis, и губную часть, pars 

labialis. Прикрепление: поверхностные слои этой мышцы принимают в свой 

состав мышечные пучки мышц, подходящих к ротовой щели. Функция: 

суживает ротовую щель и вытягивает губы вперед. 

2. Большая скуловая мышца (m. zygomaticus major). Начало: от наружной 

поверхности скуловой кости. Прикрепление: вплетается в круговую мышцу 

рта и кожу угла рта. Функция: тянет угол рта вверх и кнаружи. 

3. Малая скуловая мышца (m. zygomaticus minor). Начало: от передней 

поверхности скуловой кости. Прикрепление: пучки направляются вниз, 

несколько конвергируют и образуют четырехугольной формы мышечную 

пластинку, которая своими пучками вплетается в кожу верхней губы, 

частично в m. orbicularis oris, а также в кожу крыла носа. Функция: поднимает 

верхнюю губу и подтягивает крыло носа. 

4. Мышца, поднимающая верхнюю губу (m. levalor labii superioris). 

Начало: от margo infraorbitalis над foramen infraorbitale. Прикрепление: 

вплетается в кожу верхней губы, частично в m. orbicularis oris, а также в кожу 

крыла носа. Функция: поднимает верхнюю губу и подтягивает крыло носа.  

5. Мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа (m. levator labii 

superioris alaeque nasi). Начало: располагается рядом с предыдущей. 

Прикрепление: вплетается в кожу верхней губы, частично в m. orbicularis oris, 

а также в кожу крыла носа. Функция: поднимает верхнюю губу и подтягивает 

крыло носа.   

6. Мышца, поднимающая угол рта (m. levator anguli oris). Начало: ниже 

foramen infraorbitale от fossa canina. Прикрепление: вплетается в кожу угла рта 

и m. orbicularis oris. Функция: тянет угол рта вверх и кнаружи. 

7. Щечная мышца (m. buccinator), мышца трубачей. Начало: от crista 

buccinatoria mandibulae, крылонижнечелюстного шва, и от наружной 

поверхности верхней и нижней челюстей в области альвеол вторых больших 

коренных зубов.  Прикрепление: пучки m. buccinator переходят в верхнюю и 
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нижнюю губы, а также вплетаются в кожу губ, угла рта и слизистую 

оболочку преддверия рта. Функция: оттягивает угол рта в сторону, при 

двустороннем сокращении растягивает ротовую щель, прижимает слизистую 

щек к зубам. 

8. Мышца смеха (m. risorius),  непостоянная. Начало: начинается от 

жевательной фасции, fascia masseterica, и кожи области носогубной складки. 

Прикрепление: мышечные пучки m. risorius вплетаются в кожу угла рта. 

Функция: тянет угол рта в латеральную сторону. 

9. Мышца, опускающая угол рта (m. depressor anguli oris). Начало: 

широким основанием от передней поверхности нижней челюсти, ниже 

подбородочного отверстия. Прикрепление: достигает угла рта, где частью 

пучков вплетается в его кожу, а частью – в толщу верхней губы и m. levator 

anguli oris. Функция:  тянет угол рта книзу и кнаружи. 

10. Мышца, опускающая нижнюю губу (m. depressor labii inferioris). 

Начало: от передней поверхности нижней челюсти. Прикрепление: 

медиальные пучки мышцы у нижней губы переплетаются с такими же 

пучками одноименной мышцы противоположной стороны. Функция: тянет 

нижнюю губу книзу.  

11. Подбородочная мышца (m. mentalis).  Начало: от альвеолярного 

возвышения резцов нижней челюсти.  Прикрепление: вплетается в 

кожу подбородка.  Функция: тянет кожу подбородка кверху, вытягивает 

нижнюю губу. 

Кровоснабжение: верхние и нижние губные артерии (а. labiales 

superiors et inferiors) (от лицевой артерии – a. facialis) (прил. 2).  

Венозный отток в лицевую вену (v. facialis) (прил. 2).  

Лимфатический отток в подподбородочные (n. lymph. submentalis) и 

поднижнечелюстные узлы (n. lymph.submandibularis) (прил. 2, рис. 3). 
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Рис.3. Лимфатический отток от губ  
1. Губы 

2. Фильтрум 

3. Носогубная борозда 

4. Подбородочно-губная борозда 

5. Красная кайма губ 

6. Поднижнечелюстные лимфоузлы 

7. Подподбородочные лимфоузлы 

8. Верхняя губа 

 

 

Иннервация 

Чувствительная иннервация осуществляется ветвями тройничного 

нерва (n. trigeminus): 

1. Верхнюю губу, а также кожу лица от верхней губы до нижнего века, 

кроме области переносицы, иннервируют: верхние губные ветви (rr. labiales 

superiores) подглазничного нерва (верхнечелюстной нерв — вторая ветвь 

тройничного нерва (n. maxillaris)). 

2. Кожу и слизистую нижней губы, а также переднюю поверхность 

десны иннервируют: щѐчный нерв (n. buccalis) — ветвь нижнечелюстного 

нерва (n. mandibularis) — третья ветвь тройничного нерва,  нижние губные 

ветви (rr. labiales inferiores — подбородочного нерва (n. mentalis), ветви 

нижнего альвеолярного нерва (n. alveolaris inferior – от нижнечелюстного 

нерва — ветвь тройничного нерва). 

Двигательная иннервация осуществляется щѐчными ветвями (r. 

buccalis) и ветвями «большой гусиной лапки» (лицевой нерв, n. facialis) 

(прил. 2). 

Функции губ 

1. Участие в приеме пищи: 

 участие в акте жевания; 

 участие в акте сосания; 

 обеспечение герметичности ротовой полости. 

2. Защитная (по отношению к органам ротовой полости): 
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 защита от высыхания; 

 механическая защита; 

 химическая (за счет секреции губных желез – поддержание рН, 

концентрации электролитов); 

 иммунологическая (секреция губными железами 

иммуноглобулинов). 

3. Участие в формировании речи.  

4. Рецепторное поле. 

5. Рефлекторная функция (в том числе пищеварительные 

рефлексы). 

6. Участие в правильном носовом дыхании. 

7. Участие в формировании мимики. 

8. Коммуникативно-эстетическая функция. 

Сосание — процесс поступления молока в ротовую полость человека. 

Сосание является жизненно важной функцией, так как это единственный 

путь поступления питательных веществ в организм новорожденного. 

Механизм сосания осуществляется за счет движения языка, в герметически 

замкнутой ротовой полости создается отрицательное давление, и жидкость 

поступает в рот.   

У грудных детей есть специальные приспособления для обеспечения 

герметичности ротовой полости:  

1. Выраженная ворсинчатая зона на слизистой губ. 

2. Поперечные складки слизистой твердого неба.  

3. Жировые комочки Биша в щеках. 

Значение в звукопроизношении. К причинам возникновения нарушений 

произношения звуков при наличии нормального слуха и интеллекта 

относятся: слабость мышц артикуляционного аппарата; избирательное 

нарушение фонематического слуха;  неблагоприятное речевое окружение. 

Поэтому определенные движения губ и языка применяют в логопедической 
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практике в артикуляционной гимнастике. Произношение звуков как одна из 

главных составляющих речевой системы формируется в процессе общения. 

Процесс формирования правильного произношения, осуществляемый 

сложными системами мозга и  речевым аппаратом, регулируется 

центральной нервной системой.  

Произношение большинства звуков речи, которое усваивается в этот 

период, доступно ребенку из-за близости артикуляции к двигательным 

рефлекторным реакциям, таким как глотание, сосание, жевание. 

Морфогенез (см. раздел «Щеки»). 

Вариантная и возрастная морфология 

В судебной медицине губы различают по толщине, направлению и 

контуру верхней губы, ширине ротового отверстия. По толщине выделяют 

тонкие, средние, толстые, вздутые губы.  

Верхняя губа может выступать вперѐд (прохейлия – procheilia; греч. 

procheilos с выпяченными губами, губастый), иметь вертикальный профиль 

(ортохейлия), реже — отступать назад (опистохейлия гр. opisthe – назад + 

cheilos – губа, или ретрохейлия).  Опистохейлия характерна для некоторых 

видов повышенной стираемости, полной потери зубов. Верхняя губа может 

иметь различный контур — вогнутый, прямой, выпуклый (рис. 4). 

 

Рис. 4. Вариации толщины слизистой 

части губ 
1. Тонкие 

2. Средние 

3. Толстые 

4. Вздутые  

 

1 

2 
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У новорожденных нижняя губа слегка отогнута вперед и вниз, как 

отражение бывшего эмбрионального строения. У новорожденных и детей 

грудного возраста мышцы, формирующие основу губы, хорошо выражены. 

Слизистых и серозных желез у новорожденных на нижней губе больше, чем 

на верхней. Наружная часть слизистой оболочки губ, а именно внутренняя 

ворсинчатая зона, имеет поперечную исчерченность в виде маленьких 

подушечек беловатого цвета, разделенных между собой довольно глубокими 

бороздками, идущими поперечно по отношению к длиннику губы (валики 

Пфаундлера—Люшка). Все эти особенности сохраняются лишь в течение 

периода грудного вскармливания.  

С возрастом уменьшаются толщина губ (после 25 лет) и прохейлия, 

происходит птоз верхней губы и углов рта, образуются морщины, 

сглаженность рельефа носогубных борозд и окаймляющих губы валиков, 

уплощение губ, увеличиваются высота верхней губы и ширина рта.  

Клиническая морфология 

При внешнем осмотре мягких тканей обращают внимание на контур 

губ (нормальный, обратный, вертикальный), герметичность губ и губную 

линию.  

Пороки развития. Расщелины верхней губы и неба в структуре 

антенатальной патологии занимают второе место – по частоте среди других 

врожденных уродств человека. По статистическим данным Европейских 

стран,  рождение ребенка с расщелиной составляет один случай на 500—1000 

новорожденных. Они могут встречаться как изолированный порок развития, 

так и быть одним из симптомов врожденных аномалий (синдром Ван-дер-

Вуда, Пьера Робена и др.). Образование расщелины может быть связано с 

нарушениями срастания нижнечелюстных отростков (срединная расщелина 

нижней губы), верхнечелюстных и срединного носового отростков (так 

называемая заячья губа – labium leporinum). Величина расщелин колеблется 

от незначительной выемки в области красной каймы до полного сообщения 

ее с отверстием носа. Когда расщепление тканей ограничивается мышечным 
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слоем, возникает скрытая расщелина в виде западения кожи или слизистой 

оболочки. Расщелины верхней губы могут быть односторонними и 

двусторонними, примерно в половине случаев они сочетаются с 

расщелинами альвеолярного отростка верхней челюсти и нѐба. Полные 

расщелины сопровождаются затруднением сосания из-за негерметичности 

полости рта, а также нарушениями дыхания (частое, поверхностное), что 

нередко приводит к пневмонии (рис. 5). 

 

Рис. 5. Расщелины верхней губы (сверху) и нѐба. 

Возможны отсутствие губ (ахейлия), срастание губ в боковых отделах 

(синхейлия), укорочение средней части верхней губы (брахихейлия), 

утолщение и укорочение уздечки, ограничивающее подвижность верхней 

губы. Гипертрофия слизистых желез и клетчатки приводит к образованию 

складки слизистой оболочки (так называемая двойная губа).  

Повреждения губ возникают в результате ударов, ранений. Они 

сопровождаются быстрым развитием отека, значительным кровотечением 

ввиду богатой васкуляризации этой зоны.  

Развитию воспалительных  заболеваний способствуют отсутствие 

защитного рогового слоя и расположение сальных желез красной каймы в 

основном только в уголках губ.  Губы подвержены воздействию 
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неблагоприятных факторов внешней среды, что приводит к шелушению, 

морщинкам, трещинкам и потере цвета. Зачастую, при присоединении 

инфекции, возникают воспалительные заболевания губ. Это хейлиты — 

воспаление слизистой оболочки, красной каймы и кожи губ, которые могут 

быть как самостоятельным заболеванием, так и проявлением другого, 

например гиповитаминоза. Также трещины губ опасны хронизацией и 

озлокачествлением.  

Состояние губ изменяется при заболеваниях внутренних органов. При 

хроническом гастрите слизистая оболочка в области вестибулярной 

поверхности губ истончена, на красной кайме губ появляются белесоватые 

сухие чешуйки, поверхностные трещины.  

При гепатитах наружная поверхность губ гиперемирована в начале 

желтушного периода; бледна, анемично-розового цвета в конце желтушного 

периода; отмечаются сухость губ, слущивание эпителия. 

Внутренняя поверхность губ имеет розовато-кирпичный оттенок в начале 

заболевания, отмечается бледность в фазе его разрешения. 

При заболеваниях печени наблюдаются ангиэктазии в области углов 

рта, герпетические высыпания. «Лаковые» губы встречаются при 

значительных поражениях ткани печени. 

При астме кожные покровы и слизистая оболочка полости рта бледные, 

кончик носа и красная кайма губ цианотичны.  

Полость рта и губы — весьма чувствительный индикатор бедного 

витаминами питания, поскольку эпителиальные клетки быстро реагируют 

на изменение содержания витаминов. Последние играют важную роль в 

защите и регенерации СОПР. Находящиеся во рту бактерии легко вызывают 

воспаление, если местная резистентность понижена. Симптомы в первую 

очередь проявляются на участках слизистой оболочки, подвергающихся 

механическому воздействию.  

Вторичный дефицит витамина А может привести к истончению 

красной каймы губ и слизистой оболочки. Могут появляться срединная и 
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боковые трещины с замедленной эпителизацией и склонные к 

инфицированию.  

При дефиците витамина В2 симптомы со стороны полости рта 

сопряжены с выраженной болью. Пациент не может нормально питаться, что 

усугубляет авитаминоз. Объективные признаки проявляются возникновением 

в углах рта поперечных трещин, которые часто инфицируются и 

воспаляются. Процесс распространяется на всю красную кайму губ, которая 

гиперемируется, становится сухой, шелушащейся. 

По некоторым данным, у больных с заболеванием пищеварительной 

системы в хроническом периоде заболевания отмечается снижение 

температуры красной каймы губ и ее повышение при обострении 

заболевания. Наряду с нарушением температуры имеет место понижение 

электросопротивления губ во всех периодах нарушения функции 

пищеварительных органов.  

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта наблюдаются 

дрожжевые поражения слизисто-серозных желез нижней губы с их 

гипертрофией. 

Интересные факты 

Лицо является важнейшей характеристикой физического облика 

человека. Сокращение лицевых мышц изменяет выражение лица и 

сигнализирует о состоянии человека. Каждое выражение результат 

сокращения многих лицевых мышц. Эмоциональные проявления 

складываются из спонтанных и произвольных мимических реакций. 

Поскольку общество поощряет выражение одних эмоций и порицает 

другие, то таким образом вырабатывается ―язык‖ мимики (универсальные 

или специфические выражения лица). 

Мимику можно анализировать не только по ее произвольным и 

непроизвольным компонентам, но и по физиологическим параметрам (силе, 

тонусу, симметрии–асимметрии, комбинации мышечных сокращений, 

динамике, амплитуде); фрагментарно (по отдельным зонам: лоб, рот, глаза) и 
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в целом. Мимическая характеристика личности может складываться из таких 

характеристик: сильная — слабая; неопределенная — красноречивая; 

беспорядочная — гармоничная мимика; стереотипная — индивидуальная 

мимика; разнообразие мимических выражений, быстрота их смены, 

способность передавать нюансы. 

Типичные выражения лица при наиболее часто испытываемых эмоциях 

сходны у представителей всех народов и культур. 

Признаком гнева являются плотно сжатые либо оттянутые назад губы, 

прямоугольной формы с обнажением стиснутых зубов. 

Опущенные уголки губ и закрытый рот наблюдаются при презрении. 

Выражением страдания являются следующие признаки: брови сведены, глаза 

тусклы, а внешние углы губ несколько опущены, лицо застывшее. 

При удивлении: поднятые брови образуют горизонтальные морщины 

на лбу, глаза широко раскрыты, а приоткрытый рот имеет округленную 

форму. 

Выражением радости являются: искривленные губы, и их уголки 

оттянуты назад, рот закрыт, вокруг глаз мелкие морщинки, сами глаза 

блестят, прищурены или раскрыты, на лбу горизонтальные складки. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

1. Какие отделы выделяют в полости рта? 

2. Чем ограничено преддверие полости рта? 

3. Чем ограничена собственно полость рта? 

4. Из чего состоит слизистая оболочка полости рта 

гистологически? 

5. Перечислите типы слизистой оболочки полости рта. 

6. Укажите функции слизистой оболочки полости рта. 

7. Какие органы выделяют в пределах полости рта? 

8. Что представляют собой губы? 

9. Какая мышца лежит в основе губ? 

10.  Какие поверхности имеет губа? 
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11.  Назовите топографию губ. 

12.  Назовите особенности гистологического строения  губ. 

13.  Что такое зона Клейна? 

14.  Перечислите функции губ. 

15.  Перечислите возрастные особенности губ. 

16.  Какие варианты формы имеют губы, какое значение это может 

иметь в практике судебно-медицинской экспертизы? 

17.  Назовите пороки развития губ и возможные патологии. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

(для самоподготовки) 

Выберите один или несколько (1-4) правильных ответов. 

 

РАЗДЕЛЫ 1,2  ПОЛОСТЬ РТА, ГУБЫ 

1. С НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГУБ РАСПОЛОЖЕНЫ  

1) губной желобок 

2) уздечка верхней губы  

3) уздечка нижней губы 

4) бугорок верхней губы 

 

2. ПРЕДДВЕРИЕ ПОЛОСТИ РТА СПЕРЕДИ ФОРМИРУЮТ 

1) губы  

2) зубы  

3) щеки 

4) слизистая оболочка альвеолярных отростков верхней и 

нижней челюстей 

 

3. ОСНОВУ ГУБЫ ФОРМИРУЕТ 

1) круговая мышца рта 

2) большая скуловая мышца 

3) мышца, поднимающая верхнюю губу 

4) мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа 

 

4. МЫШЦАМИ, ПОДНИМАЮЩИМИ ГУБУ ВВЕРХ, ЯВЛЯЮТСЯ 

1) большая скуловая мышца 

2) мышца, поднимающая верхнюю губу 

3) мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа 

4) мышца, поднимающая угол рта 

 

5. ГУБЫ ИМЕЮТ ПОВЕРХНОСТИ 

1) наружная  
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2) переходная (красная кайма)   

3) внутренняя  

4) латеральная 

6. ВЫСТУПАЮЩАЯ ВПЕРЕД ВЕРХНЯЯ ГУБА НАЗЫВАЕТСЯ  

1) прохейлия 

2) опистохейлия 

3) ортохейлия 

4) ретрохейлия 

 

7. ВЫСТУПАЮЩАЯ ВПЕРЕД НИЖНЯЯ ГУБА НАЗЫВАЕТСЯ  

1) прохейлия 

2) опистохейлия  

3) ортохейлия 

4) ретрохейлия 

 

8. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ НАЗЫВАЮТ  

1) прохейлия 

2) опистохейлия  

3) ортохейлия 

4) ретрохейлия 

 

9. ВИД ЭПИТЕЛИЯ, КОТОРЫЙ ПОКРЫВАЕТ НАРУЖНУЮ 

ПОВЕРХНОСТЬ ГУБЫ, НАЗЫВАЕТСЯ  

1) многослойный плоский ороговевающий  

2) многослойный плоский неороговевающий 

3) переходный 

4) однослойный кубический 

 

10. МЕСТО ПЕРЕХОДА КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБЫ НА СЛИЗИСТУЮ 

ПОВЕРХНОСТЬ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) зона Клейна 

2) пятно Фордайса 

3) переходная поверхность 

 

11. ВНУТРЕННЯЯ ЗОНА ПЕРЕХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГУБЫ 

НАЗЫВАЕТСЯ  

1) ворсинчатая 

2) гладкая 

3) слизистая 

 

12. ВИД ЭПИТЕЛИЯ, КОТОРЫЙ ПОКРЫВАЕТ ВНУТРЕННЮЮ 

ПОВЕРХНОСТЬ ГУБЫ, НАЗЫВАЕТСЯ 

1) многослойный плоский ороговевающий  

2) многослойный плоский неороговевающий 
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3) переходный 

4) однослойный кубический 

 

13. ПЯТНА ФОРДАЙСА ЯВЛЯЮТСЯ  

1) эктопированными на слизистую поверхность губы сальными железами 

2) соединительнотканными выростами собственной пластинки слизистой 

оболочки 

3) участками повышенной пигментации губы  

 

14. ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ ГУБ ЯВЛЯЮТСЯ 

1) участие в приеме пищи, защитная (по отношению к органам ротовой 

полости) 

2) участие в правильном носовом дыхании 

3) участие в формировании мимики  

4) коммуникативно-эстетическая  

 

15. ЧУВТСВИТЕЛЬНУЮ ИННЕРВАЦИЮ ГУБ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

1) тройничный нерв 

2) лицевой нерв 

3) языкоглоточный нерв 

4) блуждающий нерв 

 

16. ПРЕДДВЕРИЕ И ПОЛОСТЬ РТА СООБЩАЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ  

1) посредством межзубных промежутков 

2) посредством позадимолярной ямки 

3) посредством щели между верхними и нижними зубами 

4) посредством зева 

 

17. ГУБНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ  

1) слизистые железы 

2) серозные железы 

3) смешанные слизисто-серозные железы 

 

18. МЫШЦА, КОТОРАЯ ТЯНЕТ КОЖУ ПОДБОРОДКА КВЕРХУ И 

ВЫТЯГИВАЕТ НИЖНЮЮ ГУБУ, НАЗЫВАЕТСЯ 

1) подбородочная мышца 

2) мышца, опускающая угол рта 

3) мышца, опускающая нижнюю губу 

4) мышца смеха 

 

19. ПРИ НАРУШЕНИИ СРАСТАНИЯ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ И 

СРЕДИННОГО НОСОВОГО ОТРОСТКА ОБРАЗУЕТСЯ ПОРОК 

РАЗВИТИЯ, НАЗЫВАЕМЫЙ 

1) расщелина нѐба 
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2) расщелина верхней губы 

3) косая расщелина лица 

4) расщелина нижней губы 

 

20. МЫШЦАМИ, БЕРУЩИМИ НАЧАЛО ОТ СКУЛОВОЙ КОСТИ, 

ЯВЛЯЮТСЯ 

1) большая скуловая мышца 

2) малая скуловая мышца 

3) мышца, поднимающая угол рта 

4) мышца  смеха 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. У  новорожденного ребенка при осмотре выявлено наличие двух расщелин в 

верхней губе, справа и слева от срединной линии.  

Как называется такой порок развития? С нарушением срастания каких 

отростков связано его возникновение? 

2. При падении ребенок острым  предметом повредил нижнюю губу. Возникло 

сильное кровотечение.  

Какая мышца окажется поврежденной при ранении? Повреждение каких 

сосудов может привести к кровотечению? 
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РАЗДЕЛ 3. ЩЕКИ 

Макроскопическое строение. Щеки (лат. buccae,  греч. mala) 

ограничивают ротовую полость с латеральных сторон. Выделяют правую и 

левую щеку. Снаружи они покрыты кожей, изнутри — слизистой оболочкой 

рта (tunica mucosa oris), продолжающейся с губ. Между кожей и слизистой 

оболочкой щеки расположена щечная мышца (m. buccalis), формирующая ее 

основу. Таким образом, выделяют кожный и слизистый отдел щеки (рис. 6).  

На слизистой оболочке щек открываются в небольшом числе протоки 

слизистых щечных желез (glandulae buccales). На уровне верхнего второго 

большого коренного зуба на слизистой оболочке каждой щеки имеется 

сосочек околоушной железы (papilla parotidea), где открывается околоушный 

проток, (ductus parotideus). В структурах щеки часто встречается жировая 

ткань. 

В слизистом отделе щеки выделяются три зоны: 

1. Верхняя зона (zona maxillaris). 

2. Промежуточная зона (zona intermedia, белая линия, (устар.) – щечный 

шов, raphe buccalis) располагается по линии смыкания зубов от угла рта до 

ветви нижней челюсти, и занимает около 10 мм ширины. 

3. Нижняя зона (zona mandibularis). 

 

  

Рис. 6.  Лицо человека 
1. Глабелла 

2. Бровь 

3. Спинка носа  

4. Верхушка носа 

5. Крылья носа 

6. Ноздри 

7. Philtrum 

8. Верхняя губа  

9. Спайка губ  

10. Нижняя губа  

11. Подбородочно-губная борозда  

12. Подбородок  

13. Носогубная борозда 

14.  Щека  
15.  Угол рта  
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3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 



 

 33 

Топография 

В кожном отделе щеки под кожей лежит тонкий слой жира. В области 

шеи под этим слоем находится подкожная мышца шеи – платизма (platysma) 

– широкая, плоская, веерообразная, расположенная от нижней части лица до 

ключицы. На уровне щеки своим верхним краем она прикреплена к 

околоушной фасции – мембране из соединительной ткани, обволакивающей 

слюнную железу. У основания нижней челюсти, в пределах 

поднижнечелюстного треугольника, располагаются поднижнечелюстные 

слюнные железы.  

На самой поверхности щеки подкожной мышцы шеи нет. Но 

существует важная, с точки зрения пластической хирургии лица, 

поверхностная мышечная апоневротическая система – SMAS, описанная в 

литературе в начале 70-х годов прошлого века. SMAS – это соединительно-

тканная прослойка, покрывающая мышцы лица и отдельные участки 

лицевого скелета.  

Микроскопическое строение. Микроскопическое строение щек очень 

близко к строению губ, что связано с общим эмбриогенезом (табл. 4).  

Кожная часть щек покрыта тонкой кожей с хорошо развитой 

подкожножировой клетчаткой. Особенностью этой части является наличие 

большого количества эластических волокон, образующих под эпидермисом 

обильные скопления переплетающихся трехмерных сетей. Этим объясняется 

возможность сильного растяжения щек без их деформации. 

Срединный слой щек представлен поперечно-полосатой скелетной 

мышечной тканью щечной мышцы. 

Слизистая часть щек имеет неодинаковое строение в разных отделах 

слизистой части щек.  

Таблица 4.  

Особенности микроскопического строения щек 

Слизистая оболочка Подслизистая оболочка  

 

Многослойный плоский неороговевающий а) жировая ткань, 
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эпителий.  

Собственная пластинка слизистой оболочки: 

состоит из плотной волокнистой 

соединительной ткани; имеет невысокие, 

узкие, пальцевидные сосочки; содержит 

большое количество эластических волокон;       

отдельные тяжи плотной волокнистой 

соединительной ткани пронизывают 

подслизистую оболочку, вплетаются в 

срединный слой щек (поперечнополосатую 

скелетную мышечную ткань)  

б) эластические волокна, 

в) концевые отделы малых слюнных желез 

(gl. buccalis) (преимущественно слизистые 

железы), концевые отделы которых 

(смешанные – слизисто-белковые и 

слизистые) нередко погружены в мышцу. 

г) Количество желез, глубина погружения 

их концевых отделов в мышцу и размеры 

желез увеличиваются в переднезаднем 

направлении, по мере удаления от 

ротового отверстия. Наиболее крупные 

железы располагаются в области 

коренных зубов (gl. molares) 

 

Особенности строения промежуточной зоны: 

1. Эпителий нередко ороговевает, вероятно 

вследствие механического воздействия зубов 

при прикусывании. Ввиду этого данная зона 

имеет белый цвет и называется белой линией 

щеки.  

2. Собственная пластинка образует большие, 

высокие сосочки. Эта особенность наиболее 

выражена у новорожденных: эти сосочки 

видны в виде рельефа слизистой и 

обуславливают ее название – pars villosa 

(ворсинчатая часть). Здесь отсутствуют 

слюнные железы, но имеются сальные 

железы, без волосяных мешочков 

(расположены подэпителиально, группами и 

поодиночке, по морфологии такие же, как и в 

переходной части губы) и пятна Фордайса. 

Сальные железы заметны даже 

невооруженным глазом в виде желтоватых 

или серо-желтоватых точек. 

 Это связано с тем, что первичная 

ротовая щель гораздо больше по размерам, 

чем дефинитивная.  Первичная ротовая щель 

заходит далеко назад к задним частям 

полости рта, на определенном этапе 

формируя щель срастания (sulcus buccalis). 

Поэтому щеки фактически образуются путем 

срастания краев губ, формируя щечный шов 

(raphe buccalis)  

 

 

                                                           

 Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека / В.Л. Быков. -  Спб.: Спец. лит., 1996.  
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Именно поэтому, микроскопическое строение щек очень сильно повторяет 

строение аналогичных частей губ (прил.3). 

Мышцы, принимающие участие в формировании щеки 

Главной мышцей, обуславливающей форму щеки, является щечная 

мышца (m. buccinator, мышца трубачей). Начинается эта мышца на косой 

линии нижней челюсти, наружной поверхности альвеолярной дуги верхней 

челюсти, на уровне больших коренных зубов и на передней части 

крыловидно-нижнечелюстного шва. Мышечные пучки направляются к углу 

рта, перекрещиваются и участвуют в формировании мышечной основы губ. 

На уровне второго верхнего большого коренного зуба (второго моляра) 

сквозь щечную мышцу проникает выводной проток околоушной слюнной 

железы, а у новорожденного – на уровне первого моляра. 

Функция: Прижимает щеку к зубам, выдавливая содержимое 

преддверия рта, оттягивает угол рта назад. 

Кровоснабжение: щечная артерия (a. buccalis). 

Венозный отток в лицевую вену (v. facialis).  

Лимфатический отток в подподбородочные (n. lymph. submentalis) и 

поднижнечелюстные узлы (n. lymph.submandibularis) (прил. 2). 

Иннервация (прил. 2). 

Чувствительная иннервация осуществляется ветвями тройничного 

нерва (n. trigeminus): 

К системе мышц, изменяющих форму ротового отверстия, следует 

отнести также группу жевательных мышц. К ним относятся собственно 

жевательная мышца, височная мышца, внутренняя и наружная крыловидные 

мышцы. 

Жевательная и височная мышцы поднимают  нижнюю челюсть. 

Крыловидные мышцы (медиальная и латеральная), сокращаясь 

одновременно с обеих сторон, выдвигают челюсть вперед; при сокращении 

этих мышц на одной стороне челюсть движется в противоположную сторону. 

Опускание нижней челюсти при открывании рта происходит главным 
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образом в силу ее собственной тяжести (жевательные мышцы при этом 

расслаблены) и отчасти вследствие сокращения шейных мышц, 

расположенных выше подъязычной кости  (прил. 2). 

Функции щек 

1. Участие в приеме пищи: 

 участие в акте сосания; 

 обеспечение герметичности ротовой полости. 

2. Защитная (по отношению к органам ротовой полости): 

 защита от высыхания; 

 механическая защита; 

 химическая (за счет секреции щечных желез – поддержание рН, 

концентрации электролитов); 

 участие в защитных рефлексах и произвольном опорожнении ротовой 

полости; 

 иммунологическая (секреция щечными слюнными железами 

иммуноглобулинов). 

3. Участие в формировании речи. 

4. Рецепторное поле. 

5. Участие в формировании мимики. 

6. Резорбционная (за счет большой площади и проницаемости слизистого 

отдела). 

7. Коммуникативно-эстетическая функция (за счет кожного отдела). 

Морфогенез щек и губ 

На 7-й неделе внутриутробного развития вдоль верхнего и нижнего 

края первичной ротовой полости происходит разрастание эпителия, 

превращая отверстие пищеварительной трубки в щель, которая отделяет 

зачаток верхней и нижней челюсти, формируя преддверие ротовой полости. 

Первоначально вход в ротовую ямку ограничен 5 выростами 

(валиками) (рис. 7). Верхний край состоит из непарного лобного (лобно -

носового) отростка и расположенных по бокам от него парных 
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верхнечелюстных отростков. Последние представляют собой выросты 

дорсального конца мандибулярной дуги. Нижний край первичной ротовой 

щели сформирован двумя парными нижнечелюстными отростками, 

входящими в состав первой висцеральной дуги. 

 

Рис. 7. Развитие мягких тканей лица  
1. Передний мозг 

2. Латеральный лобно-носовой отросток 

3. Глаз 

4. Средний лобно-носовой отросток 

5. Верхнечелюстные отростки 

6. Нижнечелюстные отростки 

 

 

 

Лобно-носовой отросток разделяется на средний и два латеральных 

отростка. Латеральный лобно-носовой отросток формирует носослезный 

канал, а медиальный участвует в формировании носа и губ (рис. 8).  

Таким образом, в образовании верхней губы принимают участие два 

выроста мезодермы верхней челюсти, расположенные латерально, и один, 

расположенный по центру, – мезодермальный вырост среднего лобно -

носового отростка. Из латерально расположенных выростов формируются 

боковые части верхней губы и верхняя зона щек. В местах срастания 

среднего лобно-носового отростка с боковым верхнечелюстным отростком 

формируется парное возвышение верхней губы – philtrum (рис. 9). 

Такой же процесс срастания происходит и со стороны нижней губы. 

Нижнечелюстные отростки срастаются по срединной линии, формируя 

нижнюю губу, нижнюю челюсть и дно полости рта. 
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Рис. 8. Схема развития лица  
А. 5-я  неделя 

Б. 6-я неделя 

В. 7-я неделя 

Г. 10-я неделя 

1. Латеральный носовой 

отросток 
2. Медиальный носовой 

отросток 
3. Верхнечелюстной отросток 
4. Нижнечелюстной отросток 
5. Глаз 
6. Обонятельная ямка 
7. Стомодеум 

 

 

 

  

 

 

Рис. 9. Формирование мягких частей 

лица  (Braus) 
1. Косая щель лица 

2. Заячья щель 

3. Поперечная ротовая щель 

4. Носовая кость 

5. Резцовая кость 
 

Эпителий кожной и слизистой поверхностей, а также железы 

возникают из эктодермы. 

 Мышцы, формирующие губы и щеки, возникают из мезодермы второй 

висцеральной (гиоидной) дуги, которая смещается со стороны в ткани лица. 

Вариантная и возрастная морфология 
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Структура слизистой оболочки полости рта изменяется в зависимости 

от возраста. Принято выделять три возрастных периода: 

1. Период новорожденности (до 10 дней с момента рождения) и грудной (до 1 

года). 

2. Период раннего детства (1 - 3 года).  

3. Период первичный (4—7 лет) и вторичный (8—12 лет) детский.  

1-й период. У новорожденных эпителий и соединительная ткань 

слизистой оболочки полости рта мало дифференцирована, состоит только из 

базальных и шиповидных клеток. Эпителий имеет большое количество 

гликогена и РНК, базальная мембрана тонкая и нежная. Волокнистые 

структуры собственной оболочки низко дифференцированы, в подслизистом 

слое много клеточных элементов (фибробласты, гистиоциты, лимфоциты). 

Слизистая оболочка в этом возрасте легко травмируется и быстро заживает. 

Слабо развиты у новорожденного жевательные мышцы. В период 

прорезывания молочных зубов (особенно коренных) они становятся толще и 

сильнее. В толще щек имеются довольно плотные и сравнительно четко 

отграниченные скопления жира — комочки Биша. Эти комочки долго не 

исчезают даже при сильном истощении ребенка. Они придают упругость 

щекам новорожденного, что важно для сосания.  

Грудной возраст характеризуется увеличением объема эпителия 

слизистой оболочки и возникновением региональных особенностей в 

структуре: возникает паракератоз в жевательных отделах. Сохраняется 

рыхлость волокнистых структур и собственной слизистой оболочки. 

Уменьшается количество клеточных элементов и кровеносных сосудов. И 

достаточной резистентностью слизистой оболочки к действию вирусной и 

бактериальной (кроме грибковой) флоры. 

2-й период. Для раннего детского периода характерны четкие 

регионарные особенности строения слизистой оболочки полости рта. В 

эпителии щек низкое количество гликогена, базальная мембрана в основном 

рыхлая, нежная и тонкая. Отмечается высокое содержание клеточных 
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элементов в сосочковом слое, особенно тучных клеток. Снижен уровень 

иммунологических реакций и повышена проницаемость тканей, что 

способствует более частому поражению вирусной и бактериальной 

инфекцией. 

3-й период. В первичный детский период возникает некоторое 

увеличение объема эпителия и содержание в нем гликогена и РНК, 

уменьшение количества клеточных элементов и кровеносных сосудов в 

собственном слое слизистой оболочки полости рта, снижение обменных 

процессов в тканях. 

Во вторичном детском периоде падает уровень гликогена и 

увеличивается количество белковых структур, утолщается, становится 

плотнее базальная мембрана. Возрастает количество эластических и 

коллагеновых волокон в собственном слое слизистой. Изменения в 

клеточном составе характеризуются разрастанием лимфоидно-

гистиоцитарных элементов. Уменьшается количество тучных клеток, 

соответственно, снижается проницаемость сосудистых стенок. Этот возраст 

более подвержен возникновению острого и хронического воспаления, в 

основе которых лежат аллергические реакции. 

С возрастом жировое тело становится более плоским и отодвигается 

кзади, за жевательную мышцу. В 25 - 27 лет рассасываются жировые 

комочки Биша и лицо становится менее круглым. 

В более позднее время появляется дряблость щек. Дряблость 

жевательной и мимической мускулатуры свойственна лицам, потерявшим все 

зубы. Эти редукционные изменения, связанные с потерей зубов, создают 

облик старческого лица и могут быть устранены путем протезирования. 

Клиническая морфология 

 При воздействии неблагоприятных факторов на слизистую оболочку 

полости рта может возникать лейкоплакия, представляющая собой 

хроническое заболевание слизистой оболочки полости рта, в основе которого 

лежит процесс гиперкератоза, приводящий к утолщению слоя эпителия 
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слизистой оболочки, ороговению и слущиванию его. Лейкоплакия чаще 

встречается у мужчин в возрасте после 30—40 лет. Причинами ее могут быть 

курение, употребеление острой и горячей пищи, алкоголя, жевание табака, 

наса,  хронические травмы слизистой оболочки (протезами, прикусывание 

щек и т. д.). Излюбленными местами локализации лейкоплакии являются 

слизистая оболочка щеки по линии смыкания зубов, у угла рта, за 

последними зубами, спинка и боковые поверхности языка. Длительное 

воздействие на слизистую оболочку неблагоприятных факторов нередко 

приводит к малигнизации. 

Интересные факты 

Капиллярная сеточка на щеках — сигнал повышенного давления и 

склонности к инсульту — апоплексический тип. 

Если щеки имеют сине-красную окраску, то можно предполагать 

сердечную недостаточность. 

Розовые, красные щеки и при этом синеватые губы – симптом 

митрального порока сердца. 

Изменение окраски носа и щек в форме бабочки обычно указывает на 

болезни почек или нарушение пищеварения и усваивания железа и фолиевой 

кислоты. 

Гиперемия кожи с багровым оттенком – один из симптомов 

диэнцефального синдрома. 

Материал для самоконтроля: 

1. Укажите топографию щек. 

2. Какие зоны выделяют в слизистом отделе щеки? 

3. Какая мышца формирует основу щеки? 

4. Какая фасция покрывает щечную мышцу? 

5. Что представляет собой жировое тело щеки? 

6. Каково значение жирового тела щеки у новорожденного ребенка? 

7.  Назовите особенности микроскопического строения щек. 

8. Какие функции выполняют щѐки? 
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9. Назовите источники развития щек и губ. 

10.  Назовите возрастные особенности щек. 

11.  Назовите патологические изменения слизистой оболочки щек. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

(для самоподготовки) 

Выберите один или несколько (1-4) правильных ответов. 

 

1. ОСНОВУ ЩЕКИ ФОРМИРУЕТ   

1) щечная мышца 

2) круговая мышца рта 

3) жевательная мышца 

4) мышца смеха 

 

2. ЩЕКА ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛЫ  

1) кожный  

2) слизистый 

3) наружный 

4) внутренний 

 

3. НА УРОВНЕ ВТОРОГО ВЕРХНЕГО БОЛЬШОГО КОРЕННОГО ЗУБА 

НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЩЕКИ РАСПОЛАГАЕТСЯ  

1) сосочек околоушной железы 

2) устье протока поднижнечелюстной слюнной железы 

3) позадимолярная ямка  

 

4. ЗОНАМИ СЛИЗИСТОГО ОТДЕЛА ЩЕКИ ЯВЛЯЮТСЯ  

1) верхняя 

2) промежуточная 

3) нижняя 

4) наружная  

 

5. СОБСТВЕННАЯ ФАСЦИЯ БОКОВОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦА ИМЕЕТ 

ЛИСТКИ  

1) поверхностный 

2) глубокий 

3) латеральный 

4) медиальный 

 

6. ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ ЩЕК ЯВЛЯЮТСЯ  

1) участие в приеме пищи 

2)  защитная функция 

3) участие в формировании речи, рецепторное поле, участие в 

формировании мимики 
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4) коммуникативно-эстетическая функция 

 

7. МЫШЦЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ГУБЫ И ЩЕКИ, РАЗВИВАЮТСЯ 

1) из  мезодермы первой висцеральной дуги 

2) из мезодермы второй висцеральной дуги 

3) из материала третьей и четвертой жаберных дуг 

 

8. ЧЕРЕЗ ЩЕЧНУЮ МЫШЦУ ПРОХОДИТ 

1) проток околоушной слюнной железы 

2) лицевой нерв 

3) тройничный нерв 

4) проток поднижнечелюстной слюнной железы 

 

9. ИСТОЧНИКОМ РАЗВИТИЯ МЫШЦ, ФОРМИРУЮЩИХ ЩЕКИ, 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) первая висцеральная дуга 

2) вторая висцеральная дуга 

3) третья жаберная дуга 

4) четвертая жаберная дуга 

 

10. ЩЕЧНАЯ МЫШЦА ПОКРЫТА 

1) щечно-глоточной фасцией 

2) глоточно-базиллярной фасцией 

3) поверхностной фасцией лица 

4) околоушно-жевательной фасцией 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Известно, что щеки новорожденных и детей раннего возраста выпуклые.  

От чего зависит их форма? 

2.Жировое тело щеки необходимо для сосания.  

В чем именно заключается его роль? 
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РАЗДЕЛ 4. ДЕСНА 

Макроскопическое строение. Десна (лат. – gingiva) – это отдел 

слизистой оболочки полости рта,  покрывающий альвеолярные отростки и 

альвеолярную часть нижней челюсти и непосредственно окружающая зубы.  

Анатомически различают три участка десны: маргинальную, или 

краевую, альвеолярную, или прикрепленную, и десневой сосочек.  

Прикрепленная часть – это часть десны, покрывающая альвеолярный 

отросток (прочно сращенная с надкостницей альвеолярных отростков 

челюстей). Имеет волнообразную поверхность вследствие чередования 

приподнятых участков и желобков. Желобки  соответствуют глубоким 

эпителиальным гребешкам, погруженным в собственную пластинку 

слизистой оболочки. Что, по мнению некоторых авторов, отражает 

адаптацию десны к механическим нагрузкам. Волнообразность исчезает при 

отеке (слизистая «сглажена»). 

Отдельно выделяют маргинальную часть десны, которая прилежит к 

шейке зуба, где в нее вплетаются волокна циркулярной связки зуба — 

маргинальный пародонт. Вместе с другими волокнами она предназначена для 

защиты периодонта от механических повреждений (рис. 10). 

 

Рис. 10. Схема 

расположения переходной 

складки (1), нейтральной 

зоны (2), неподвижной 

слизистой оболочки (3) 

Свободная часть – ее край  свободно прилежит к поверхности зуба и 

отделяется от него десневой бороздой. Она не имеет прочного прикрепления 

к надкостнице и обладает некоторой подвижностью.  

Разделительной линией между свободной и прикрепленной десной 

служит десневой желобок, идущий параллельно десневому краю на 

3 

2 

1 
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расстоянии 0,5 - 1,5 мм, по уровню примерно соответствует дну десневой 

борозды. Однако этот желобок встречается не всегда.  

Десневая щель (бороздка, сулькулярная десна) – это щелевидное 

пространство между поверхностью зуба и прилегающим к нему свободным 

краем десны. В норме еѐ дно располагается на уровне пришеечной части 

эмали или в области цементно-эмалевой границы зуба. Различают 

клиническую и анатомическую десневую бороздку. Клиническая всегда 

глубже, чем анатомическая бороздка – 1–2 мм. Если глубина десневой 

борозды превышает 1–1,5 мм, говорят об образовании зубодесневого 

кармана. В зоне бороздковой части десны происходит образование десневой 

жидкости. 

Десневые межзубные сосочки – это участки десны треугольной 

формы, вершинами обращенные к режущим (жевательным) поверхностям 

зубов, располагаются в  промежутках между соседними зубами. Каждый из 

них в свою очередь сформирован из губощечных и язычных сосочков. 

Топография  

Десна граничит со слизистой оболочкой, покрывающей альвеолярный 

отросток челюсти (альвеолярной слизистой оболочкой). Граница имеет вид 

волнистой линии. С вестибулярной поверхности прикрепленная десна у 

основания альвеолярного отростка переходит в слизистую оболочку, 

покрывающую тело челюсти и переходную складку.  С оральной стороны — 

в слизистую оболочку твердого неба (на верхней челюсти) или в слизистую 

оболочку дна полости рта (на нижней челюсти). 

Микроскопическое строение  

Слизистая оболочка десны представляет собой часть слизистой 

оболочки полости рта, которая покрывает альвеолярные отростки челюстей 

(табл. 5).  

Таблица 5. 

Микроскопическое строение десны 
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 Особенности строения 

Эпителий 

 

 

 

 

Многослойный плоский ороговевающий эпителий, толщина в среднем 

около 255 мкм, содержит зернистый слой, в цитоплазме его клеток 

находится кератогиалин.  

Содержание кератогиалина в эпителиальных клетках слизистой 

оболочки десны меньше, чем в клетках кожи, и тоньше сам роговой 

слой. Это придает десне розовую окраску (за счет просвечивающих 

сосудов) и позволяет наблюдать кровоток в микрососудах десны 

прижизненно (с помощью контактной микроскопии)  

Ороговение и 

скорость 

регенерации 

Ороговение эпителия десны рассматривается как защитная функция, 

обусловленная частыми механическими, термическими и химическими 

раздражениями.  

Поверхность, покрытая неороговевающим эпителием, составляет 10 %, 

эпителием, ороговевающим путем ортокератоза,  – 15 %, паракератоза 

— 75 %.  

Эпителий в области десневой борозды не имеет рогового слоя. 

Вследствие хорошего кровоснабжения и тонкости эпителий десны 

склонен не только к повышенной травматизации, но и к быстрой 

регенерации. 

Клетки базального слоя эпителия десны активно делятся, поэтому 

скорость обновления этого эпителия выше, чем в других участках 

слизистой оболочки полости рта. В нем содержатся многочисленные 

меланоциты. Эпителий десны непосредственно переходит в эпителий 

борозды и эпителий прикрепления  

Собственная 

пластинка 

десны 

Представлена сосочковым и сетчатым слоями  

 

Подслизистый 

слой и железы 
Не выражены 

Сосочковый 

слой 
Образован рыхлой соединительной тканью, содержащей большое 

количество кровеносных сосудов, миелинизированные и 

немиелинизированные нервные волокна с большим количеством 

свободных и инкапсулированных нервных окончаний. Свободные 

нервные окончания относятся к болевым и температурным рецепторам, 

а инкапсулированные – к механорецепторам  

Сетчатый слой Представлен плотной соединительной тканью с высоким содержанием 

коллагеновых волокон, толстые пучки которых прочно прикрепляют 

десну на большем ее протяжении к надкостнице альвеолярного 

отростка (прикрепленная десна).  

В собственную пластинку десны еще вплетаются пучки коллагеновых 

волокон, прочно связывающие десну с цементом зуба (десневые 

волокна периодонтальной связки).  

Собственная пластинка десны содержит и эластические волокна.  

Среди клеточных элементов соединительной ткани десны наиболее 

часто встречаются фибробласты, реже — гистиоциты и лимфоциты и 

еще реже — тучные и плазматические клетки. Тучные клетки 

группируются вокруг сосудов, в сосочковом слое собственно слизистой 

оболочки и играют важную роль в быстро развивающемся отеке десны 
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В гистологическом строении десны существуют топические 

особенности. 

Прикрепленная десна сравнительно малоподвижна, так как она не 

имеет подслизистого слоя и плотно соединена с надкостницей альвеолярных 

отростков челюстей соединительнотканными волокнами, за счет 

проникновения волокон собственно слизистой оболочки в надкостницу. 

Плотное прилегание маргинальной части десны к шейке зуба и 

устойчивость к различным механическим воздействиям объясняются 

тургором тканей, то есть их внутритканевым давлением, создаваемым за счет 

высокомолекулярного межфибриллярного вещества. 

Свободная часть десны не связана с поверхностью зуба и не имеет 

прочного прикрепления к надкостнице соединительнотканными волокнами. 

Основную массу ткани свободной десны составляют коллагеновые волокна с 

включением эластичных волокон. 

Строение зубодесневого соединения – см. «Зуб». 

Кровоснабжение, венозный и лимфатический отток, иннервация  

Десна хорошо иннервируется и кровоснабжается (на долю кровотока 

десны приходится 70 % от кровоснабжения других тканей пародонта). 

Кровоснабжение зубов осуществляется ветвями верхнечелюстной 

артерии. К деснам верхней челюсти подходят мелкие ветви от передних и 

задних верхних альвеолярных артерий. 

К деснам нижней челюсти подходят ветви от нижних альвеолярных 

артерий.  

В здоровой десне присутствуют мелкие тонкостенные лимфатические 

сосуды неправильной формы. Они располагаются главным образом в 

субэпителиальной соединительнотканной основе. При воспалении 

лимфатические сосуды резко расширяются. В просветах сосудов, а также 

вокруг них определяются клетки воспалительного инфильтрата. При 

воспалении лимфатические сосуды способствуют удалению 

интерстициального материала из очага поражения. 
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Иннервация пародонта осуществляется за счет сплетений второй и 

третьей ветви тройничного нерва (рис. 11). В глубине альвеолы пучки 

зубного нерва делятся на две части: одна идет к пульпе, другая – к десне, по 

поверхности периодонта, параллельно главному нервному стволу пульпы . 

 

Рис. 11. Чувствительная иннервация десны верхней и нижней челюстей 

1. Клыковое сплетение 

2. Зубное сплетение 

3. Большой нѐбный нерв 

4. Носонѐбный нерв 

5. Передний нижний альвеолярный нерв 

6. Щечный нерв 

7. Зубодесневые нервы 

8. Язычный нерв 

Функции десны 

1. Трофическая функция (по отношению к периодонту). 

2. Образование десневой жидкости. 

3. Иммунологическая защита. 

4. Репаративная функция. 

5. Проприоцептивная функция. 

6. Косметическая функция. 

Вариантная и возрастная морфология 

                                                           

 
Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека / В.Л. Быков. -  Спб.: Спец. лит., 1996
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У людей различают два биотипа десны, каждый из которых имеет 

предрасположенность к той или иной патологии: толстый и тонкий. 

Толстый биотип. В этом случае толстый слой альвеолярной кости 

перекрывает корни зубов с губной или щечной стороны, и соответственно 

перекрывающие его ткани десны будут толстыми. Травма и острое 

воспаление десны будут скорее приводить к образованию пародонтальных 

карманов, чем к рецессии (сжатию) десны. Обычно этому типу соответствует 

невыраженная фестончатость десневого края, коронковые части зубов 

частично прикрыты десной. 

Тонкий биотип. Тонкий слой альвеолярной кости располагается с 

губной стороны зубов, соответственно перекрывающая его прикрепленная 

десна будет тонкой. В результате травмы десны от реставрационных 

процедур будет происходить рецессия (сжатие) десны с обнажением 

цементно-эмалевой границы и поверхности корня. Для тонкого биотипа 

характерно значительное обнажение клинических коронок зубов, 

выраженная фестончатость десны, зубы чаще имеют треугольную форму. 

В грудном возрасте возникает паракератоз в жевательных отделах. В 

этот период слизистая десен, как и всей ротовой полости, резистентна к 

действию вирусной и бактериальной флоры (кроме грибов) за счет 

транспорта антител и миграции лейкоцитов из крови в десну, эпителий и в 

десневую жидкость. Особености строения полости рта новорожденного 

показал в своей работе И.И. Бобрик (1976) (рис. 12). 
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Рис. 12. Полость рта 

новорожденного 
1. Нижняя губа 

2. Десневой край 

3. Десна 

4. Язык 

5. Небная миндалина 

6. Угол рта 

7. Небно-язычная дужка 

8. Десна 

9. Уздечка верхней губы 

10. Желобок 

11. Бугорок 

12. Ворсинки 

13. Десневой край 

14. Твердое небо 

15. Небный шов 

16. Мягкое небо 

17. Зев 

18. Язычок 

19. Верхушка языка 

20. Уздечка нижней губы 

 

В раннем детском возрасте в полости рта снижается уровень иммунных 

реакций и часто происходят поражения вирусной природы. Объясняется это 

тем, что в этом возрасте у детей исчезают антитела, полученные от матери 

интерплацентарно, а также отсутствием зрелых систем специфического 

иммунитета. Среди детей старшего возраста заболеваемость значительно 

ниже вследствие приобретенного иммунитета после перенесенной 

герпетической инфекции в ее разнообразных клинических проявлениях. 

При возрастных изменениях десны отмечаются склонность к 

гиперкератозу, истончение базального слоя, атрофия эпителиальных клеток, 

гомогенизация волокон субэпителиального слоя десны, уменьшение числа 

капилляров, расширение и утолщение стенок сосудов, уменьшение 

количества коллагена, исчезновение гликогена в клетках шиповатого слоя, 

уменьшение содержания лизоцима в тканях десны, их дегидратация. 

Клиническая морфология 

Воспаление десен, обусловленное неблагоприятным воздействием 

местных и общих факторов и протекающее без нарушения целостности 
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зубодесневого соединения, называется гингивитом. Гингивит может 

проявляться как самостоятельное заболевание или являться симптомом 

других болезней. При остром гингивите наблюдаются отек, гиперемия десен, 

кровоточивость, иногда изъязвление. При хронических гингивитах 

преобладает воспаление продуктивного характера, с гиперплазией десен. 

Среди школьников очень распространены гингивиты в результате 

недостаточной гигиены полости рта, множества нелеченых кариозных зубов. 

Гингивиты распространены у детей, страдающих общими заболеваниями: 

ревматизмом, туберкулезом, сахарным диабетом, заболеваниями печени и 

желчевыводящих путей, нефропатиями и пр.  

После удаления зуба происходит уменьшение костного объема 

альвеолярного гребня. При толстом биотипе десны контур мягких тканей 

изменяется незначительно. Использование методики формирования 

десневого объема с помощью временных ортопедических конструкций 

позволяет сохранить физиологический контур десны после удаления зуба. 

При тонком биотипе морфологические изменения в костных и мягких тканях 

более выражены. Травматическое удаление зуба также приводит к резорбции 

костных стенок альвеолы после экстракции. В связи с этим изменяется 

физиологический контур десны с образованием различных дефектов. 

Традиционные способы протезирования предлагают замену утраченных 

мягких тканей в виде искусственной десны или удлиненной исскуственной 

коронки. Методы современной пародонтальной пластической хирургии 

позволяют устранять дефекты альвеолярного гребня с помощью пересадки 

соединительной ткани с неба. 

Биотип, или в данном случае скорее толщина мягких тканей, 

определяется путем простого прокола кератинизированной десны 

пародонтологическим зондом под прямым углом к поверхности кости. Десна 

толщиной менее 1,5 мм считается тонкой. 

Интересные факты 
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 Известно, что рецепторы слизистой оболочки полости рта являются 

мощным источником рефлексов, которые оказывают влияние на 

секреторную и моторную деятельность желудочно-кишечного тракта. В то 

же время полость рта является эффекторным полем обратного влияния 

«патологических» рефлексов с внутренних органов. 

В развитии заболеваний слизистой оболочки полости рта и всего 

желудочно-кишечного тракта определенная роль принадлежит 

инфекционному фактору. Так, создаются условия, когда сапрофиты и 

условно-патогенная флора кишечника приобретают вирулентные свойства и 

вызывают патологические процессы в слизистой оболочке кишечника и 

слизистой оболочке полости рта. Кроме того, огромное количество 

бактерий, заглатываемых из полости рта, в указанных условиях также могут 

стать патогенными. При нарушении функционального состояния печени 

наблюдаются повышенная кровоточивость,  различные формы гингивита. 

Материал для самоконтроля: 

1. Дайте определение десны. 

2. Какие части выделяют в десне? 

3. Что такое десневая щель? 

4. Что такое десневая борозда? 

5. Каким эпителием выстлана десна? 

6. Имеет ли десна подслизистую основу? 

7. Перечислите особенности гистологического строения десны. 

8. Чем кровоснабжается и иннервируется десна? 

9. Перечислите функции десны. 

10.  Назовите возрастные особенности десны. 

11.  Какие биотипы десны выделяют? 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

(для самоподготовки) 

Выберите один или несколько (1-4) правильных ответов. 
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1. ОТДЕЛ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА, ПОКРЫВАЮЩИЙ 

АЛЬВЕОЛЯРНЫЕ ОТРОСТКИ И АЛЬВЕОЛЯРНУЮ ЧАСТЬ НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ И НЕПОСРЕДСТВЕННО ОКРУЖАЮЩИЙ ЗУБЫ, 

НАЗЫВАЮТ  

1) десна 

2) периодонт 

3) щека 

4) мягкое нѐбо  

 

2. ПРИКРЕПЛЕННАЯ ЧАСТЬ ДЕСНЫ – ЭТО  

1) часть десны, покрывающая альвеолярный отросток 

2) часть десны, прочно сращенная с надкостницей 

3) часть десны, имеющая волнообразную поверхность 

 

3. ЧАСТЬ ДЕСНЫ, ПОКРЫВАЮЩАЯ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ОТРОСТОК, 

НАЗЫВАЕТСЯ  

1) прикрепленная 

2) свободная 

3) десневой сосочек 

4) краевая 

 

4. РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ МЕЖДУ СВОБОДНОЙ И 

ПРИКРЕПЛЕННОЙ ДЕСНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ  

1) десневой сосочек 

2) десневой желобок 

3) десневая щель 

4) десневая борозда 

 

5. ЩЕЛЕВИДНОЕ ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗУБА И 

ПРИЛЕГАЮЩИМ К НЕМУ СВОБОДНЫМ КРАЕМ ДЕСНЫ, 

НАЗЫВАЕТСЯ  

1) десневая бороздка 

2) десневой сосочек 

3) десневой желобок 

 

6. УЧАСТКИ ДЕСНЫ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ, ОБРАЩЕННЫЕ 

ВЕРШИНАМИ К РЕЖУЩИМ ПОВЕРХНОСТЯМ ЗУБОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ПРОМЕЖУТКАХ МЕЖДУ СОСЕДНИМИ 

ЗУБАМИ, НАЗЫВАЮТСЯ  

1) десневая щель 

2) десневой сосочек 

3) десневой желобок 

 

7. ТИП ЭПИТЕЛИЯ, ВЫСТИЛАЮЩИЙ ДЕСНУ, НАЗЫВАЕТСЯ  
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1) многослойный плоский ороговевающий 

2) железистый  

3) переходный 

4) плоский кубический 

 

8. ДЕСНА ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ 

1) трофическая  

2) образование десневой жидкости 

3) иммунологическая защита, репаративная, проприоцептивная 

функции 

4) косметическая 

 

9. ГЛУБИНА ДЕСНЕВОЙ БОРОЗДЫ В НОРМЕ НЕ ДОЛЖНА 

ПРЕВЫШАТЬ 

1) 1,0-1,5 мм 

2) 3 мм 

3) 5 мм 

4) 10 мм 

 

10. ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ИННЕРВАЦИЯ ДЕСНЫ НА УРОВНЕ БОЛЬШИХ 

КОРЕННЫХ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

1) большим небным нервом 

2) носоресничным нервом 

3) блуждающим нервом 

4) нижнечелюстным нервом 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. У больного при смотре выявлена кариозная полость на апроксимальной 

поверхности первого верхнего премоляра справа. Осмотр и 

инструментальная обработка полости затрудены, вследствие разрастания 

десны.  

Какая часть десны гипертрофирована? 

2. У больного при осмотре выявлено воспаление слизистой оболочки десны, 

отек, гиперемия, зубной камень.  

С чем могут быть связаны явления гингивита? 
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РАЗДЕЛ 5. ЗУБЫ 

Макроскопическое строение 

Зуб  (лат. dens) – является плотным полым удлиненным стержнем, 

служащим для откусывания, раздавливания, измельчения и растирания 

твердой пищи. В зубе различают коронку, шейку, корень (рис. 13). 

Коронка зуба  (corona dentis) – утолщенная часть, выступающая в 

полость рта, (клиническая), часть зуба, покрытая эмалью (анатомическая). 

Шейка зуба (collum dentis) – (анатомическая) – узкий участок 

соединения эмали с цементом, в области которого коронка переходит в 

корень. Зона плотного прикрепления эпителия десны к зубу – клиническая 

шейка в норме должна соответствовать анатомической.  

 Корень зуба (radix dentis) – часть, расположенная внутри альвеолы 

челюсти – radix dentis. Некоторые зубы имеют по два и по три корня. Состоит 

из дентина и покрыт снаружи цементом. 

Полость зуба (cavitas dentis) – (пульпарная камера) имеет в различных 

зубах различную форму. Внутри коронки полость зуба несколько сходна с 

ней по форме, а в корне зуба продолжается в виде канала корня, canalis radicis 

dentis, который заканчивается на верхушке корня зуба, арех dentis, небольшим 

отверстием. Если зуб имеет не один, а два или три корня, то соответственно 

увеличивается количество каналов и верхушечных отверстий.  

 

Рис. 13.   Строение зуба 
1. Коронка 

2. Шейка 

3. Корень 

4. Эмаль 

5. Дентин 

6. Полость зуба 

7. Цемент 

8. Канал корня 

9. Отверстие верхушки корня 
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Полость зуба заполнена богатой сосудами и нервами рыхлой 

соединительной тканью, пульпой зуба. В ней различают коронковую и 

корневую части. Сосуды и нервы проходят в пульпу через отверстие 

верхушки корня, а с остальных сторон полость зуба плотно замкнута. 

Дентин является основным плотным веществом зуба, определяющим 

его форму. Снаружи, в области коронки, дентин покрыт ярко-белой зубной 

эмалью, а дентин корня покрыт зубным цементом.  

Поддерживающий аппарат зуба – пародонт – обеспечивает 

прикрепление зуба к альвеоле. Включает в себя: цемент, периодонт, стенку 

альвеолы, десну.  

Прикрепление корня зуба к пародонту является одним из видов 

синдесмоза, так называемым вколачиванием – gomphosis. Удерживающие 

корень зуба в альвеоле  соединительнотканные волокна вместе с идущими к 

зубу от пародонта сосудами и нервами называются периодонтом.  

На коронке зуба различают следующие поверхности: 

1) Поверхность, обращенная в преддверие рта, называется 

вестибулярной. У передних зубов ее называют также губной,  а у задних – 

щечной поверхностью.  

2) Поверхность коронки зуба, которая обращена в собственно полость 

рта, называется язычной поверхностью, то же название носят поверхности 

корней, ближайшие к собственно полости рта.  

3) Поверхности коронки, обращенные к соседним зубам своего ряда, 

называются   контактными,   или   апроксимальными. Апроксимальные 

поверхности зубов, обращенные к центру зубного ряда (по зубной дуге), 

называются мезиальными, а на передних зубах – медиальными. Поверхности, 

направленные в противоположную сторону, то есть от центра зубных рядов, 

называются дистальными.  

4) Поверхность или край коронки зуба, направленные к зубам 

противоположного ряда, называются жевательной поверхностью или 

жевательным краем (у резцов и клыков),  их также называют краем или 
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поверхностью смыкания (окклюзионной), так как эти поверхности 

соприкасаются с зубами другого ряда при смыкании челюстей. 

Расположение зубных органов в виде дуг с направлением корней по линиям 

распространения силы жевательного давления, а также особенности 

смыкания верхней и нижней зубных дуг, вызывают значительное отличие 

отдельных зубов верхней и нижней челюстей, а также правой и левой сторон 

той же челюсти. Трезубов В.Н. с соавторами (2006) описывают название 

поверхностей зуба по международным стандартам (рис. 14). 

 

Рис. 14. Название поверхностей 

зуба по стандартам FDI  
М – мезиальная     

Д – дистальная 

Ф – фациальная (вестибулярная) 

Я – язычная 

О – окклюзионная  

 

 Типы корневых каналов 

Корневой канал делится на коронковую, среднюю и верхушечную 

(апикальную) части (трети). Коронковая часть, обычно самая широкая, 

прилежит непосредственно к устьям каналов. В апикальной части 

наблюдаются различные варианты строения канала: его сужение, 

верхушечный изгиб, разветвление (рамификация), латеральное расположение 

апикального отверстия, слияние нескольких каналов, незакрытое апикальное 

отверстие, физиологическая или патологическая резорбция корня. По 

данным Е.В. Боровского с соавторами (1997) в апикальной части, у дентино-

цементной границы, канал завершается сужением (физиологическое 

верхушечное отверстие), расположенным обычно на расстоянии 0,5–1,0 мм 

от рентгенологической верхушки. С возрастом оно отодвигается дальше от 

рентгенологической верхушки вследствие отложения вторичного цемента 

(рис. 15). 
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Рис. 15. Строение верхушки 

зуба  

1. Апикальное сужение 

(физиологическая 

верхушка) 

2. Анатомическое отверстие 

(анатомическая верхушка) 

3. Рентгенологическая 

верхушка корня 

4. Вторичный цемент 

 

Иногда апикальное отверстие расположено латерально, вестибулярно 

или язычно – на стенке корня, а не на его верхушке (табл. 6).  

Таблица 6. 

Частота встречаемости (%) дополнительных каналов в 

зависимости от групповой принадлежности зуба 

Формула 

зуба 

Нижняя челюсть Верхняя челюсть 

4 

канала 

3 

канала 

2 

канала 

1 

канал  

1 

канал  

2 

канала 

3 

канала 

4 

канала 

1 – – 30 70 100 – –  

2 – – 44 56 100 – – – 

3 – – 6 94 100 – –  

4 – – 26,5 73,5 9 85 6  

5 – – 13,5 85,5 75 24 1  

6 28,9 64,4 6,1 – – – 56,5 43,5 

7 7 77 13 3 1 2 57 40 

Признаки зубов 

1. Признак угла коронки выражается в большей остроте угла между 

жевательным краем (поверхностью) и мезиальной поверхностью, по 

сравнению с углом между жевательным краем (поверхностью) и дистальной 

3 

2 

1 

4 
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поверхностью коронки (определяется у нижних премоляров, а у верхних – не 

убедителен).  

2. Признак кривизны коронки устанавливается при проведении пальцем по 

вестибулярной поверхности. Этот признак характерен крутой кривизной 

вестибулярной поверхности у мезиального края и пологим скатом этой 

кривизны к дистальному краю, (определяется у первого нижнего премоляра; 

часто премоляры имеют «обратный» признак кривизны коронки, например, 

верхние премоляры). 

3. Признак положения корня состоит в том, что корень зуба слегка 

отклоняется в дистальную сторону по отношению к общей, мысленно 

проведенной через зуб, его продольной оси. Отклонение в виде загиба в ту 

или другую сторону самого     кончика    корня    не     может    служить     

прямым     указанием принадлежности зуба к какой-либо стороне (признак 

выражен у первого нижнего премоляра, не убедителен у второго нижнего 

премоляра и не информативен у верхних премоляров) (рис. 17).  

 

Рис.17. Признаки зубов  
Признак угла и признак корня для 

определения квадранта, к которому 

принадлежит зуб. Округленный 

дистальный угол резца заштрихован, 

показано отклонение корня в 

дистальном направлении. 

 

 

У зубов с несколькими корнями признак положения корня оценивается 

по мезиальному корню. 

Все признаки выражены: у верхних медиальных и латеральных резцов, 

нижних латеральных резцов, верхних и нижних клыков, у моляров верхней и 

нижней челюстей (кроме третьих моляров). 
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Все признаки выражены слабо: у нижних медиальных резцов (в 

качестве признаков используют глубину вертикальной борозды корня). 

Все зубные органы в челюстях располагаются так, что коронки зубов 

образуют зубные ряды: верхний и нижний. Каждый зубной ряд взрослого 

содержит по 16 зубов.  

В зависимости от функции зубы отличаются друг от друга. В центре 

ряда находятся зубы, резцы, приспособленные к откусыванию и разрыванию 

пищи, а по бокам – для ее размалывания и растирания. В действительности 

зубы образуют дуги, верхнюю и нижнюю – arcus superior, arcus inferior.  

Верхняя зубная дуга имеет более округлую форму, а нижняя зубная дуга как 

бы слегка сдавлена в поперечном направлении (рис. 17).  

 

Рис. 17. Форма зубных рядов 
1. Верхний (полуэллипс) 

2. Нижний (парабола) 

 

Зубная дуга – линия, проведенная через вестибулярные края 

жевательных поверхностей и режущих краев коронок. Окклюзионные 

кривые наглядно представлены в пособиях по ортопедической стоматологии 

Трезубова В.Н. (рис. 18, 19). 

Альвеолярная дуга – линия, проведенная по гребню альвеолярного 

отростка. 

1 

2 
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Рис. 18. Трансверзальная 

окклюзионная кривая (Вильсона-

Плиже) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Сагиттальная окклюзионная 

кривая (Шпее)  

 

 

Базальная дуга – линия, проведенная через верхушки корней (рис. 20).  

 

Рис. 21. Соотношение зубных (1), 

альвеолярных (2), базальных дуг (3)   

 

Выделяют зубочелюстные сегменты верхней и нижней челюсти, в 

состав которых входят: 

                                                           

 
Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Мишнев Л.М. Ортопедическая  стоматология: Учебник /  В.Н. Трезубов,  А.С. Щербаков,  Л.М. Мишнев. – Под  ред. В.Н.Трезубова. – 

СПб.: Фолиант, 2006. 

 

1 1 

2 

2 

3 3 

2 

2 
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 зуб, 

 зубная альвеола, 

 связочный аппарат зуба, 

 сосуды и нервы. 

Порядок расположения зубов записывается обычно в виде зубной 

формулы, в которой отдельные зубы или группы зубов обозначаются 

цифрами или буквами. 

1. В зубной формуле все зубы обеих челюстей, начиная от центра рядов, 

имеют свой порядковый номер. 

87654321 12345678 

  87654321 12345678 

Для молочных зубов формула записывается римскими цифрами:   

  V IV III II  I I II III IV V 

V IV III II  I I II III IV V 

 

2. При обозначении зубов по группам в формуле цифрами указывают 

количество зубов в каждой отдельной группе. Так как полный зубной ряд 

одной челюсти взрослого человека содержит четыре резца, два клыка, два 

малых коренных и три больших коренных зуба, то групповая формула 

пишется так: 

2012 2102 

2012 2102 

У детей. 

3212 2123 

3212 2123 

3. Зубная формула по ВОЗ.  

Еѐ сущность состоит в обозначении каждого зуба двухзначным числом, в 

котором первая цифра обозначает квадрант ряда, а вторая ˗˗ позицию, 

занимаемую в ней зубом. Квадранты челюстей обозначаются цифрами от 1 



 

 63 

до 4 для постоянных зубов и от 5 до 8 для молочных. Позицию как 

постоянных, так и молочных зубов принято обозначать арабскими цифрами. 

Полная формула постоянного зуба в данном варианте записи имеет 

следующее выражение: 

18  17  16 1 5  14  13  12  11 21  22  23  24  25  26  27  28 

48  47  46  45  44  43  42  41 31  32  33 34  35  36   37  38 

Для молочных зубов: 

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 

85 84 83 82 81 71 72 73 74 75  

4. Анатомическая зубная формула: 

M3M2M1P2P1CI2I1 I1I2CP1P2M1M2M3 

M3M2M1P2P1CI2I1 I1I2CP1P2M1M2M3 

 

 Виды прикусов 

 Зубы верхней и нижней челюсти находятся в определенных 

соотношениях между собой. Соотношение сомкнутых зубных рядов 

обозначают как окклюзию. Выделяют 4 вида окклюзии: центральная, 

передняя, правая, левая. 

 Прикус – это смыкание зубов в положении центральной окклюзии. 

Различают физиологические и патологические прикусы. При 

физиологических прикусах не нарушена функция, эстетика, речь. В 

стоматологии вид прикуса определяют в зависимости от соотношения 

первых моляров челюстей (классы по Энглю, 1889) (рис. 21). 

 В клинической практике зарекомендовала себя классификация 

зубочелюстно-лицевых аномалий с учетом морфологических, 

функциональных, эстетических, этиопатогенетических и общих нарушений 

организма Ф.Я. Хорошилкиной (2006). 

А. Физиологические прикусы: 
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 ортогнатический; 

 прямой; 

 физиологическая прогения; 

 физиологическая прогнатия; 

 бипрогнатия. 

Б. Патологические (среди них выделяют альвеолярные формы, скелетные и 

смешанные): 

 прогнатический (дистальная окклюзия); 

 прогенический (мезиальная окклюзия); 

 бипрогнатический; 

 открытый; 

 глубокий; 

 перекрестный.

 

 

Рис. 22. Классы по Энглю (I, II, IIа, III) 

 Частная анатомия зубов представлена в таблице 6. 

Зубы человека являются частью жевательно-речевого аппарата, в 

который входят: 

1. Лицевой скелет и височно-нижнечелюстной сустав. 

2. Жевательные мышцы. 

3. Органы, предназначенные для захвата, продвижения и 

формирования пищевого комка, для глотания и речеобразования (губы, 

щеки, небо, зубы, язык). 

4. Зубы. 
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5. Слюнные железы. 

Классификация 

1. По срокам прорезывания: 

a) временные (молочные) – 20, 

b) постоянные – 32. 

2. По функции: 

(1) резцы, 

(2) клыки, 

(3) премоляры (малые коренные), 

(4) моляры (большие коренные). 

3. По форме коронок:  

(1) однобугорковые, 

(2) многобугорковые, 

(3) двухбугорковые. 

4. По положению в зубном ряду: 

(1) передние, 

(2) боковые. 

5. По количеству корней: 

(1) однокорневые, 

(2) двухкорневые, 

(3) многокорневые. 

 Длина зубов и корней в зависимости от их групповой 

принадлежности и эндодонтические особенности строения зубов, 

анатомическое положение апикального отверстия представлены в таблицах 

7, 8, 9, 10, 11. 

Таблица  7. 

Частная анатомия зубов 

Зуб Внешний вид Форма полости Длина корня 

Возраст 

формирования 

корня 

1 2 3 4 5 

Центральный Лопатообразная В коронке 22,5 мм 10 лет 
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верхний 

резец 

 

форма коронки полость зуба 

имеет вид 

сдавленной 

треугольной 

щели 

Корень на 

поперечном 

разрезе 

овальной 

формы 

Латеральный 

верхний 

резец 

 

 Поперечное 

сечение канала 

изменяется от 

овального в 

цервикальной 

части до 

круглого в 

области 

апикального 

отверстия 

22,0 мм 

корень 

сдавлен в 

мезио-

дистальном 

направлении 

11 лет  

 

Клык 

верхней 

челюсти 

 

Коронка 

копьевидной 

формы 

Имеет овальную 

форму, слегка 

сдавлен в мезио-

дистальном 

направлении 

26,5мм 13–15лет 

Первый 

верхний 

премоляр 

 

Вестибулярная 

поверхность 

коронки 

напоминает клык 

Сдавлена в 

мезио-

дистальном 

направлении, 

корневых 

каналов два 

20,6 мм 12–13 лет 

Второй 

верхний 

премоляр 

 

Овальная в 

поперечнике 

коронка 

Полость зуба в 

коронковой 

части имеет 

форму 

сдавленной в 

мезио-

дистальном 

направлении 

воронки, 

переходящей в 

одиночный 

канал корня 

21,5 мм 12–14 лет 

Первый 

верхний 

моляр 

Имеет массивную 

коронку, 

расходящуюся во 

всех направлениях 

от шейки зуба к 

жевательной 

поверхности, 

Полость зуба 

широкая, она 

имеет на 

поперечном 

разрезе форму 

ромба. 

Корневых 

20,8 мм 9–10 лет 
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коронка 

ромбовидной 

формы, с 

наибольшей 

диагональю от 

щечного 

проксимального до 

язычно-

дистального краев 

коронки 

канала 3 или 4 

 

Второй 

верхний 

моляр 

 

Форма коронки 

вариабельна 

  

Полость    зуба    

варьирует 

соответственно 

коронке.  

Корневых канала 

3 

20,0 мм 14–16 лет 

Корни могут 

выступать в 

верхнечелюстную 

пазуху  

Третий 

верхний 

моляр 

 

Форма и величина 

зуба значительно 

варьируют 

Полость зуба 

варьирует 

соответственно 

коронке. 

Корневые 

каналы (3) могут 

сливаться в 

один. Чаще 

встречается три 

и более каналов. 

Иногда бывает 1 

корень и 1 

канал, иногда 2 

корня и 2 канала 

7,0 мм 18–25 лет 

Центральный 

нижний 

резец 

 

Коронка имеет вид 

узкого долота 

Имеет вид 

треугольной 

щели, 

постепенно 

воронкообразно 

переходящей в 

канал корня, 

часто 

раздваивается 

20,7 мм 9 лет 

Латеральный 

нижний 

резец 

 

Мало отличается от 

нижнего 

медиального 

Полость зуба 

такая же, как и у 

предыдущего, 

причем канал 

корня зуба, 

иногда 

раздваивается по 

своей средней 

части 

21,1 мм 10 лет  

 

Клык 

нижней 

По форме коронки 

больше напоминает 

Полость зуба 

соответствует  

25,6 мм 13 лет 
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челюсти 

 

верхний 

латеральный резец 

полости 

верхнего клыка, 

но внутри корня 

она более 

сдавлена в 

мезио-

дистальном 

направлении, а 

иногда даже 

раздваивается 

Первый 

нижний 

премоляр 

 

Имеет коронку, 

округлую в 

поперечном разрезе 

Полость зуба 

слегка сдавлена 

в мезио-

дистальном 

направлении и 

заканчивается 

заострениями в 

направлении 

щечного бугорка 

и при переходе в 

канал корня 

21,6 мм 12–13 лет  

 

Второй 

нижний 

премоляр 

 
 

Имеет шаровидную 

коронку 

Полость зуба 

дает два выступа 

к обоим 

бугоркам 

жевательной 

поверхности. 

Она постепенно 

суживается, 

переходя в 

одиночный 

корневой канал, 

но могут 

встречаться 2 

корня  и 2 

канала, 1 корень 

и 2 канала 

22,3 мм 13–14 лет 

Первый 

нижний 

моляр 

 

Имеет коронку, по 

форме 

приближающуюся 

к кубу, но 

несколько 

удлиненную 

походу зубного 

ряда и слегка 

сплющенную по 

вертикали 

Полость зуба 

широка, дно 

переходит 

обычно в три 

корневых 

канала. Обычно 

он имеет два 

корня, но иногда 

встречается три 

корня, с двумя 

каналами в 

мезиальном и 

одним или 

двумя каналами 

в дистальном 

21,0 мм 9–10 лет 
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корне 

Второй 

нижний 

моляр 

 

Коронка его более 

правильной 

кубовидной формы 

Полость зуба 

мало отличается 

от полости в 

первом нижнем 

моляре, но оба 

канала в 

мезиальном 

корне сливаются 

чаще, и тогда в 

каждом корне 

проходит только 

по одному 

каналу 

19,8 мм 

 
14–15 лет 

Корни могут 

вплотную 

подходить к 

стенке 

нижнечелюстного 

канала 

Третий 

нижний 

моляр 

 

Коронка обычно 

сохраняет 

кубовидную форму 

Полость зуба 

соответствует 

его коронке. 

Корневых 

каналов два: 

мезиальный и 

дистальный 

18,5 мм 18-25 год 

Корни могут 

вплотную 

подходить к 

стенке 

нижнечелюстного 

канала 

Таблица 8.  

Длина зубов и корней в зависимости от их групповой принадлежности   

Формула зуба 
Нижняя челюсть Верхняя челюсть 

Средняя длина 

корня, мм 

Средняя длина 

зуба, мм 

(мин.- макс.) 

Средняя длина 

зуба, мм 

(мин.- макс.) 

Средняя длина 

корня, мм 

1  12 21 (19–23) 25 (22,5–27,5) 13,3 

2  13,4 22 (20–24) 23 (21–25) 12,9 

3  14,9 26 (23,5–28,5) 27 (24–29,7) 16,1 

4  14,7 22 (20–24) 21 (19–23)          14 

5  15,6 22 (20–24) 22 (20–24) 14,6 

6  14,8 22 (20–24) 22 (20–24) 14,5 

7  14,3 21 (19–23) 21 (19–23) 13,8 

                                                           

 Боровский Е.В., Жохова Н.С.  Эндодонтическое лечение / Е.В. Боровский,  Н.С. Жохова. – М.:  Медицина, 1997. 
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8  14 19 (16–20) 18 (16–20) 13,5 

Таблица 9.  

Эндодонтические особенности строения верхних зубов   

Зубы Каналы Апикальное  

отверстие 

Диаметр 

канала 

в 1 мм 

от 

апекса 

Примечание 

Основные Отклонения 0–1 

мм 

от 

апекса 

1–2 

мм 

от 

апекса 

Центральный 

резец 

1 канал  80 % 20 % 0,3–0,45 Устьевое 

сужение; прямой 

канал в 75 % 

Боковой 

резец 

1 канал  90 % 10 % 0,3–0,6 Устьевое 

сужение; прямой 

канал в 53 % 

Клык 1 канал  70 % 20 % 0,2–0,45 Отклонение 

дистальное в 32 % 

Первый 

премоляр 

2 канала 1 канал – 
12 % 

3канала –  
2  % 

95 % 5 % 0,15–0,7 2 канала – 1 

отверстие в 18 %; 

 лингвальное 

отклонение 

щечного корня –
37 %, 

 щечное 

отклонение 

небного корня – 

28% 

Второй 

премоляр 

1 канал 2 канала –
48 % 

75 % 25 % 0,2–0,7 2 канала – 1 

отверстие в 25 %;  

искривление 

канала по типу 

байонета – 21 %, 

дистальное 

отклонение – 27 % 

Первый 

моляр 

3 канала 4 канала –
29 % 

5 каналов –
1 % 

   2 канала в 

мезиально-

щечном корне. 

Они соединяются 

у апекса в 70 %. 

Дополнительные 

каналы в области 

трифуркации в 18 

Мезиально-щечный 80 % 20 % 0,1–0,4 

Дистально-щечный 75 % 25 % 0,15–0,4 

                                                           

 
Петрикас А.Ж.  Пульпэктомия.  Учебное пособие для стоматологов и студентов / А.Ж. Перикас. -2-ое изд.- М.: АльфаПресс, 2006.
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Небный 80 % 20 % 0,2–0,8 %.  

Щечное 

отклонение 

небного корня 

В 55 % 

Второй 

моляр 

3 канала 4 канала –
13 % 

   2 канала в 

мезиально-

щечном корне, 

которые 

соединяются у 

апекса. 

Дополнительные 

каналы в области 

трифуркации в 11 

% 

Мезиально-щечный 80 % 20 % 0,1–0,4 

Дистально-щечный   0,15–0,4 

Небный   0,2–0,8 

Таблица 10.  

Эндодонтические особенности строения нижних зубов  

Зубы Каналы Апикальное  

отверстие 

Диаметр 

канала 

в 1 мм 

от 

апекса 

Примечание 

Основные Отклонения 0–1 

мм 

от 

апекса 

1–2 

мм 

от 

апекса 

Центральный 

резец 

1 канал 2 канала –
35 % 

90 % 10 % 0,15–0,7 2 канала 

соединяются к 

апексу в один  в     

6 % зубов 

Боковой 

резец 

2 канала 1 канал – 
40 % 

90 % 10 % 0,15–0,7 2 канала 

соединяются к 

апексу в один. 

Раздельные каналы  

в 30 % зубов 

Клык 1 канал 2 канала –
15 % 

95 % 5 % 0,1–0, 5 2 канала 

соединяются к 

апексу в один   
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Первый 

премоляр 

1 канал 2 канала –
19 % 

3 канала – 
1 % 

80 % 20 % 0,1–0,35 Дистальный наклон 

зуба 

2 канала почти 

всегда 

заканчиваются 

раздельно 

Второй 

премоляр 

1 канал 2 канала – 
3 % 

65 % 35 % 0,2–0,4 Устьевое сужение. 

Дистальный наклон 

зуба. Дистальное 

отклонение корня  

в 40 %.  В 5 % 

апикальное 

отверстие на 2–3 

мм от апекса 

Первый 

моляр 

3 канала 4 канала –
13 % 

   Дополнительные 

каналы в области 

бифуркации в 23 %.  

В мезиальном 

корне 2 канала 

соединяются в 

один в 32 % 

Мезиально-щечный 80 % 20 % 0,1–0,4 

Дистально-щечный 75 % 25 % 0,25–0,6 

Второй 

моляр 

3 канала 1 канал –   
5 % 

4 канала –
10 % 

   Дополнительные 

каналы в области 

бифуркации в 11 %.  

В мезиальном 

корне 2 канала 

соединяются в 

один в 60 % 

Мезиально-щечный 80 % 20 % 0,15–0,4 

Дистально-щечный 65 % 35 % 0,25–0,6 

 

Таблица  11.  

Анатомическое положение апикального отверстия к верхушке зуба в 

миллиметрах 

Авторы Число зубов Среднее 

расстояние 

Размах 

Kulter (1956) 

Green (1960) 

268 

700 

0,55 

0,39 
 

Burke (1968) 700  0,4–0,7 

Vande Voorge еt а1. 

(1969) 120 
0, 3  

Раlmег еt а1. 

(1971) 40 
 1,0–2,5 
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Pineda еt а1. (1972) 7275  2,0–3,0 

Burch, Нulеп (1972) 877 0,5  

Dummer еt а1. 

(1984) 270 
0,38 0–1,93 

Тео еt а1. (1988) 635 0,16 0,1–1,2 

 

 Кровоснабжение: резцы и клыки верхней челюсти, частично 

премоляры из передних верхних альвеолярных артерий (a.alveolaris superior 

anterior) (из системы верхнечелюстной артерии), моляры – из задних 

верхних альвеолярных артерий (a.alveolaris superior posterior) (из системы 

верхнечелюстной артерии) (прил.  2). 

 Зубы нижней челюсти из нижней альвеолярной артерии (a. 

alveolaris inferior) (из системы верхнечелюстной артерии). 

 Венозный отток: по одноименным венам в крыловидное венозное 

сплетение (pl.venosus ptherygoideus) (потом в занижнечелюстную вену). 

 Лимфоотток: от передних зубов верхней челюсти в 

подподбородочные лимфоузлы (n. lumph. submentalis), от боковой группы 

зубов в поднижнечелюстные (n. lumph. submandibularis), околоушные и 

затылочные (n. lumph. parotidei et occipitalis), от зубов нижней челюсти в 

поднижнечелюстные лимфоузлы (n. lumph. submandibularis). 

 Иннервация: резцы и клыки верхней челюсти – передними 

верхними альвеолярными ветвями (r. alveolaris superior anterior), премоляры 

– средними верхними альвеолярными ветвями, моляры – задними верхними 

альвеолярными ветвями (от верхнечелюстного нерва (n. maxillaris)). Зубы 

нижней челюсти – нижним альвеолярным нервом (от нижнечелюстного 

нерва (n.mandibularis)) (прил. 2) . 

 Микроскопическое строение тканей зуба 

 ЭМАЛЬ (enamelum, substantia adamantia)  – твердая ткань белого 

или слегка желтоватого цвета, покрывающая анатомическую коронку зуба. 

Самая твердая ткань организма, вместе с тем и сама хрупкая ткань, что 

компенсируется поддерживающим слоем упругого дентина. Поэтому 

разрушение дентина всегда сопровождается растрескиванием эмали. 
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Состав эмали: 95 % минеральных веществ, 1,2 % – органических, 3,8 % –

вода. Неорганическую основу эмали составляет фосфат кальция, 

формирующий кристаллы гидроксиаппатита. Этот факт делает похожим 

строение эмали и дентина (табл. 12). 

Таблица 12.  

Состав эмали 

Органическая матрица эмали Неорганическая матрица 

эмали 

1. Энамелины – кислые гликопротеины с высокой 

молекулярной массой 72000. Характеризуется большим 

количеством глицина, серина, аспарагиновой и 

глутаминовой кислот. 

2. Амелогенины – гидрофильные гликопротеины с 

молекулярной массой 30000. Характеризуется большим 

количеством пролина, а также лейцина, гистидина и 

глютаминовой кислоты. 

3. Гликозаминогликаны, протеогликаны, липиды 

гидроксиапатит – 75 % 

карбонапатит – 12 % 

хлорапатит – 4 % 

фторапатит – 0,7 % 

карбонат кальция – 1,3 % 

карбонат магния – 1,6 % 

 

Итого в составе эмали: 

кальций – 37 %, фосфор – 17 % 

 Прочностные свойства эмали связаны не только с высоким 

содержанием неорганических веществ, но и с тем, что они образуют 

кристаллическую решетку, представленную кристаллами гидроксиаппатита. 

Соотношение Са/Р в кристаллах в норме варьирует от 1,3 до 2,0. При 

повышении этого коэффициента устойчивость эмали возрастает.  Также 

большое значение имеет способность ряда ионов встраиваться в эту 

кристаллическую решетку. Например, ионы фтора, диффундируя в нее из 

слюны, замещают гидроксильные радикалы кристаллической решетки. В 

результате прочностные свойства эмали в целом резко возрастают. Поэтому 

ионы фтора, кальций и фосфора включают в состав зубных паст. 

Практикуется фторирование питьевой воды, молока, пищевой соли. 

 Распределение микроэлементов неодинаковое в разных отделах 

эмали. Поверхностный слой: в 5–10 раз больше фтора, более высокая 

концентрация углеводородов, свинца, цинка, поэтому его проницаемость 

меньше и для диффузии микроэлементов и для рентгеновских лучей по 

сравнению с глубокими слоями. Включение этих ионов в состав кристаллов 
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гидроксиаппатита обуславливает прочность и сопротивляемость кислотам и 

кариесу. Наибольшей твердости эмаль достигает на режущих краях зуба. 

 Около дентинно-эмалевого соединения высока концентрация таких 

ионов, как натрий, магний, карбонатов, гидроксильных остатков. С 

функциональной точки зрения это препятствует раскалыванию зуба по 

дентинно-эмалевой границе и повышает возможность транспорта воды и  

растворимых кислот со стороны дентина (табл. 13). 

Различие между поверхностными и глубокими слоями эмали 

минимально у непрорезавшихся зубов и возрастает вследствие абсорбции 

веществ из слюны и растворенных в ней элементов пищи. Поэтому с 

возрастом проницаемость эмали снижается. В эмали постоянно идут 

процессы реминерализации и деминерализации. Баланс между процессами 

деминерализации и реминерализации находится  в состоянии динамического 

равновесия и может нарушаться из-за влияния патогенной флоры, изменения 

pH, изменения концентрации макро- и микроэлементов слюны. 

По мнению Боровского Е.В. (1991), проницаемость тканей зуба имеет 

важное практическое значение. Научиться управлять проницаемостью, 

значит разработать оптимальные условия для предотвращения развития 

кариеса зубов и его лечения на стадии белого и пигментированного пятна 

(очаговой деминерализации эмали). С возрастом происходит  уменьшение 

проницаемости эмали.  

Таблица 13.   

Морфологические отличия эмали от дентина 

Признак Эмаль Дентин 

Источник 

развития 

Эктодерма Мезенхима 

Органическая 

основа 

(матрица)  

Не содержит коллагеновых волокон, 

представлена эмалевыми протеинами 

Коллагеновые 

волокна 

Кристаллы 

апатита 

Размеры больше, форма пластинки Размеры меньше, 

форма иглы 

Строение Нет клеток Одонтобласты, 

одонтоциты 
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 Структурно-функциональная единица эмали – эмалевая призма 

(prismae enameli). Призмы проходят пучками через всю толщу эмали 

радиально и несколько изогнуты в виде буквы S (рис. 22). В процессе 

развития процесс минерализации с одной стороны призмы идет более 

интенсивно. В результате другая часть призмы сдавливается, формируя 

форму аркад (арок), что на срезе выглядит как рыбья чешуя (замочная 

скважина). Реже встречается правильная гексагональная форма, еще реже 

полигональная. Толщина призмы колеблется от 3 до 6 мкм. Ее диаметр 

возрастает по направлению к поверхности эмали в 1,5–2 раза. 

 

Рис.  22.     Направление кристаллов гидроксиаппатита в эмалевых призмах  

Г. Головка эмалевой призмы 

Х. Хвост эмалевой призмы (формируют межпризменное вещество) 

 Эмалевые призмы идут от эмалево-дентинной границы к 

поверхности зуба, неоднократно изменяют направление и проходят  

параллельно поверхности зуба. Так как в желоба эмалевых призм вставлены 

на всем протяжении рядом идущие призмы, а по ходу они извиваются, давая 

спиралевидные ходы в горизонтальном направлении, то при соединении 

призм промежуточным веществом достигается чрезвычайная прочность 

эмали. В области жевательных бугорков или режущего края зуба они  

располагаются параллельно длинной оси зуба, а на боковой поверхности 

постепенно сдвигаются, принимая ориентацию перпендикулярную длинной 

оси зуба. 



 

 77 

На светооптическом уровне по ходу эмалевых призм наблюдается 

чередование светлых и темных полосок шириной 4 мкм. Ряд исследователей 

считают, что возникновение последних связано с суточным ритмом 

активности энамелобластов – изменением интенсивности минерализации 

днем и ночью. 

Тело призмы сформировано микрокристаллами гидроксиапатита и 

кальциевого фосфата, расположенными в петлях тонкой органической 

белковой фибриллярной сеточки. Органическая сеточка равномерно 

пронизывает призмы и межпризменное вещество. Микрокристаллы 

гидроксиапатита в центральной части тела призмы располагаются 

параллельно центральной оси, а по периферии удаляются от нее в форме 

елочки, формируя угол 40º–65º (при аркадной форме призмы). 

Микрокристаллы имеют толщину 24–40 нм, ширину 40–90 нм и длину 100–

1000 нм. Каждый микрокристалл покрыт гидратной оболочкой, толщиной 1 

нм. Микропространства между микрокристаллами заполнены эмалевой 

жидкостью, которая выполняет транспортную функцию по отношению к 

ионам и ряду веществ. 

С поверхности эмалевая призма окружена оболочкой призмы (кора 

призмы). Кристаллы здесь расположены под разными углами, а концентрация 

органических веществ в этой структуре выше, чем в теле призмы и даже чем 

в межпризменном веществе, что защищает ее от кислот.  

Призмы окружены межпризменным веществом толщиной менее 1 

мкм. По строению идентично эмалевым призмам, но кристаллы 

гидроксиапатита ориентированы в нем почти под прямым углом к 

кристаллам, образующим призму, а концентрация органических веществ 

ниже, чем в теле призме, но выше чем в ее оболочке. Все это приводит к 

тому, что прочность этого вещества ниже, чем у призм, поэтому при 

возникновении трещин эмали, которые проходят по межпризменному 

веществу. Иногда межпризменное вещество, располагающееся рядом с 

призмой, называют хвостом призмы. 
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Особенности эмалевых призм в зависимости от локализации – 

беспризменная эмаль 

1. Конечная эмаль – наиболее наружный слой эмали. Этот слой более 

выражен в постоянных зубах. 

2. У дентиноэмалевой границы (это самый внутренний слой эмали) 

эмаль не содержит призм (начальная эмаль). Беспризменная эмаль содержит 

мелкие кристаллы гидроксиапатита толщиной около 3–5 нм. В связи с  

отсутствием волокон Томса в процессе развития этого участка эмали ее 

кристаллы сначала залегают почти перпендикулярно поверхности эмали, а 

потом, в более глубоких слоях, располагаются под прямым углом к 

поверхности эмали, а размеры возрастают, составляя 40–50 нм. 

3. В области беспризменных участков обнаруживают: отверстия, 

диаметром 102 мкм и микротрещины, шириной 0,3–0,6 мкм, окружающие 

группы призм по 20–30 призм. В результате формируется структура в виде 

сот. 

Структуры эмали 

 Эмалевые пластинки и пучки – это участки эмали с недостаточно 

обызвествленными эмалевыми призмами и межпризменным веществом, в 

них выявляется значительная концентрация белков с высокой молекулярной 

массой  (табл. 14). 

Таблица 14. 

Морфологические особенности структур эмали 

Эмалевые пластинки Эмалевые пучки Эмалевые веретена 

Листовидные дефекты 

минерализации эмали, 

тянутся от поверхности 

эмали вглубь. 

Заполнены 

органическим 

веществом.  

Их можно увидеть 

только на поперечных 

шлифах 

 

Конусовидные образования, 

обращенные вершиной к 

дентиноэмалевой границе и 

проникающие в эмаль на 

небольшое расстояние.  

Могут быть путями для 

распространения бактерий и 

кариеса. Расстояние между 

пучками составляет 30–100 мкм 

 

Короткие булавовидные 

структуры, 

располагающиеся во 

внутренней трети эмали 

перпендикулярно 

дентиноэмалевой границе и 

не совпадающие по своему 

ходу с призмами. 

Морфологически они очень 

близки к дентинным 

трубочкам. В процессе 

энамелогенеза отростки 
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энамелобластов 

пронизывают 

дентиноэмалевое 

соединение, формируя 

эмалевые веретена 

 

  

Полосы Гунтера-Шрегера – светлые и темные полосы на шлифах 

эмали шириной около 100 мкм. Начинаются от дентиноэмалевого 

соединения и перпендикулярные поверхности эмали. Представляют собой 

чередование поперечно (диазоны) и продольно (паразоны) пересеченных 

пучков эмалевых призм (рис. 23). 

 

 Рис. 23. Полосы Гунтера – Шрегера 
1. Эмаль  

2. Полосы Гунтера – Шрегера 

3. Пульпа 
 

 

 

  

Линии (полоски) Ретциуса – ростовые линии эмали, линии 

приращения, linea incrementalis. Имеют вид симметричных арок, идущих 

косо от поверхности эмали к эмалево-дентинной границе. Некоторые 

дугообразно огибают область бугорка на жевательной поверхности зуба и 

заканчиваются у дентиноэмалевой границы с другой стороны зуба. На 

поперечных срезах зуба полоски Ретциуса имеют форму концентрических 

кругов. Некоторые авторы сравнивают их с годовыми кольцами деревьев, 

вероятно, из-за этого они и получили название "ростовые линии эмали". 

Предполагается, что их возникновение связано с периодичностью отложения 

солей извести в эмали, около 1 недели. В результате формируется 7–9 

полосок Ретциуса, расположенных с интервалом около 16 мкм. Чрезмерное 

появление полосок Ретциуса связывают с различными нарушениями 

3 

2 

1 
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процесса образования эмали  при соматических заболеваниях или нарушении 

питания. Слои эмали с пониженным содержанием извести называют "зонами 

покоя". Среди этих полосок принято отдельно выделять одну – 

неонатальную линию (linea neonatalis, линия новорожденности). Эта линия 

выявляется в молочных зубах и в первых постоянных молярах и 

соответствует перинатальному периоду, длительностью 1–1,5 недель, когда 

затормаживается образование эмали ввиду адаптации организма к новым 

условиям питания. Таким образом, эта линия разделяет эмаль, 

сформированную до и после рождения. 

На поверхности зуба линии Ретциуса заканчиваются бороздами – 

углублениями, отделенными друг от друга валиками. Эти валики получили 

название "перикиматий" (perikymata). Последние располагаются в форме 

параллельных окружностей, опоясывающих зуб, высотой 2–4 мкм и 

шириной 30–150 мкм. Особенно отчетливо они визуализируются в 

пришеечной области зуба. На дне бороздок располагаются вдавления, 

формирующиеся в процессе развития зуба, и соответствуют волокнам 

(отросткам) Томса энамелобластов. 

Эмаль прорезавшегося зуба снаружи покрыта пелликулой – 

органической пленкой, толщиной от 1 до 4 мкм.  Она легко удаляется путем 

механической очистки зубов, но потом в течение нескольких часов 

восстанавливается. Это нормальное образование формируется вследствие 

преципитации на поверхности зуба белков и гликопротеинов слюны. Еще 

через 2 часа начинается колонизация этой структуры микроорганизмами. 

Если не удалять ее еще 1–2 суток, то произойдет формирование 

бактериальной бляшки. Последняя опасна тем, что микроорганизмы и 

продукты их жизнедеятельности деминерализуют и разрушают эмаль, 

повреждают ткани зубодесневого соединения, играя важную роль в развитии 

кариеса и заболеваний пародонта. К тому же через 1–3 суток после 

возникновения ряд факторов может запустить в бактериальной бляшке 
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процесс минерализации – отложение неорганических веществ. Это приведет 

к формированию зубного камня. 

На поверхности коронки все призмы располагаются параллельно 

поверхности и сливаются в единую органическую оболочку – кутикулу 

эмали. Эта оболочка состоит из внутреннего слоя – первичной кутикулы 

(оболочки Насмита), и из тнаружного слоя – вторичной кутикулы. 

Внутренний слой образуется в результате последних стадий секреции 

энамелобластов, формирующих гомогенный слой гликопротеидов. Сам же 

редуцированный эпителий эмалевого органа формирует расположенную 

выше, вторичную кутикулу. Конечно, испытывая сильное механическое 

воздействие, структуры кутикулы разрушаются, сохраняясь только на 

боковых частях коронки. 

ДЕНТИН (dentinum) имеет светло-желтую окраску, значительно (в 5–6 

раз) тверже кости и состоит из пропитанных известковыми солями 

коллагеновых волокон и соединяющего их вещества. Органического вещества 

в дентине 20 %, солей (преимущественно гидроксиапатита) около 70 %, 10 % 

составляют вода, органические вещества и жир. Дентин состоит из 

обызвествленного межклеточного вещества, пронизанного дентинными 

трубочками, содержащими отростки одонтобластов, тела которых лежат на 

периферии пульпы. Между трубочками располагается интертубулярный 

дентин. 

Межклеточное вещество дентина представлено коллагеновыми 

волокнами I типа и основным веществом (содержащим преимущественно 

протеогликаны – хондроитинсульфаты, а также гликолипиды и 

фосфолипиды), которые связаны с кристаллами гидроксиапатита – 

Са10(РО4)6(ОН)2. Они имеют вид уплощенных шестигранных призм или 

пластинок размерами 3–3,5 2̠0–60 нм, мельче, чем кристаллы 

гидроксиапатита в эмали. Кристаллы откладываются в виде зерен и глыбок,  

сливающихся в шаровидные образования — глобулы (калькосфериты). В  их 

составе в небольшом количестве имеются фторид кальция, карбонат кальция, 
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магний и натрий. Обызвествление дентина происходит неравномерно (табл. 

15). 

Таблица 15. 

Зоны гипоминерализованного дентина 

Зоны Характеристики  
Интерглобулярный дентин - располагается слоями в наружной трети коронки 

параллельно дентиноэмалевой границе; 

- представлен участками неправильной формы, 

содержит необызвествленные коллагеновые фибриллы, 

лежащие между не слившимися друг с другом 

глобулами обызвествленного дентина, в нем 

отсутствует перитубулярный дентин; 

- объем его увеличивается при авитаминозе D, тяжелом 

флюорозе, недостаточности кальцитонина 

Зернистый слой Томса - располагается на периферии корневого дентина; 

- состоит из мелких слабо обызвествленных участков 

(зерен), лежащих в виде полоски вдоль 

дентиноцементной границы, от пульпы отделен слоем 

необызвествленного предентина 

Предентин - внутренняя (необызвествленная) часть дентина, 

прилежащая к слою одонтобластов в виде оксифильной 

зоны шириной 10–50 мкм, пронизанной отростками 

одонтобластов, образован преимущественно коллагеном 

I типа, кроме него, в предентине содержатся 

протеогликаны, гликозаминогликаны, гликопротеины и 

фосфопротеины;  

- переход предентина в зрелый дентин происходит по 

пограничной линии, или фронту минерализации. Со 

стороны зрелого дентина в предентин вдаются 

базофильные обызвествленные глобулы;  

- предентин является  зоной непрерывного роста 

дентина 

 

 

В дентине выявляют два слоя с различным ходом коллагеновых 

волокон: 

1) околопульпарный дентин (dentinum juxtapulpare) — внутренний 

слой, составляет большую часть дентина, характеризуется преобладанием 

волокон, тангенциально направленных к дентиноэмалевой границе и 

перпендикулярно дентинным трубочкам (тангенциальные волокна, или 

волокна Эбнера); 
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2) плащевой (мантийный) дентин (dentinum vestiens) — наружный, 

покрывает околопульпарный дентин слоем толщиной примерно 150 мкм. Он 

характеризуется преобладанием коллагеновых волокон, радиально 

направленных параллельно дентинным трубочкам (радиальные волокна, или 

волокна Корфа). Рядом с околопульпарным дентином волокна собираются в 

конусообразно сужающиеся пучки. Плащевой дентин постепенно переходит 

в околопульпарный дентин, при этом к радиальным волокнам 

примешивается все большее количество тангенциальных волокон. Матрикс 

плащевого дентина менее минерализован, чем матрикс околопульпарного, и 

содержит меньше коллагеновых волокон. 

Дентинные трубочки (дентинные канальцы, canaliculi dentales) — 

тонкие, сужающиеся кнаружи канальцы, радиально пронизывают дентин от 

пульпы до дентиноэмалевой границы в коронке и цементодентинной 

границы в корне  и обусловливают его исчерченность. В коронковой части 

зуба дентинные трубочки ориентированы от эмалево-цементной границы к 

пульпе зуба. В области корня периферические слои дентина вообще не 

содержат трубочек. Трубочки обеспечивают трофику дентина. В 

околопульпарном дентине трубочки прямые, а в плащевом (вблизи своих 

концов) — V-образно ветвятся и анастомозируют друг с другом. От 

дентинных трубочек с интервалом 1–2 мкм по всей их длине отходят тонкие 

боковые ответвления. Дентинные трубочки в коронке S-образно изогнуты. В 

области верхушек рогов пульпы и  апикальной трети корня – прямые. 

Плотность расположения дентинных трубочек (количество на 

квадратный миллиметр) намного выше на поверхности пульпы (45–76 000 

/мм
2
 в коронке премоляров и моляров), чем около дентиноэмалевой границы 

(15—20 000/мм
2
). Относительный объем, занимаемый дентинными 

трубочками, составляет около 30 % дентина. В корне зуба около коронки 

плотность расположения трубочек такая же, как в коронке, но в апикальном 

направлении она снижается практически в 5 раз. 
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Диаметр дентинных трубочек уменьшается в направлении от 

пульпарного конца (2–3 мкм) к дентиноэмалевой границе (0,5–1 мкм). В 

постоянных и передних временных зубах могут встречаться «гигантские» 

трубочки диаметром 5–40 мкм. Дентинные трубочки могут в отдельных 

участках пересекать дентиноэмалевую границу и неглубоко проникать в 

эмаль в виде так называемых эмалевых веретен.  

Дентин обладает очень высокой проницаемостью. Это имеет большое 

клиническое значение, обусловливает быструю реакцию пульпы на 

повреждение дентина. При кариесе дентинные трубочки служат путями 

распространения микроорганизмов, которые по ним могут проникать в 

пульпу, вызывая ее повреждение. 

В дентинных трубочках располагаются: 1) отростки одонтобластов 

(волокна Томса), 2) а в части их — также и безмиелиновые нервные волокна, 

окруженные  3) тканевой (дентинной) жидкостью; 4) также могут 

встречаться интертубулярные фибриллы – необызвествленные коллагеновые 

фибриллы и 5) кристаллы гидроксиапатита. 

Дентинная жидкость – транссудат периферических капилляров 

пульпы и по белковому составу сходна с плазмой. Также в ней содержатся 

гликопротеины и фибронектин. Дентинная жидкость заполняет 

периодонтобластическое пространство, расположенное между отростком 

одонтобласта и стенкой дентинной трубочки, и служит важным путем для 

переноса различных веществ из пульпы к дентиноэмалевой границе. 

Периодонтобластическое пространство у пульпарного края трубочки очень 

узкое, а в направлении к периферии дентина становится шире. Кроме  

дентинной жидкости, оно может содержать отдельные необызвествленные 

коллагеновые интратубулярные фибриллы.  

Внутри стенка дентинной трубочки покрыта тонкой пленкой 

органического вещества — пограничной пластинкой (мембраной Неймана),  

проходящей по всей длине дентинной трубочки. Пограничная пластинка 

содержит высокие концентрации гликозаминогликанов.  
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Отростки одонтобластов содержат в отличие от тел немного органелл. 

Отростки одонтобластов располагаются по всей длине дентинных трубочек, 

заканчиваются у дентиноэмалевой границы, около которой они истончаются 

до 0,7–1,0 мкм, их длина может достигать 5000 мкм. Часть отростков 

заканчиваются сферическим расширением диаметром 2–3 мкм. Поверхность 

отростков преимущественно гладкая, местами (в предентине) имеются 

короткие выпячивания, терминальные сферические структуры, образующие 

пузыревидные вздутия и псевдоподии. 

Боковые ветви отростков часто встречаются в предентине и 

внутренних отделах дентина (в пределах 200 мкм от границы с пульпой).  В 

средних его отделах они выявляются редко, а на периферии снова становятся 

многочисленными. Ответвления, как правило, отходят от главного ствола 

отростка под прямым углом,  в конечных частях — под острым углом. 

Вторичные ветви тоже делятся и образуют контакты с ответвлениями 

отростков соседних одонтобластов. Значительная часть этих контактов  

утрачивается при облитерации (закупорке) ветвей дентинных трубочек. 

Система боковых ответвлений отростков одонтобластов играет важную 

роль в транспорте питательных веществ и ионов. В патологии (при кариесе) 

она способствует распространению микроорганизмов и кислот.  

Нервные волокна из периферической части пульпы направляются в 

предентин и дентин. Большинство волокон проникает в дентин на глубину 

нескольких микрометров, отдельные волокна — на 150–200 мкм. У входа в 

дентинные трубочки нервные волокна значительно сужаются. Внутри 

трубочек безмиелиновые волокна располагаются продольно вдоль отростка 

одонтобласта или имеют спиральный ход, оплетая его. Изредка они 

формируют ответвления, идущие под прямым углом к трубочкам. Чаще всего 

в дентинной трубочке проходит одно нервное волокно. В нервных волокнах 

выявляются многочисленные органеллы. В некоторых местах волокна 

вдавливаются в отростки одонтобластов, при этом в участках вдавлений 

между ними выявляются соединения типа плотных и щелевых контактов. 
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Нервные волокна присутствуют лишь в части дентинных трубочек 

(0,05–8 %). Максимальное число нервных волокон находится в предентине и 

дентине моляров в области рогов пульпы, где более 25 % отростков 

одонтобластов сопровождаются нервными волокнами.  

Морфологическая характеристика перитубулярного и 

интертубулярного дентина представлена в таблице 16. 

Таблица 16. 

Характеристика перитубулярного и интертубулярного дентина 

Перитубулярный дентин Интертубулярный дентин   

Слой дентина, непосредственно 

окружающий каждую дентинную трубочку 

и образующий ее стенку.  

Исходя из процессов дентиногенеза, 

перитубулярный дентин правильнее 

следовало бы называть интратубулярным, 

так как он образуется внутри трубочки, 

уменьшая со временем первоначальный 

диаметр ее просвета.  

Характеризуется повышенным (на 40 %) 

содержанием минеральных веществ. 

Содержание органических веществ в 

перитубулярном дентине минимально, 

поэтому при кариесе подвергается 

быстрому разрушению, что приводит к 

расширению трубочек и увеличению 

проницаемости дентина.  

Толщина слоя у пульпарного края трубочки 

составляет в среднем около 44 нм, а у 

дентиноэмалевой границы — 750 нм.  

Слабо выражен в зубах молодых людей  

В ходе развития зуба образуется первым 

как в плащевом, так и в околопульпарном 

дентине.  

Представлен обызвествленными 

коллагеновыми фибриллами диаметром 50–
200 нм.  

Кристаллы гидроксиапатита расположены 

вдоль оси фибрилл. 

Содержание минеральных веществ ниже. 

При кариесе разрушается медленнее 

 

Проявлением ритмичности роста дентина являются контурные линии 

Оуэна и ростовые линии Эбнера (рис. 25). 
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Рис. 25. Ростовые линии 

в эмали и дентине 
1. Эмаль 

2. Пульпа зуба 

3. Дентин 

4. Ростовые линии в 

эмали (линии 

Ретциуса) 

5. Ростовые линии в 

дентине 

Линии Оуэна (контурные линии Оуэна) обычно располагаются 

перпендикулярно дентинным трубочкам и соответствуют периодам 

снижения синтетической активности одонтобластов. В эти периоды 

обызвествление межклеточного вещества дентина замедляется, что 

сопровождается образованием очень мелких интерглобулярных пространств. 

Одним из периодов, когда снижение синтетической активности 

одонтобластов наиболее выражено, является перинатальный период, 

длительностью около 2 недель. Это сопровождается возникновением 

контурной неонатальной линии, отделяющей слой дентина, возникший в 

пренатальный период от дентина, сформированного после рождения. 

Чрезмерное увеличение линий Оуэна связывают с длительными 

заболеваниями, сопровождающимися повышением температуры тела, 

нарушением питания и другими факторами, замедляющими минерализацию 

дентина. Таким образом, причины возникновения линий Оуэна аналогичны 

причинам формирования ростовых линий эмали – полоскам Ретциуса, а 

причины возникновения контурной неонатальной линии дентина – 

причинам возникновения неонатальной линии эмали. 

4 

5 

3 

2 

1 
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Линии Эбнера (ростовые линии) – более тонкие, расположены почти 

под прямым углом к дентинным канальцам, располагаются ближе друг к 

другу, чем линии Оуэна, с периодичностью в коронке,  около 18–20 мкм. 

Предполагают, что возникновение линий Эбнера отражает пятисуточный 

цикл минерализации дентина (инфрадианный ритм). Существуют и более 

мелкие структуры, находящиеся между линиями Эбнера, с расстояниями, 

около 4–5 мкм. Последние отражают изменения активности одонтобластов в 

течение суток, около 12 часов (ультрадианный ритм).  Морфологические 

особенности дентина представлены в таблице 17, на рисунке 26. 

Таблица 17. 

Морфологические особенности дентина  

Первичный дентин Образуется в период формирования и прорезывания зуба.  

Откладывается со средней скоростью 4–8 мкм/сут, причем 

периоды их активности чередуются с периодами покоя.  

В дентине временных зубов хорошо заметна неонатальная 

линия  

 

Вторичный дентин 
(регулярный, или 

физиологический вторичный 

дентин) 

 
 

Образуется в сформированном зубе после прорезывания в 

течение всей жизни человека. 

Является продолжением первичного дентина, частью 

околопульпарного.   

Образуется медленнее первичного. Скорость отложения 

вторичного дентина с возрастом падает; у женщин она 

ниже, чем у мужчин.  

Характеризуется менее упорядоченным расположением 

дентинных трубочек и коллагеновых фибрилл, более 

низкой степенью минерализации. Трубочки 

немногочисленные и более узкие, могут S-образно 

изгибаться.  

Отложение происходит неравномерно: активно – в 

боковых стенках и в крыше пульпарной камеры, а в 

многокорневых зубах — в ее дне.  

В результате отложения форма пульпарной камеры 

изменяется, а ее объем снижается.  

По толщине можно оценить возраст человека 

 

Третичный дентин 
(иррегулярный вторичный, 

репаративный, 

заместительный дентин) 

(рис.49) 

Образуется в ответ на действие раздражающих факторов.  

Он является продолжением первичного или вторичного 

регулярного дентина.  

Начинает откладываться спустя 30 суток после 

препарирования зуба, его образование протекает со 

средней скоростью около 1,5 мкм/сут (более высокой в 

первые 7 недель и резко падающей в дальнейшем). 
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Неравномерно и слабо минерализован. 

Характеризуется неправильным ходом или даже 

отсутствием дентинных трубочек и разнообразными 

включениями. Он может образовываться в любом участке 

стенки пульпарной камеры, наиболее часто  в области 

рогов пульпы. 

Основная его функция – защита пульпы от патогенных 

агентов (бактерий, токсинов и т.п.)  

 

Склерозированный 

(прозрачный) дентин 

Образуется в результате прогрессивного отложения 

перитубулярного дентина в дентинных трубочках, что 

приводит к их постепенному сужению и облитерации. Эти 

изменения могут быть связаны с естественным процессом 

старения, особенно в корневом дентине 

(«физиологический» склероз) или развиваться под 

действием различных патологических процессов (кариеса, 

стирания) – «патологический» склероз.  

Дентин становится прозрачным при заполнении 

дентинных трубочек минерализованным материалом, 

обладающим таким же коэффициентом преломления, как у 

остального дентина. По структуре сходен с 

перитубулярным.  

Снижается проницаемость дентина и чувствительность 

зуба 

 

 

Мертвые пути в дентине образуются при гибели отростков 

одонтобластов на ограниченном участке дентина вследствие кариеса, стирания 

зубов или в результате препарирования зуба (рис. 27).  В проходящем свете 

имеют вид темных полос. Они соответствуют рядам дентинных трубочек, 

идущим от дентиноэмалевой границы до пульпы, которые содержат продукты 

распада отростков и газообразные вещества, а у пульпарного конца 

облитерированы вследствие отложения репаративного иррегулярного дентина. 

Чувствительность дентина в области расположения мертвых путей снижена.  
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Рис. 26.  Структуры дентина 
1. Интерглобулярный дентин 

2. Дентинные трубочки 

3. Зернистый слой Томса 

4. Третичный дентин (без 

дентинных трубочек) 

5. Вторичный дентин 

(количество дентинных 

трубочек снижено) 

6. Предентин 

7. Первичный дентин 

 

 

 

   

 

 

Рис. 27. Мертвые пути в дентине  

(отмечены стрелками) 
1. Эмаль 

2. Дефект эмали 

3. Дефект цемента 

4. Цемент 

5. Пульпа зуба 

6. Дентин 

 

Дентикли (истинные дентикли, камни пульпы) – это тела округлой или 

неправильной формы, размером 2–3 мм, состоящие из дентина или 

дентиноподобной ткани, сформированной одонтобластами (рис. 28). 

Существует несколько классификаций дентиклей. 

По локализации 

1. Свободные – располагаются свободно в пульпе зуба. 

2. Пристеночные – сохраняют связь с вторичным дентином. 
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3. Интерстициальные – замурованные в стенке зуба (формируются в 

результате обрастания свободного или пристеночного дентикля слоями 

вторичного дентина). 

По строению 

1. Высокоорганизованные – содержат дентинные трубочки. 

2. Низкоорганизованные – не содержат дентинных трубочек. 

 Причины формирования дентиклей мало изучены. Они могут сдавливать 

нервы пульпы, вызывая боли пульпитного характера, а также препятствовать 

эндодонтических манипуляциям. 

 

Рис. 28. Дентикли в пульпе зуба 
1. Эмаль 

2. Дентин 

3. Пульпа зуба 

4. Цемент 

5. Интерстициальные дентикли 

6. Свободные дентикли 

7. Пристеночные дентикли 

ЦЕМЕНТ (cementum) — это специализированная обызвествленная 

соединительная ткань зуба, сходная с грубоволокнистой костной тканью,  

лишенная сосудов и не подверженная постоянной перестройке. Цемент 

покрывает корни и шейку зуба, в 60–70 % частично заходит на эмаль, в 10 %  

не доходит до нее (рис. 29).  

 

Рис. 29. Схема вариантов строения 

эмалево-цементного соединения  
1. Эмаль 

2. Дентин 

3. Цемент 

 

Расположение цементоэмалевой границы может существенно 

различаться в разных зубах одного индивидуума и даже на различных 
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поверхностях одного зуба. На контактных поверхностях зубов граница 

делает изгиб в сторону коронки, на вестибулярной и язычной поверхностях  – 

в сторону корня. Степень искривления цементоэмалевой границы зависит от 

основной функции зуба. В приведенном ниже ряду эта линия постепенно 

сглаживается, превращаясь в прямую линию. Верхние клыки, верхние 

медиальные резцы, верхние и нижние латеральные резцы,  нижние 

медиальные резцы,  верхние первые премоляры, нижние премоляры, верхние 

вторые премоляры, нижние моляры. Видно, что в большей степени 

искривление выражено у однокоренных зубов. 

Толщина слоя цемента минимальна в области шейки (20–50 мкм) и 

максимальна у верхушки корня (100–1500 мкм и более, толще в молярах). 

Благодаря  ритмичному отложению цемента на поверхности корня зуба, 

продолжающемуся в течение всей жизни (цемент растет путем аппозиции – 

наложением новых слоев поверх старых), толщина слоя и общая масса 

цемента увеличиваются в несколько раз. Знание этого может быть 

использовано в судебно-медицинских, антропологических и археологических 

исследованиях для определения возраста человека. Отложение цемента у 

женщин происходит слабее, чем у мужчин. В зубах  верхней челюсти 

отложение цемента значительнее выражено с язычной стороны, чем с 

вестибулярной. 

Функции цемента 

1. Составная часть поддерживающего аппарата зуба. Волокна периодонта 

внедряются в цемент, благодаря чему обеспечивается их прикрепление к 

корню и шейке зуба. Участки внедрений имеют вид «кратеров» и  

занимают до 30 % поверхности корня зуба, покрытой цементом. 

2. Защита дентина корня от повреждений. Клеточный цемент обеспечивает 

заживление очагов резорбции. Так как цемент более резистентен к 

резорбции, чем костная ткань, создается возможность для 

ортодонтического смещения зубов.  

3. Репаративные функции цемента проявляются при образовании 
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резорбционных лакун, при переломе корня, после травмы или 

воздействия чрезмерных окклюзионных сил. На поверхности корней 

возникают спонтанно формирующиеся поверхностные дефекты 

(резорбционные лакуны), иногда внедряющиеся в дентин. Клетки 

цемента заполняют  резорбционные лакуны межклеточным веществом.  

Вторичный цемент может обеспечивать заживление корня зуба при 

переломе, посредством формирования «муфты» вокруг линии перелома. 

Участвует в восстановительных процессах при пародонтозе.  

Мелкие обломки корня, оставшиеся в альвеоле после удаления зуба,  

могут покрываться цементом и не вызывать раздражения окружающих 

тканей. 

4. Компенсаторное отложение цемента наблюдается при стирании, в 

апикальной области,  обеспечивает постоянство длины зуба (пассивное 

прорезывание).  Усиленное отложение цемента характерно для зубов, 

утративших  антагонистов (гиперцементоз бездействия). 

Прочность полностью обызвествленного цемента несколько ниже, чем 

дентина. Цемент по массе содержит 50–60 % неорганических веществ 

(преимущественно фосфата кальция в виде гидроксиапатита) и 30–40 % 

органических (в основном коллагена). Он состоит из клеток (присутствуют 

не везде) — цементоцитов и цементобластов — и обызвествленного 

межклеточного вещества (матрикса), включающего коллагеновые волокна и 

основное вещество. Питание цемента осуществляется диффузно со стороны 

периодонта. 

Цемент может быть бесклеточным — первичным и клеточным  —  

вторичным (табл. 18). 

Таблица 18.   

Характеристики клеточного и бесклеточного цемента 

Бесклеточный цемент Клеточный цемент 

Образуется первым Образуется вторым 

Прилежит к дентину Покрывает бесклеточный цемент, реже непосредственно 

прилежит к дентину 
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Покрывает корень Покрывает апикальную треть корня и область бифуркации 

многокорневых зубов 

Клетки отсутствуют Имеются клетки (цементоциты), тела которых 

лежат в лакунах, а отростки в канальцах, и цементобласты, 

расположенные на поверхности цемента 

Граница с дентином 

нечеткая 

Граница с дентином четкая 

Низкая скорость 

образования 

Высокая скорость образования 

Линии роста расположены 

близко друг к другу 

Линии роста расположены сравнительно далеко 

друг от друга 

Слой прецемента тонкий 

30–50–230 мкм 

Слой прецемента толстый 100–1500 мкм 

 

Цементоциты (от лат. cementum — цемент и греч. kytos — клетка) – 

это  уплощенные клетки с умеренно развитыми органеллами и относительно 

крупным ядром, расположены в лакунах внутри цемента и по строению 

сходны с остеоцитами. Имеют многочисленные (до 30) ветвящиеся отростки, 

диаметр которых составляет около 1 мкм, длина 12–15 мкм. Отростки  

связаны друг с другом нексусами, располагаются в канальцах и 

ориентированы преимущественно в сторону источника питания –

периодонтальной  связки. Цемент не содержит Гаверсовых каналов, и 

поэтому его питание осуществляется путем диффузии. Важную роль в этом 

процессе играет система канальцев остеоцитов. По мере отложения новых 

слоев цемента на поверхности корня цементоциты, удаленные от источника 

питания, гибнут. После этого остаются заполненные клеточным детритом 

или запустевшие лакуны. Ближе к поверхности цемента цементоциты 

функционально активны и сходны по строению с цементобластами. 

Цементобласты (от лат. cementum — цемент и греч. blastos — росток) 

— по морфологии близки к остеобластам, клетки вариабельной формы, с 

базофильной цитоплазмой и  хорошо развитым синтетическим аппаратом. 

Они обеспечивают ритмическое отложение новых слоев цемента и 

располагаются на его поверхности, в периферических участках 

периодонтальной связки вокруг корня зуба. При формировании 

бесклеточного цемента цементобласты отодвигаются кнаружи от 
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выработанного ими межклеточного вещества, а при образовании клеточного 

цемента — замуровываются в нем. Самый периферический слой 

образованного необызвествленного цемента называется цементоидом 

(прецементом). 

Межклеточное вещество клеточного цемента состоит из  волокон  

и основного вещества. Волокна подразделяют на «собственные»  

(образованы клетками цемента – цементобластами) и идущие 

преимущественно параллельно поверхности корня зуба, и «внешние» 

(образованы фибробластами, к которым относят волокна периодонтальной 

связки), ориентированные перпендикулярно поверхности корня.  

В местах внедрения в цемент волокон периодонта формируются 

воронкообразные углубления, диаметром 6–10 мкм, похожие на кратеры, 

приподнятые над поверхностью. Дополнительную прочность укрепления 

зубов в альвеолах обуславливают внедряющиеся в цемент волокна 

периодонта. Эти волокна с противоположной стороны – со стороны 

периодонта – продолжаются в пучки коллагеновых волокон, формирующие 

Шарпеевы волокна кости альвеолы.  

Соотношение между волокнами обоих типов варьирует в широких 

пределах в различных участках цемента. 

Гиперцементоз — избыточное отложение цемента. Различают  

локальный, диффузный и генерализованный.  

1. Локальный гиперцементоз – формирование округлых узелков или 

шипов из цемента на латеральной или межкорневой поверхностях зуба. 

Причина формирования цементиклей – это смещение цементобластов и 

эпителиальные остатки Малассе. Локальный гиперцементоз иногда 

наблюдается в участках образования «эмалевых жемчужин».  

2. Диффузный гиперцементоз проявляется усиленным отложением 

цемента на всей поверхности корня, часто в связи с хроническим 

околоверхушечным воспалительным процессом. Иногда это приводит к 

сращению корня со стенкой костной альвеолы. Диффузный гиперцементоз 
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встречается в 2,5 раза чаще в зубах нижней челюсти, особенно в премолярах 

и молярах.  

3. Генерализованный гиперцементоз — избыточное отложение цемента 

во всех зубах. 

ПУЛЬПА ЗУБА (pulpa dentis) — обильно кровоснабжаемая и 

иннервированная специализированная рыхлая волокнистая соединительная 

ткань, заполняющая пульпарную камеру коронки и канал корня (коронковая 

и корневая пульпа). В коронке пульпа образует выросты, соответствующие 

бугоркам жевательной поверхности  (рога пульпы).  

Функции пульпы 

1)  пластическая (репаративная) — участие в образовании первичного, 

вторичного или третичного дентина (благодаря деятельности 

расположенных в ней одонтобластов); 

2)  трофическая — обеспечение трофики дентина (за счет находящихся 

в ней сосудов); 

3)  сенсорная (вследствие присутствия в ней множества нервных 

окончаний); 

4)  защитная и репаративная (заключается в выработке третичного 

дентина, развитии гуморальных и клеточных реакций, воспаления). 

Живая неповрежденная пульпа зуба необходима для осуществления 

нормальной функции зуба. Несмотря на то, что депульпированный зуб может 

в течение некоторого времени нести жевательную нагрузку, он становится 

хрупким и недолговечным. 

Строение пульпы 

Рыхлая волокнистая соединительная ткань, составляющая основу 

пульпы, образована клетками и межклеточным веществом. Клетки пульпы 

включают одонтобласты и фибробласты, в меньшем числе — макрофаги, 

дендритные клетки, лимфоциты, плазматические и тучные клетки, 

эозинофильные гранулоциты (табл. 19). 

Таблица 19. 
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Клеточный состав пульпы 

Клетки  Характеристика  

1. Одонтобласты Самая большая клеточная популяция в пульпе. Это клетки, 

специфические для пульпы, образуют дентин (в ходе развития и 

после прорезывания) и обеспечивают его трофику.  

Клеточные тела одонтобластов располагаются на периферии 

пульпы, особенно плотно в пульпе коронки, а их отростки 

(волокна Томса) направляются в дентин.  

Форма тела одонтобластов варьирует от призматической до 

кубической. Форма клетки связана не только с локализацией 

клетки, но и с ее функциональной активностью — чем выше 

активность, тем большую высоту имеет одонтобласт.  

Ядра одонтобластов округлой формы, преобладает эухроматин; 

небольшие скопления гетерохроматина лежат под кариолеммой. 

Имеются 1–2 крупных ядрышка.  

Для цитоплазмы тела одонтобластов характерны хорошо развитые 

цистерны гранулярной эндоплазматической сети, с которыми 

тесно связаны митохондрии, много лизосом и расположенные в 

апикальной части тела клетки секреторные гранулы (содержат 

преколлаген и протеогликаны предентина).  

Апикальная часть тела одонтобласта сужается и продолжается в 

длинный ветвящийся цитоплазматический отросток, который 

направляется в дентинную трубочку.  

Одонтобласты считают окончательно (терминально) 

дифференцированными клетками, неспособными к делению, 

поэтому продолжительность их жизни может достигать 

длительности существования зуба. 

В поверхностном слое пульпы одонтобласты образуют 

непрерывный одонтобластический слой.  Эти клетки настолько 

важны, что можно выделить самые важные функции пульпы, 

связанные с ними – питание и поддержание жизнеспособности 

одонтобластов 
2. Макрофаги 

пульпы 

Клетки гематогенного дифферона, характерные для рыхлой 

волокнистой соединительной ткани.  

В пульпе зуба обеспечивают обновление пульпы, за счет 

фагоцитоза погибших клеток и компонентов межклеточного 

вещества. При воспалении принимают участие в иммунных 

реакциях. Особенно многочисленны в пульпе зубов молодых 

людей, располагаются преимущественно в центральных участках 

пульпы 

3. Фибробласты Многочисленные у молодых людей. Их число особенно велико в 

коронковой пульпе, где они образуют внутреннюю зону 

промежуточного слоя. Часто формируют в пульпе трехмерные 

сети. Они участвуют в синтезе коллагена и межклеточного ве-

щества, а также в расщеплении и утилизации коллагеновых 

волокон. Фиброциты обеспечивают полноценное 

функционирование коллагеновых волокон 

4. Дендритные 

клетки 

Типа клеток Лангерганса кожи и слизистых оболочек являются 

постоянным компонентом пульпы.  

Это клетки вариабельной формы с большим количеством 
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ветвящихся отростков. Для них характерно ядро с 

множественными инвагинациями ядерной оболочки, наличие в 

цитоплазме многочисленных пиноцитозных пузырьков, хорошо 

развитого лизосомального аппарата.  

Преобладают в периферических отделах пульпы, располагаясь 

вдоль сосудов, около одонтобластов и в субодонтобластическом 

слое. В наибольшем количестве они сосредоточены в коронке, 

особенно, в рогах пульпы. 

Являются антиген-представляющими клетками, поэтому их 

функция заключается в поглощении различных антигенов, их 

процессинге и представлении лимфоцитам 

5. Лимфоциты Присутствуют в нормальной пульпе в небольшом количестве, 

преимущественно в периферических ее участках; их содержание 

резко возрастает при воспалении. Большую часть (88 %) 

составляют малые лимфоциты; на долю больших приходится 12 

%. В-лимфоциты в нормальной пульпе почти не обнаруживаются. 

Могут встречаться конечные стадии дифференцировки В-клеток 

— плазматические клетки, которые в пульпе обычно единичны, 

но становятся более многочисленными при воспалении. Эти 

клетки активно синтезируют иммуноглобулины 

(преимущественно IgG) 

6. Тучные клетки Располагаются периваскулярно, преимущественно в коронковой 

пульпе и характеризуются присутствием в цитоплазме крупных 

метахроматически окрашивающихся гранул, содержащих 

биологически активные вещества: гепарин, гистамин, 

эозинофильный хемотаксический фактор и лейкотриен С. На 

внешней мембране тучных клеток находятся рецепторы IgE. 

Дегрануляция тучных клеток вызывает ряд эффектов, наиболее 

важными из которых являются увеличение проницаемости 

сосудов, сокращение гладких миоцитов. По сведениям некоторых 

авторов, тучные клетки присутствуют в пульпе только у детей. 

Существует мнение о том, что они характерны для пульпы лишь 

при ее воспалении.  

7. Преодонтобласты Сосредоточены в субодонтобластическом слое. Характеризуются 

базофильной отростчатой цитоплазмой со слабо развитыми 

органеллами. Могут давать начало одонтобластам. Содержание 

этих клеток с возрастом падает 

 

Межклеточное вещество пульпы включает коллагеновые волокна, 

погруженные в основное вещество. Коллаген составляет 25–30 % сухой 

массы пульпы зуба человека (что значительно выше, чем у животных), 

причем его содержание с возрастом увеличивается. Коллаген пульпы 

относится к I и III типам; объемы, занимаемые коллагеновыми (коллаген I 

типа) и ретикулярными (коллаген III типа) волокнами, находятся в 

соотношении 55–60/40–45. Указанное соотношение практически не меняется 

от начала развития зуба до его зрелости.  
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Собственно коллагеновые волокна (образованные коллагеном I типа) 

пульпы формируют сети. В периферических участках коронковой пульпы 

они образуют более плотные скопления, а в центральных — лежат 

сравнительно рыхло.  

Ретикулярные волокна (образованные коллагеном III типа) 

располагаются в виде сеточки по всей пульпе. При образовании дентина эти 

волокна толстые и многочисленны на периферии пульпы, где они 

первоначально лежат между одонтобластами, и называются волокнами 

Корфа. 

Эластические волокна имеются только в стенке сосудов. 

Окситалановые волокна не имеют строгой ориентации, более 

многочисленны в периферической части пульпы и связаны с кровеносными 

сосудами; некоторые из них проходят между одонтобластами. 

Основное вещество пульпы сходно с веществом рыхлой волокнистой 

соединительной ткани, содержит высокие концентрации 

гликозаминогликанов (преимущественно гиалуронатов, в меньшей степени 

хондроитин- и дерматансульфатов), гликопротеинов (в том числе 

фибронектина) и воды. 

Различия структуры коронковой и корневой пульпы наиболее 

отчетливо выражены в постоянных зубах. Они имеют большое значение, 

определяя неодинаковый характер течения патологических процессов и 

различную тактику лечебных воздействий (табл. 20, 21, рис. 30). 

Таблица 20. 

Морфологические различия коронковой и корневой пульпы 

Коронковая пульпа Корневая пульпа 

Очень рыхлая, богато васкуляризованная и 

иннервированная соединительная ткань. 

Содержит разнообразные клетки. 

Одонтобласты  имеют призматическую или 

грушевидную форму и располагаются в 

несколько рядов 

Содержит соединительную ткань с 

большим количеством коллагеновых 

волокон и обладает значительно большей 

плотностью, чем в коронке. Ближе к 

апикальному отверстию коллагеновые 

волокна в трети зубов формируют плотные 

пучки. Корневая пульпа слабее 

васкуляризована и иннервирована, чем 

коронковая, ее клеточный состав менее 
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разнообразен, а лежащие в ней 

одонтобласты кубической или уплощенной 

формы располагаются в 1–2 ряда. 

Промежуточный слой не выражен 

 

 

Таблица 21.  

Строение пульпы коронки зуба 

№ Зоны пульпы Особенности строения 

1 Одонтобластическая зона 

(периферический слой) 

Образована компактным слоем одонтобластов 

толщиной в 1–8 клеток, прилежащих к предентину. 

Одонтобласты связаны межклеточными соединениями. 

Между ними проникают капилляры (частично 

фенестрированные) и нервные волокна, вместе с 

отростками одонтобластов направляющиеся в 

дентинные трубочки.  

Одонтобласты в течение всей жизни вырабатывают 

предентин, сужают пульпарную камеру, поэтому с 

возрастом меняется их положение. В развивающемся 

зубе они обычно располагаются в один слой, а в зубе 

взрослого человека  несколькими  слоями 

2 Светлая зона Вейля Следующие два слоя имеются только в коронковой 

пульпе зуба, иногда их объединяют под общим 

названием – промежуточная зона пульпы: образуется 

уже после прорезывания зуба. Иногда светлая зона 

именуется бесклеточной.  

Она содержит многочисленные отростки клеток, тела 

которых располагаются во внутренней зоне. В 

наружной зоне располагаются сеть нервных волокон 

(сплетение Рашкова) и кровеносные капилляры, 

окруженные коллагеновыми и ретикулярными 

волокнами и погруженные в основное вещество. От 

сплетения Рашкова, отходят нервные волокна, 

древовидно ветвясь, они направляются кнаружи и 

контактируют с одонтобластами, а также проникают 

между ними в дентинные трубочки. В зубах, 

характеризующихся высокой скоростью образования 

дентина (при их росте или активной продукции 

третичного дентина), эта зона сужается или целиком 

исчезает вследствие заполнения клетками, 

мигрирующими в нее из внутренней (клеточной) зоны 

3 Субодонтобластическая 

зона (богатая клетками 

зона)   

Содержит многочисленные и разнообразные клетки: 

фибробласты, лимфоциты, малодифференцированные 

эктомезенхимальные клетки, преодонтобласты, а также 

капилляры, миелиновые и безмиелиновые волокна. 

Преодонтобласты (звездчатые клетки) относят к 

низкодифференцированным клеткам (имеют 

многочисленные, тонкие отростки, многократно 

анастомозирующие между собой, выполняют 
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камбиальную функцию и при гибели одонтобластов, 

восстановление их популяции происходит за счет этих 

клеток). Также предполагается, что эти клетки 

способны к дифференцировке в фибробласты 

4 Центральная зона пульпы 

зуба 

Представлена рыхлой волокнистой соединительной 

тканью, содержащей фибробласты, макрофаги, более 

крупные кровеносные и лимфатические сосуды, пучки 

нервных волокон 

 

 

Рис. 30. Нервные окончания в 

пульпе зуба  
1. Одонтобласты 

2.Нервные окончания 

 

Кровоснабжение пульпы 

Питание пульпы осуществляется  артериолами (отходящими от а. dentalis), 

проникающими в полость зуба через апикальное отверстие, а возможно, и 

через дополнительные каналы. Главные артериолы идут по центру пульпы, 

достигая коронковой части. На своем пути дают ответвления, постепенно 

уменьшаясь до размеров капилляров. В одонтобластическом и суб-

одонтобластическом слоях имеется разветвленная сеть прекапилляров. Через 

капилляры осуществляется питание одонтобластов и других клеточных эле-

ментов пульпы зуба. Далее по посткапиллярам кровь поступает в венулы, ко-

торые впадают в более крупные венулы, несущие кровь к центральным 

сосудам пульпы. Через апикальное отверстие и дополнительные каналы 

пульпу зуба покидает от 2 до 3 венул. За пределами пульпарной камеры эти 

1 

2 
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сосуды сливаются с венулами, несущими кровь от периодонтальной связки и 

альвеолярной кости. 

В пульпе существуют многочисленные артериоло-венулярные анастомозы. 

Наличие анастомозов позволяет крови попадать из артериального русла в 

венозное русло, минуя капилляры. Данный процесс играет важную роль в 

регуляции пульпарного кровотока. 

Подобная система кровоснабжения функционирует во всех однокорневых 

зубах, а также в каждом отдельном корне многокорневых зубов. Однако в 

последнем случае венозный отток может осуществляться практически 

полностью по сосудам одного из корней. Кровеносные сосуды, проникающие 

в пульпу зуба через боковые и дополнительные каналы, не участвуют в 

коллатеральном кровообращении, за исключением тех, что находятся на 1–2 

мм от верхушки корня. 

Наличие в пульпе лимфатических сосудов не доказано в связи с 

отсутствием достаточно совершенных методов исследования.  

Иннервация пульпы 

Иннервация пульпы осуществляется по афферентным сенсорным 

проводящим волокнам (А-волокна) и волокнам автономной нервной системы 

(С-волокна), отвечающим за регуляцию кровотока, а также участвующим в 

передаче болевых раздражителей. А-волокна относятся к системе 

тройничного нерва. Это миелиновые  волокна, окруженные шванновскими  

клетками, проникающие в пульпу зуба через апикальное отверстие в составе 

сосудисто-нервного пучка. Основная часть нервных окончаний в пульпе зуба 

представлена С-волокнами. Это безмиелиновые  волокна, окруженные 

швановскими клетками, входящие в пульпу вместе с сенсорными нервами. 

Часть нервных окончаний отходит на уровне корневой пульпы, однако более 

разветвленная  сеть нервных волокон представлена  в коронковой части зуба. 

Под богатым  клетками слоем находится нервное сплетение Рашкова, 

состоящее из большого количества миелиновых  и безмиелиновых аксонов. 

Отдельные нервные окончания, лишенные миелиновой оболочки,  однако 
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окруженные шванновской клеткой покидают нервное сплетение, достигая 

одонтобластического слоя. В одонтобластическом  слое терминальные 

аксоны лишаются оболочки и проникают в трубочки предентина, а в ряде 

случаев и дентина, располагаясь вдоль  отростков одонтобластов.  

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ АППАРАТ ЗУБА (опорный аппарат зуба, 

пародонт) включает:  цемент, периодонт, стенку зубной альвеолы,  десну 

(рис. 31).  

 

Рис. 31. Продольный срез через зуб, 

десну и зубную альвеолу 
1. Эмаль коронки зуба 

2. Дентин зуба 

3. Пульпа 

4. Периодонт 

5. Цемент 

6. Корневой канал 

7. Апикальное отверстие 

8. Эпителий десны 

9. Костная ткань нижней челюсти 

 

Функции пародонта  

1. Механическая: 

а) опорно-удерживающая   (фиксирующая) — удержание зуба в альвеоле, 

распределение жевательной нагрузки посредством волокон, основного 

вещества и жидкости, связанной с ним, а также находящейся в сосудах; 

б) амортизирующая – распределение жевательной нагрузки и регуляция 

давления при жевании; 

1 

2 
8 

3 

4 

5 
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2) трофическая — обеспечение питания цемента и периодонта;  

3) барьерная — заключается в формировании барьера, препятствующего 

проникновению микроорганизмов и вредных веществ в область корня; 

4) рефлекторная — осуществляется благодаря наличию многочисленных 

сенсорных нервных окончаний. Механорецепторы, воспринимающие 

нагрузки, способствуют регуляции жевательных сил. 

ПЕРИОДОНТ (перицемент, периодонтальная связка) — связка, 

удерживающая корень зуба в костной альвеоле. Микроскопически это 

плотная волокнистая оформленная соединительная ткань, локализующаяся в 

периодонтальном пространстве. Толстые коллагеновые волокна пучками 

вплетаются в цемент и в альвеолярный отросток.  

Периодонтальное пространство – это узкая щель, ограниченная 

корнем зуба и альвеолярным отростком, шириной 0,2–0,3 мм (0,15–0,4 мм), 

она неодинакова в различных его участках (минимальная в средней трети 

корня). При бездействии зуба сокращается и нарастает при интенсивных 

окклюзионных нагрузках. Объем периодонтального пространства равен 30-

100 мм
3
 для однокорневых зубов и 60–150 мм

3
 — для многокорневых. 

Большую часть (62 %) объема занимают коллагеновые пучки, меньшую (38 

%) — рыхлая волокнистая соединительная (интерстициальная) ткань. 

Функции периодонта 

1. Опорно-удерживающая.  

2. Трофическая — обеспечение питания и жизнеспособности цемента, 

частично (через добавочные каналы) — пульпы зуба. 

3. Гомеостатическая — регуляция пролиферативной и функциональной 

активности клеток, процессов обновления коллагена, резорбции и 

репарации цемента, перестройки альвеолярной кости, то есть всех 

механизмов, связанных с непрерывными структурно-функциональными 

изменениями зуба и его поддерживающего аппарата в условиях роста, 

выполнения жевательной функции и лечебных воздействий. 

4. Репаративная — участие в восстановительных процессах путем 
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образования цемента, при переломе корня зуба и при резорбции его 

поверхностных слоев. Она обладает большим потенциалом 

самовосстановления после повреждения. Благодаря особенностям 

репаративных процессов в периодонте не происходит анкилозирования 

корня зуба. 

5. Иммунная защита — обеспечивается макрофагами и лейкоцитами. 

6. Участие в прорезывании зубов. 

7. Проприоцептивная чувствительность.   

Строение периодонта 

Периодонт состоит из клеток и межклеточного вещества, 

образованного волокнами и основным аморфным веществом. Между 

пучками волокон периодонта имеются промежутки, заполненные рыхлой 

волокнистой соединительной  тканью, содержащей сосуды и нервные 

волокна, и располагаются эпителиальные остатки (островки) Малассе  

(остатки Гертвиговского эпителиального корневого влагалища и эпителия 

зубной пластинки). 

Клетки периодонта в большинстве находятся между волокнами 

периодонтальной связки. Эти клетки образуют все компоненты 

прикрепляющего аппарата зуба (табл. 22). 

Таблица 22. 

Клеточный состав периодонта 

Клетки Морфология Особенности 

1. Фибробласты Наиболее распространенные 

(относительный объем 

достигает 50 %).Образуются  в 

течение всей жизни человека. 

Связаны посредством 

десмосом, щелевых и плотных 

соединений,  образуют  

единую трехмерную сеть 

Участвуют в    обеспечении 

структурно-функциональной 

адаптации к изменяющимся 

условиям функционирования 

зубочелюстного аппарата. 

Регенерация обеспечивается 

дифференцировкой 

периваскулярно расположенных 

клеток-предшественников, 

мигрирующих в сторону кости или 

цемента. Некоторые клетки 

превращаются в миофибробласты, 

которые  могут играть роль в 
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прорезывании зубов.  

При старении количество их 

снижается 
2. Малодифферен

цированные 

полипотентные 

клетки 

Имеют мезенхимное 

происхождение (из зубного 

фолликула).  

Располагаются вблизи мелких 

кровеносных сосудов  

Вместе с остеокластами они 

осуществляют постоянную 

перестройку костной ткани 

альвеолы  

 
3. Остеобласты Располагаются по поверхности 

альвеолярного отростка  
Вместе с остеокластами они 

осуществляют постоянную 

перестройку костной ткани 

альвеолы  
4. Цементобласт

ы 

Это клетки вариабельной 

(чаще кубической, иногда 

отростчатой) формы.  

Располагаются у края 

периодонта, обращенного к 

корню зуба 

 

В период активного формирования 

цемента образуют непрерывный 

слой, вырабатывающий 

цементоид, или прецемент 

(необызвествленный органический 

матрикс цемента), который в 

дальнейшем подвергается 

минерализации 

5. Остеокласты и 

одонтокласты 

(цементокласты) 

Гематогенное происхождение, 

возникают вследствие слияния 

нескольких моноцитов. Не 

являются постоянными 

клеточными элементами. 

Располагаются в лакунах на 

поверхности кости и корня 

зуба. Крупные многоядерные 

клетки с  

гофрированной каемкой, 

образованной выростами 

цитоплазмы (содержит много 

митохондрий и лизосомы 

Возникают при резорбции дентина 

и цемента корня зуба 

6. Макрофаги, 

тучные клетки и 

лейкоциты 

Ээозинофильные 

гранулоциты, лимфоциты и 

моноциты. Локализуются в 

интерстициальной 

соединительной ткани 

периодонта 

Их содержание резко 

увеличивается при воспалении 

7. Эпителиальны

е остатки 

(островки) 

Малассе 

Их возникновение связано с 

распадом Гертвиговского 

эпителиального корневого 

влагалища в период 

формирования корня зуба. 

Располагаются в 

непосредственной близости к 

цементу. 

Эпителиальные клетки 

корневого влагалища 

образуют пласт, окружающий 

корень зуба. На последних 

этапах формирования зуба 

С возрастом петли сети становятся 

более крупными, и тяжи 

истончаются. У взрослых 

образуются эпителиальные 

островки (остатки Малассе),  более 

многочисленные в апикальной 

части корня, а в более позднем 

возрасте — в шеечном отделе (где 

они могут контактировать с 

эпителием прикрепления). 

Максимальное количество в 10-15 

лет, потом  снижается 
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редуцируется 

 

По морфологическим признакам выделяют три типа эпителиальных 

остатков: 

 1. Покоящиеся. Компактные скопления мелких клеток, окруженные 

базальной мембраной, с относительно крупными ядрами и богатой 

гликогеном цитоплазмой. Связаны между собой межклеточными контактами, 

по ультраструктуре напоминают базальные клетки многослойного эпителия.  

2. Дегенерирующие. Клетки мелкие, темные с пикнотически 

измененными ядрами.  Клетки постепенно разрушаются и обызвествляются, 

формируют кальцификаты, которые могут служить центрами формирования 

цементиклей. 

 3. Пролиферирующие. Клетки крупных размеров, с признаками 

высокой синтетической и пролиферативной активности. Функция этих 

образований не ясна.  Некоторые исследователи, считают, что эпителиальные 

остатки Малассе, могут играть роль в развитии кист периодонта и 

злокачественных опухолей.  

С возрастом относительное содержание покоящихся и 

дегенерирующих остатков снижается, а пролиферирующих  возрастает (табл. 

23).  

Таблица 23.  

Особенности строения периодонта 

Волокна периодонта Интерстиций 
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1.  Коллагеновые 

волокна 

Формируют толстые пучки, натянутые 

между зубной альвеолой и цементом корня 

зуба. Пространства между этими пучками 

(интерстиций) заполнены более тонкими 

ветвящимися коллагеновыми пучками в 

виде трехмерной сети.  

Коллагеновые волокна состоят из пучков 

коллагеновых фибрилл типичного 

строения. Пучки коллагеновых волокон 

периодонта одним  концом внедряются в 

цемент, другим — в кость альвеолярного 

отростка, их терминальные участки в обеих 

тканях называются прободающими 

(шарпеевскими) волокнами, которые в 

кости имеют большую толщину (10–20 

мкм), чем в цементе (3–5 мкм).  

Имеют небольшой диаметр (в среднем, 

около 50–60 нм, что в 2–4 раза меньше, 

чем в сухожилии), диаметр волокон 

снижается в течение жизни (от 70 до 30 

нм); имеют волнообразный ход волокон, 

что обеспечивает микродвижения зуба.   

На основе особенностей морфогенеза 

выделяют две группы коллагеновых волокон 

периодонта: одна отходит от кости 

(альвеолярные волокна), другая — от 

цемента (зубные волокна). Волокна обеих 

частей переплетаются, образуя 

промежуточное сплетение коллагеновых 

волокон, это обеспечивает оптимальные 

условия для  перестройки периодонта в 

соответствии с меняющимися статическими 

и динамическими нагрузками 

-Рыхлая волокнистая 

неоформленная 
соединительная ткань 
- Кровеносные и 

лимфатические 
сосуды 
- Нервный аппарат 

- Цементикли и 

тельца Малассе 
 

2. Окситалановые 

волокна 

 

Окситалановые волокна (преэластические, 

незрелые эластические) образуют пучки 

диаметром 0,5–1,0 мкм и длиной до 

нескольких миллиметров. Многочисленны в 

области шейки зуба, идут параллельно 

корню, располагаясь вблизи него или в 

центральной части периодонтального 

пространства. Образуют вокруг корня 

трехмерную сеть, пронизывающую пучки 

коллагеновых волокон под прямым углом  
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3. Основное 

аморфное вещество 
периодонта 

 

Основное (аморфное) вещество периодонта. 

По биохимическому составу сходно с 

таковым в большинстве других 

соединительных тканей. Оно представляет 

собой очень вязкий гель и на 70 % 

образовано водой, благодаря чему способно 

играть существенную роль в амортизации 

нагрузок, воздействующих на зуб 

В зависимости от направления хода волокон и локализации участков 

прикрепления все пучки коллагеновых волокон периодонта разделяют на 5, а 

в многокорневых зубах – на 6 групп. 

Характеристика коллагеновых пучков периодонта 

1. Альвеолярные гребешковые волокна (волокна альвеолярного гребня). 

Располагаются косо от гребешка альвеолярной кости к цементу в области 

эмалевоцементной границы, преимущественно в щечно-язычной плоскости. 

2. Верхние горизонтальные волокна. 

3. Нижние горизонтальные волокна.  Располагаются горизонтально, под 

прямым углом к поверхности корня зуба и альвеолярной кости от цемента к 

альвеолярной кости. Верхние – под альвеолярными гребешковыми 

волокнами, формируют циркулярную связку. Нижние – расположены ниже 

косых волокон. 

4. Косые волокна – самая важная группа волокон, противостоят 

вертикальным нагрузкам. Расположены косо во фронтальной плоскости, 

связывают цемент корня с альвеолярной костью. Занимают средние 
2
/3 

периодонтального пространства. В направлении коронки сливаются с 

горизонтальными волокнами, в направлении верхушки — с апикальными 

волокнами. 

5. Апикальные волокна веерообразно расходятся от цемента апикальной части 

корня зуба ко дну альвеолы. Противостоят вертикальным нагрузкам, 

работают, как гидросистема. 

6. Межкорневые волокна имеют горизонтальное или вертикальное 

направление от цемента к межкорневым костным перегородкам. В 
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многокорневых зубах находятся между корнем в области бифуркации и 

гребнем межкорневой перегородки. 

В зависимости от локализации выделяют следующие группы волокон 

(рис. 32):  

А. Круговая связка зуба представлена альвеолярными гребешковыми 

волокнами и верхними горизонтальными волокнами. Функция: барьерная – 

препятствует проникновению инфекции, вредных веществ и 

распространению воспаления в периодонтальное пространство и к корню 

зуба. 

Б. Волокна перицемента: косые волокна, апикальные волокна, 

межкорневые волокна – ограничивают качательные движения зуба. 

В целом ориентация, расположение и топография всех волокон 

периодонта способствуют трансформации сил жевательного движения и 

равномерному распределению нагрузок на альвеолярную кость, а не только 

на пришеечную область. Также связочный аппарат защищает сосудисто–

нервный пучок, проникающий в апикальное отверстие корня, от сдавливания 

при жевании. 

 

 

           

 

 

Рис. 32. Схема расположения коллагеновых волокон пародонта.  
1. Зубодесневые волокна; 2. Межзубные волокна; 3. Зубопериостальные волокна 

4. Альвеолярнодесневые волокна; 5. Чрездесневые волокна; 6. Полуциркулярные 
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волокна; 7. Междесневые волокна 

Кровоснабжение, венозный и лимфатический отток, иннервация 

периодонта 

Периодонт характеризуется интенсивным кровоснабжением, 

соответствующим высокой физиологической регенерации его клеточных и 

неклеточных структур.  

Основные источники кровоснабжения периодонта:  

1. Передние верхние альвеолярные артерии (aa. alveolares superiores 

anteriores). 

2. Задняя верхняя альвеолярная артерия (a. alveolaris superior posterior). 

3. Нижняя альвеолярная артерия (a. alveolaris inferior). 

От последних отходят: 

1) зубные ветви, часть которых направляется  от преапикальной части 

периодонта в сторону десны; 

2) межальвеолярные ветви; 

а) периодонтальные ветви  идут к периодонту через отверстия 

(Фолькмановские каналы) в кости альвеолярного отростка; 

б) десневые ветви – к слизистой оболочке десны (прил. 2). 

Особенности кровоснабжения и лимфооттока от периодонта 

1. Часть гемокапилляров имеют фенестрированный эндотелий.  

2. Между артериальными и венозными сосудами много анастомозов. 

3. Система лимфатических сосудов развита слабо. Перечисленные выше 

особенности, вероятно, необходимы для быстрого транспорта воды в 

основное вещество периодонта. Как уже упоминалось выше, оно обладает 

хорошими амортизирующими свойствами, связанными с его гелеобразным 

строением. Таким образом, обеспечивается активная адаптация к 

изменяющимся жевательным нагрузкам, которые являются 

индивидуальными для каждого зуба. 
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4.  Кровеносные сосуды периодонта обильно анастомозируют с сосудами 

десны, кости и косных пространств челюсти. Это имеет значение при 

прогнозировании возможных путей распространения инфекции. 

Иннервация периодонта 

1. Ветви зубного нерва, отходящие до вхождения его в апикальное отверстие 

2. Ветви нервов (от верхнего и нижнего зубных сплетений), проникающих в 

периодонт через Фолькмановские каналы. 

Волокна обоих источников смешиваются, формируя нервное 

сплетение. Большая часть его волокон безмиелиновая. Симпатические 

нервные волокна формируют периваскулярные сплетения в виде корзинок, 

вероятно, регулируя их кровоток. Парасимпатические волокна в периодонте 

не описаны. Нервные окончания представлены механорецепторами и 

ноцицепторами (болевыми рецепторами). Большая их концентрация в 

области верхушки корня зуба, в области верхней трети корня и в области 

циркулярной связки их количество снижается. 

АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ОТРОСТОК 

Альвеолярный отросток – часть верхней и нижней челюстей, 

отходящая от их тел и содержащая зубы. Резкой границы между телом 

челюсти и ее альвеолярным отростком не существует. 

Альвеолярный отросток появляется только после прорезывания зубов и 

практически исчезает с их потерей. 

Зубные альвеолы (лунки) — ячейки альвеолярного отростка, в 

которых располагаются зубы. Зубные альвеолы отделены друг от друга 

костными межзубными перегородками. Внутри альвеол многокорневых 

зубов имеются также внутренние межкорневые перегородки, которые 

отходят от дна альвеол. Глубина зубных альвеол несколько меньше длины 

корня зуба. 

В альвеолярном отростке выделяют две части: собственно 

альвеолярную кость и поддерживающую альвеолярную кость. 
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 Собственно альвеолярная кость (стенка альвеолы) представляет собой 

тонкую (0,1 – 0,4 мм) костную пластинку, окружающую корень зуба и 

служащую местом прикрепления волокон периодонта. Она состоит из 

пластинчатой костной ткани, в которой имеются остеоны, пронизана 

большим количеством прободающих (шарпеевских) волокон периодонта, 

содержит множество отверстий, через которые в периодонтальное 

пространство проникают кровеносные и лимфатические сосуды и нервы. 

 Поддерживающая альвеолярная кость включает: компактную кость 

(образует наружную (щечную или губную) и внутреннюю (язычную или 

ротовую) стенки альвеолярного отростка, или кортикальными пластинками 

альвеолярного отростка) и  губчатую кость (заполняет пространства между 

стенками альвеолярного отростка и собственно альвеолярной костью). 

Кортикальные пластинки альвеолярного отростка продолжаются в 

соответствующие пластинки тела верхней и нижней челюсти. Они 

значительно тоньше в альвеолярном отростке верхней челюсти, чем нижней; 

наибольшей толщины они достигают в области нижних премоляров и 

моляров, в особенности, со щечной поверхности. Кортикальные пластинки 

альвеолярного отростка образованы продольными пластинками и остеонами; 

в нижней челюсти окружающие пластинки из тела челюсти проникают в 

кортикальные пластинки. 

Губчатая кость образована анастомозирующими трабекулами, 

распределение которых обычно соответствует направлению сил, 

воздействующих на альвеолу при жевательных движениях. Трабекулы 

распределяют силы, действующие на собственно альвеолярную кость, на 

кортикальные пластинки. В области боковых стенок альвеол они 

располагаются преимущественно горизонтально, у их дна имеют  

вертикальный ход. Их число варьирует в разных участках альвеолярного 

отростка, снижается с возрастом и в отсутствие функции зуба. Губчатая 

кость образует и межкорневые и межзубные перегородки, которые содержат 

вертикальные питающие каналы, несущие нервы, кровеносные и 
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лимфатические сосуды. Между костными трабекулами располагаются 

костно-мозговые пространства, заполненные в детстве красным костным 

мозгом, а у взрослого — желтым костным мозгом. Иногда отдельные участки 

красного костного мозга могут сохраняться в течение всей жизни. 

ЗУБОДЕСНЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

Состав: 

 эпителий десны,  

 эпителий борозды,  

  эпителий прикрепления. 

Эпителий десны — см. раздел «Десна». 

Эпителий борозды образует латеральную стенку десневой борозды, в 

направлении шейки зуба граничит с эпителием прикрепления, а у верхушки 

десневого сосочка он переходит в эпителий десны. 

Десневая борозда (щель, sulcus gingivalis)— это узкое щелевидное 

пространство между зубом и десной, от края свободной десны до эпителия 

прикрепления. Глубина десневой борозды варьирует в пределах 0,5–3 мм, (в 

среднем 2 мм). Дно десневой борозды образовано клетками 

соединительнотканного эпителия, расположенного ближе всего к коронке 

зуба, которые быстро слущиваются. При глубине борозды свыше 3 мм, что 

возможно, например, с возрастом она становится патологической (называют 

десневым карманом). После прорезывания зуба с началом его 

функционирования дно десневой борозды обычно соответствует шеечной 

части анатомической коронки. С возрастом оно постепенно снижается, и 

может располагаться на уровне цемента.  

В десневой борозде содержится жидкость, которая фильтруется через 

эпителий прикрепления. В норме ее объем очень мал, но резко возрастает 

при воспалении. Состав жидкости десневой борозды: 

1. Вода. 

2. Органические вещества: 

2.1. Аминокислоты, пептиды, углеводы, мочевина; 
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2.2. Ферменты: лизоцим, лактопероксидаза; 

2.3.Антитела; 

2.4. Токсины бактерий; 

2.5. Некоторые антибиотики (например, тетрациклинового ряда) в 

концентрациях в 4–8 раз превышающих концентрацию в крови. 

3. Клетки: 

3.1. Десквамированные клетки эпителия борозды и прикрепления; 

3.2. Лейкоциты (преимущественно нейтрофильные гранулоциты), 

мигрировавшие в борозду сквозь эпителий прикрепления. 

Эпителий борозды по строению сходен с эпителием десны. Отличия 

эпителия борозды: 

1. Тоньше эпителия десны и не подвергается ороговению.  

2. Его клетки имеют сравнительно небольшие размеры и содержат 

значительное количество тонофиламентов.  

3. Граница между этим эпителием и собственной пластинкой слизистой 

оболочки ровная, так как соединительнотканные сосочки здесь отсутствуют.  

4. Эпителий и подлежащая соединительная ткань инфильтрированы 

нейтрофильными гранулоцитами, макрофагами и моноцитами, которые 

мигрируют из сосудов собственной пластинки.  

Эпителий прикрепления — многослойный плоский, является 

продолжением эпителия борозды, выстилая ее дно и образуя вокруг зуба 

манжетку, прочно связанную с поверхностью эмали, покрытой первичной 

кутикулой. Толщина пласта эпителия прикрепления в области дна десневой 

борозды составляет 15–30 слоев клеток, уменьшаясь в направлении шейки до 

3—4 (табл. 24).  

Таблица 24.  

Особенности строения эпителия прикрепления 

О
со

б
ен

н

о
ст

и
 

ст
р
о
ен

и
я
 Отличия эпителия прикрепления от эпителия десны 

1. Отсутствуют меланоциты, клетки Лангерганса и Меркеля. 

2. Имеются две базальных мембраны. Первая мембрана является 
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продолжением базальной мембраны борозды и называется наружной 

базальной мембраной. Вторая базальная мембрана прилежит 

непосредственно к кутикуле эмали зуба и называется внутренней 

базальной мембраной. 

3. Клетки базального слоя многослойного эпителия располагаются на 

наружной базальной мембране и связаны с ней при помощи полудесмосом. 

4. Поверхностные клетки многослойного эпителия прилежат к внутренней 

базальной мембране и связаны с ней при помощи полудесмосом. 

Вследствие чего они не подвергаются десквамации.  

5. Десквамации подвергаются клетки, лежащие под поверхностным слоем 

эпителия прикрепления, которые смещаются в сторону десневой борозды и 

слущиваются в ее просвет. Следовательно, клетки эпителия из базального 

слоя смещаются одновременно в направлении эмали и десневой борозды 

(рис. 33).  

6. Интенсивность десквамации эпителия прикрепления очень высока и в 50–
100 раз превосходит таковую в эпителии десны. Обычно, скорость 

обновления этого эпителия составляет 5–8 суток, а при повреждении 

полное восстановление занимает 5–6 дней. 

7. Гранулярная эндоплазматическая сеть и  комплекс Гольджи более 

развитые.  Тонофиламенты занимают в них значительно меньший объем.  

8. Клетки менее дифференцированы, чем эпителия десны, что необходимо 

для сохранения способности к образованию полудесмосом.   

9. Содержание десмосом, связывающих эпителиоциты, снижено в четыре 

раза по сравнению с таковым в эпителии борозды. С этим связана 

следующая особенность. 

10. Межклеточные промежутки в эпителии прикрепления расширены и 

занимают около 20 % его объема. В расширенных межклеточных 

пространствах эпителия постоянно выявляются многочисленные 

нейтрофильные гранулоциты и моноциты, которые мигрируют из 

соединительной ткани собственной пластинки десны в десневую борозду. 

11. Эпителий прикрепления обладает очень высокой проницаемостью, 

обеспечивающей транспорт веществ через него в обоих направлениях 
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Рис. 33. Схема структур соединительного эпителия (по Rateitshak et al, 

1985) 

I. Зона десневой бороздки. Дном ее является корональная часть 

соединительного эпителия. Показано направление миграции нейтрофильных 

лейкоцитов из венул собственной пластинки соединительной ткани  

II. Внутренняя базальная пластинка (эпителиальное прикрепление) 

III. Апикальная часть соединительного эпителия 

 

Собственная пластинка слизистой оболочки в области зубодесневого 

соединения образована рыхлой волокнистой неоформленной тканью с 

большим количеством мелких сосудов (ветви десневого сплетения). Из 

просвета сосудов непрерывно мигрируют гранулоциты (преимущественно 

нейтрофильные), они двигаются в направлении эпителия, проникая 

впоследствии в эпителий прикрепления, где они перемещаются между 

эпителиоцитами и выселяются в просвет десневой борозды, откуда попадают 

в слюну. Поэтому десна, в частности, десневая борозда, служит главным 

источником лейкоцитов, находящихся в слюне и превращающихся в 

слюнные тельца. Большая часть (70–99 %) этих клеток в начальный период 

после миграции не только сохраняют жизнеспособность, но и обладают 

высокой функциональной активностью. При патологии число мигрирующих 

лейкоцитов может существенно увеличиваться. 

На I и II стадиях анатомическая коронка больше клинической, на III 

стадии они равны, а на IV стадии анатомическая коронка меньше 

клинической. 

Источники развития тканей зуба 

Весь процесс развития зубов человека можно разделить на два 

больших периода: 

1. Период морфологического развития молочных и постоянных зубов, 

который включает в себя: 

А. Закладку тканей и структур зуба. 

Б. Дифференцировку тканей и структур зуба. 

В. Формирование тканей и структур зуба. 
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2. Период функционального становления, который включает в себя: 

 А. Прорезывание зубов. 

 Б. Выпадение молочных зубов, и замена молочных зубов постоянными. 

 В. Возрастные структурно-функциональные перестройки. 

Все ткани зуба являются производными слизистой оболочки полости 

рта зародыша. Зубы развиваются из зубных зачатков, каждый из которых 

включает три взаимодействующих компонента. 

Эктодерма                                                  Мезенхима 

 

  Эмалевый орган                                                     Зубной            Зубной 

                                                                        Сосочек       Мешочек 

 

Эмаль и кутикула                             Дентин  и пульпа     Цемент и периодонт 

 

Таким образом, из тканей зуба лишь эмаль образуется из эпителия, все 

остальные ткани развиваются из мезенхимы. 

Периоды развития зуба  

1. Закладки зубных зачатков (лат. – status gemmalis,  период зубных 

пластинок и зубных почек, или период инициации). 6–12-я неделя 

внутриутробного развития. Образование эмалевого органа, зубного сосочка и 

зубного мешочка.  

2. Формирования и дифференцировки зубных зачатков (лат. – status 

cappalis, включает стадии «шапочки» и «колокольчика» ("колпачка")). 12–16-

я неделя развития. Происходит дифференцировка и подготовка к 

образованию твердых тканей зуба: дентина и эмали. 

3. Образования тканей зуба (лат. – status campanalis,  гистогенез 

тканей зуба или стадия колокола).   Начинается с 16-й недели до середины 

первого года жизни после рождения. Протекают дентиногенез и амелогенез. 

 

Ранние стадии развития зуба (рис. 34 а, б, в) 
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Рис. 34 а. Период зубных пластинок 
 

1. Эпителий слизистой рта 

2. Вестибулярная пластинка 

3. Зубная пластинка 

4. Мезенхима 

 

Рис. 34 б. Стадия «шапочки» 
1. Наружные эпителиальные клетки 

2. Пульпа эмалевого органа 

3. Внутренние эмалевые клетки 

4. Зубной сосочек 

5. Закладка постоянного зуба 

 

Рис. 34 в. Стадия "колокольчика" 
1. Закладка постоянного зуба 

2. Зубной мешочек 

3. Шеечная петля 

 

1. Период закладки зубных зачатков  

Первые признаки начала развития зубов у человека отмечаются на 6–7-

й неделе. Многослойный эпителий, выстилающий полость рта, по всей длине 

верхней и нижней челюстей меняет плоскость своего деления и 

одновременно активно пролиферирует, формируя утолщение (первичный 

эпителиальный тяж) погружается, врастает в мезенхиму, формирует желобок 

– углубление в верхней и нижней челюсти. Утолщение  почти сразу же 

разделяется на две пластинки — вестибулярную и зубную. 

Вестибулярная пластинка характеризуется быстрой пролиферацией 

клеток и их погружением в мезенхиму с последующей частичной 

дегенерацией в центральных участках, в результате чего начинает 

формироваться щель (щечно-губная борозда), отделяющая щеки и губы от 
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области расположения будущих зубов и отграничивающая собственно 

полость рта от его преддверия. 

Зубная пластинка (lamina dentalis) имеет вид сплошной дуги или 

подковы. Этот эпителиальный тяж погружается в подлежащую мезенхиму, в 

глубину челюсти (рис. 35).  

 

Рис. 35. Модель зубной пластинки с зачатками молочных зубов  

Мезенхима, окружающая зубную пластинку, происходит из нервного 

гребня (эктомезенхима) в результате миграции его клеток в максиллярный и 

мандибулярный сегменты, развивающихся из первых жаберных дуг. 

Митотическая активность клеток мезенхимы, непосредственно прилежащих к 

формирующейся зубной пластинке, усилена. 

Формирование закладок эмалевых органов. На 8-й неделе на 

сплошной зубной пластинке на челюстях в 10 точках возникают локальные 

колбообразные разрастания эпителия, обращенные внутрь в мезенхиму. Это 

формируются зачатки молочных зубов (зубные почки). Закладки окружены 

скоплениями клеток мезенхимы. 

2. Период формирования и дифференцировки зубных зачатков  

2.1. Стадия шапочки. Формирование зубных зачатков. На 10-й 

неделе под каждой зубной почкой, вероятно, за счет взаимной индукции, 

происходит конденсация клеток мезенхимы. Пролиферация эпителия 

продолжается, и эпителиальный тяж по периферии начинает обрастать 

конденсированный участок мезенхимы. В то же время в центре рост эпителии 

замедляется. Эпителиоциты огибают конденсированную мезенхиму, 
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формируя своеобразную "шапочку". В результате формирующийся 

эпителиальный эмалевый орган первоначально приобретает вид «шапочки», 

которая как бы надета (т.е. охватывает сверху) на компактное скопление 

мезенхимных клеток — мезенхимальный сосочек (зубной сосочек (papilla 

dentalis)). Эпителиальная шапочка называется эмалевый орган (organum 

enameleum), и  из ее элементов образуется эмаль.  

Мезенхима, окружающая эмалевый орган, образует зубной мешочек 

(фолликул, saccus dentalis), который, впоследствии даст начало ряду тканей 

поддерживающего аппарата зуба. У основания зубного зачатка ткань зубного 

мешочка сливается с мезенхимой зубного сосочка. Эмалевый орган, зубной 

сосочек и зубной мешочек в совокупности образуют зубной зачаток.  

Закладки зубов происходят не одновременно, так зачатки нижних 

резцов, возникают раньше, чем резцов верхней челюсти.  

Эмалевый орган становится более объемным и вытягивается, 

приобретает форму «колокольчика», а зубной сосочек, заполняющий его 

полость, удлиняется. 

На 3-м месяце внутриутробной жизни зубная пластинка сохраняет 

связь с эмалевым органом посредством эпителиального тяжа — шейки 

эмалевого органа, который постепенно истончается.  

2.2. Стадия колокольчика (колпачка). Дифференцировка зубных 

зачатков. На стадии «колокольчика» происходит ряд событий. Зубная 

пластинка прорастает мезенхимой и распадается на отдельные островки 

эпителиальных клеток. Интактные участки зубной пластинки сохраняются 

лишь в тех ее отделах, где происходит образование эмалевых органов 

постоянных зубов. В результате этого процесса развивающийся зуб 

полностью отделяется от эпителиальной выстилки полости рта. 

Клетки эмалевого органа, первоначально морфологически однородные, 

начинают дифференцироваться в зависимости от своей локализации на ряд 

отчетливо различимых слоев. В состав эмалевого органа на этой стадии 

развития входят: 
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1) наружные эмалевые клетки (наружный эмалевый эпителий) – клетки, 

прилежащие к остатку зубной пластинки, покрывают выпуклую поверхность 

эмалевого органа. Это клетки кубической или уплощенной формы с высоким 

ядерно-цитоплазматическим соотношением и слабо развитыми органеллами; 

2) внутренние эмалевые клетки (внутренний эмалевый эпителий) — 

клетки, непосредственно прилегающие к поверхности зубного сосочка, 

покрывающие его вогнутую поверхность. Сначала эти клетки имеют 

кубическую форму, затем превращаются в высокие призматические 

(шириной 4—5 мкм и высотой до 40 мкм) — преэнамелобласты. 

Внутренний эмалевый эпителий соединяется с наружным эмалевым 

эпителием в области края эмалевого органа в зоне, которая называется 

шеечной петлей. Клетки этой зоны после формирования коронки зуба дадут 

начало эпителиальному корневому  влагалищу (vagina radicalis epithelialis, 

Гертвиговское влагалище), которое играет важную роль в образовании корня 

зуба. 

Преэнамелобласты в дальнейшем превратятся в энамелобласты 

(enameloblasti) — клетки, вырабатывающие эмаль. Основание 

преэнамелобластов шестиугольной формы, ядро расположено в центральной 

части клетки. В цитоплазме клеток содержатся свободные рибосомы, 

тонофиламенты, отдельные цистерны гранулярной эндоплазматической сети, 

митохондрии, включения гликогена. На этой стадии комплекс Гольджи 

обращен к промежуточному слою, в этой же части цитоплазмы находится 

клеточный центр;  

3) промежуточный слой, образованный пластом уплощенных клеток 

(толщиной в 3—4 клетки) между внутренним эмалевым эпителием и пульпой 

эмалевого органа со слабо развитыми органеллами. Эти клетки соединены 

десмосомами с клетками внутреннего эмалевого эпителия и пульпы 

эмалевого органа; 

4) пульпа эмалевого органа (звездчатый ретикулум, reticulum 

enamelum) — сеть отростчатых клеток в центральной части эмалевого 
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органа, расположенная между наружными эмалевыми клетками и клетками 

промежуточного слоя. Клетки пульпы эмалевого органа содержат умеренно 

развитую гранулярную эндоплазматическую сеть и крупный комплекс 

Гольджи, обладают активным лизосомальным аппаратом. Пульпа эмалевого 

органа формируется вследствие секреции ее клетками в межклеточные 

пространства жидкости, содержащей гликозаминогликаны и белки. 

Благодаря гидрофильности гликозаминогликанов в пульпе накапливается 

значительное количество воды, которая раздвигает соседние клетки. Однако 

поскольку последние удерживаются десмосомами, то постепенно 

формируются отростки и клетки приобретают звездчатую форму. 

Эпителиоциты пульпы также связаны десмосомами с эпителиоцитами 

наружного эмалевого эпителия и промежуточного слоя. 

 Зубной сосочек 

На вогнутой поверхности эмалевого органа из отростчатых клеток 

эктомезенхимы зубного сосочка под влиянием индуцирующего влияния 

внутренних эмалевых клеток дифференцируется несколько рядов тесно 

расположенных низкопризматических клеток с базофильной цитоплазмой – 

преодонтобласты. В последующем они превращаются в одонтобласты 

(odintoblasti) — клетки, образующие дентин. Слой одонтобластов 

непосредственно прилегает к внутренним эмалевым клеткам, отделяясь от 

них только тонкой базальной мембраной, с которой зубной сосочек соединен 

тонкими фибриллами. Преодонтобласты образуют эпителиоподобный пласт, 

в который встраиваются все новые и новые клетки.  

Остальные клетки зубного сосочка остаются 

малодифференцированными и содержат слабо развитые органеллы. В 

сосочке отмечаются первые признаки образования межклеточного вещества, 

в котором появляются отдельные тонкие коллагеновые фибриллы. 

Одновременно с этим в зубной сосочек прорастают сосуды и нервы. 

Зубной мешочек характеризуется более активным синтезом коллагена 

с радиальным расположением коллагеновых фибрилл (рис. 36).  
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Рис. 36. Сагиттальный разрез нижней губы и нижней челюсти. Плод 

длиной 165 мм   

1.Край нижней  челюсти 

2.Зачаток центрального резца в период гистогенеза зубных тканей. 

3.Кость нижней челюсти. 

4.Преддверие полости рта.  
 

Дентиногенез 

Дентин – это первая зубная ткань, формирующаяся в этом периоде. 

Дентин образуется специализированными клетками зубного сосочка – 

одонтобластами (дентинобластами), которые непосредственно перед началом 

дентиногенеза дифференцируются из преодонтобластов — клеток, лежащих 

на периферии зубного сосочка.  

Усиливается способность клеток к выработке коллагена I типа. 

Базальная мембрана, отделяющая внутренний эмалевый эпителий от 

одонтобластов, утолщается; в период дентиногенеза ее часто именуют 

membrana preformativa.  

Секреторно-активный одонтобласт представляет собой крупную 

высокопризматическую поляризованную клетку, в которой с началом 

секреции органической матрицы дентина (предентина) можно выделить 

удлиненное тело и формирующийся в области апикального полюса отросток 

(волокно Томса).  

                                                           

 
Фалин Л.И. Эмбриология человека / Л.И.Фалин. – М.: Медицина, 1976.
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Тело (длина 40—80 мкм) характеризуется базофильной цитоплазмой и 

резко выраженной полярной организацией: апикальная часть клетки 

обращена к внутреннему эмалевому эпителию, а базальная — к внутренним 

отделам сосочка. Ядро одонтобласта овальное, с преобладанием 

эухроматина, одним или несколькими ядрышками, располагается в базальной 

части клетки. Над ядром расположен крупный комплекс Гольджи. В 

апикальной части тела содержатся крупные цистерны гранулярной 

эндоплазматической сети, ориентированные параллельно друг другу вдоль 

длинной оси клетки и связанные с митохондриями; вакуоли, пузырьки, 

гранулы. В апикальной части клетки выявляются многочисленные элементы 

цитоскелета, в частности, микрофиламенты и микротрубочки, виметиновые 

филаменты, секреторные пузырьки и удлиненные секреторные гранулы. 

Отросток одонтобласта содержит множественные микрофиламенты и 

микротрубочки, лежащие параллельно внешней клеточной мембране, 

большое количество секреторных пузырьков (окаймленных и гладких). 

Боковые ответвления отростков соединяются с веточками того же или 

другого одонтобласта. Отростки тянутся до базальной мембраны 

внутреннего эмалевого эпителия.  

Межклеточное пространство между рядом расположенными 

одонтобластами очень узкое, содержит мелкие коллагеновые фибриллы и 

безмиелиновые нервные волокна. Формируются многочисленные 

межклеточные контакты: десмосомоподобные контакты, промежуточные, 

щелевые и плотные соединения. С комплексами межклеточных соединений 

связаны элементы цитоскелета одонтобластов. 

Секреторные гранулы, образующиеся в комплексе Гольджи, выделяют 

свое содержимое во внеклеточное пространство.  Одонтобласты синтезируют 

и выделяют коллаген I типа (основной органический компонент дентина), 

гликопротеины, фосфопротеины, протеогликаны, гликозаминогликаны, и так 

называемые фосфорины — фосфорилированные белки, встречающиеся 

только в дентине. Одонтобласты вырабатывают также кальций-связывающие 



 

 126 

белки остеокальцин и остеонектин, которые выявляются как в дентине, так и 

в кости. 

Одонтобласты обладают не только секреторной, но и литической 

активностью. В норме разрушается около 15 % синтезированного коллагена. 

В ходе дентиногенеза тело одонтобласта непрерывно оттесняется вновь 

образующимся дентином от слоя энамелобластов (а в дальнейшем — от 

вырабатываемой ими эмали), сохраняя периферическое положение в зубном 

сосочке, а волокна Томса удлиняются. Отросток одонтобласта располагается 

в предентине (а с его обызвествлением — в дентине) внутри формирующейся 

дентинной трубочки и непрерывно удлиняется по мере перемещения тела 

клетки (рис. 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 37. Дифференцировка одонтобластов (по Быкову В.Л., 1999) 

Дентиногенез начинается на верхушке зубного сосочка, 

распространяясь к его основанию. В зубах с несколькими жевательными 

бугорками образование дентина начинается независимо в каждом из 

участков, соответствующих будущим верхушкам бугорков, распространяясь 

по краям бугорков до слияния смежных центров образования дентина. 

  
 

мезенхимная 

клетка 

преодонтобласт одонтобласт 

 

Секреторно-активный одонтобласт 
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Образующийся таким образом дентин формирует коронку зуба и называется 

коронковым. 

Процесс дентиногенеза состоит из двух последовательных стадий 

(фаз): 

А. Первая фаза. Органическая фаза: синтез органической основы – 

матрикса дентина. Органические компоненты транспортируются по 

волокнам Томса – апикальным отросткам одонтобластов к базальной 

мембране, на которой располагаются энамелобласты.   Так формируются 

волокна Корфа, толстые фибриллы, состоящие из коллагена VII типа. Эти 

волокна идут между одонтобластами в радиальном направлении. Как только 

слой предентина с волокнами Корфа достигает определенной толщины (от 60 

до 150 мкм), он оттесняется на периферию коронки зуба  новыми слоями 

дентина. Так формируется расположенный на границе с эмалью плащевой 

дентин. В новых слоях дентина волокна располагаются уже параллельно 

поверхности зубного сосочка – тангенциально. Так формируются волокна 

Эбнера. Эти волокна состоят из коллагена I типа, они более тонкие, 

переплетающиеся друг с другом, более  плотно расположенные фибриллы. 

Так формируется околопульпарный дентин, который составляет основную 

массу этой ткани и располагается кнутри от плащевого дентина. 

Б. Вторая фаза. Неорганическая фаза (начинается с 19—20-й недели 

пренатального развития) – процесс пропитывания органического матрикса 

солями трикальцийфосфата кальция и гидроксиапатита. Осуществляется при 

помощи волокон Томса. Однако образование органической матрицы 

опережает его обызвествление, поэтому внутренний слой дентина 

(предентин) всегда остается неминерализованным. А начинается этот 

процесс на вершине зубного сосочка, формируя так называемый зубной 

черепок. Число зубных черепков в зубе соответствует числу будущих 

жевательных бугорков. Откладываются кристаллы гидроксиапатита как на 

поверхности, так и в толще коллагеновых волокон. Откладываясь между 

волокнами, они формируют округлые массы – глобулы (калькосфериты). 
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Калькосферит – это шарообразный комплекс кристаллов гидроксиапатита, 

длинные оси которых располагаются радиально по отношению к его центру. 

Часто калькосфериты сливаются друг с другом. Дентин, минерализованный 

подобным образом, называется глобулярным дентином. Интерглобулярный 

дентин – это участки дентина, где калькосфериты сливаются неполностью и 

между ними остаются зоны гипоминерализованного дентина. Такие участки, 

например, могут встречаться вблизи плащевого дентина. 

 Процесс минерализации в пульпарном и плащевом дентине также 

имеет ряд отличий (табл. 25). 

Таблица   25.  

Особенности минерализации в пульпарном и плащевом дентине 

 Плащевой дентин Пульпарный дентин 

Морфология 

волокон 

Волокна Корфа толстые 

фибриллы, состоящие из 

коллагена VII типа 

Волокна Эбнера из коллагена I 

типа, более тонкие, 

переплетающиеся друг с другом, 

более  плотно расположенные 

фибриллы 

Направление 

волокон 

Радиально Тангенциально 

Аморфное 

вещество 

Образовано всеми клетками 

зубного сосочка, т.к. 

одонтобласты к этому 

моменту еще не 

сформировали межклеточные 

контакты  

Образовано только 

одонтобластами (к этому моменту 

уже сформировали межклеточные 

контакты). Содержит 

фосфолипиды, липиды, 

фосфопротеины 

Механизм 

минерализации 

Матричными пузырьками, 

между волокнами 

Без участия матричных пузырьков 

в волокнах и между ними 

Особенности 

минерализации  

Обызвествление коллагеновых 

волокон (Корфа) не 

происходит 

Волокна Эбнера обызвествлены. 

Между волокнами образуются 

глобулы 

Ориентация 

кристалллов 

гидроксиапатита 

Параллельно к дентинным 

канальцам 

Почти под прямым углом к 

дентинным канальцам 

Существует ряд особенностей формирования дентина в различных 

частях зуба. 

Особенности формирования перитубулярного дентина 

1. Формируется на протяжении всей жизни, поэтому просвет 

дентинных трубочек постоянно уменьшается. 
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2. Более минерализован. 

3. Минерализация происходит сразу за счет трех механизмов: 

а) за счет матричных пузырьков; 

б) по интратубулярной (дентинной) жидкости; 

в) перенос кальция в химической связи с фосфолипидами мембраны 

волокна Томса. 

Особенности образования дентина в корне зуба 

1. Происходит на более поздних стадиях, начинаясь до, а завершаясь 

после прорезывания зуба. 

2. Зона активности эмалевого органа на этой стадии перемещается в 

область шеечной петли, где соединяются клетки внутреннего и наружного 

эмалевого эпителиев. Отсюда вследствие пролиферации этих клеток в 

мезенхиму между зубным сосочком и зубным мешочком врастает 

двуслойный эпителиальный тяж цилиндрической формы — эпителиальное 

(Гертвиговское) корневое влагалище. Это влагалище постепенно в виде 

удлиняющейся юбки спускается от эмалевого органа к основанию сосочка. 

3. Если в процессе спускания "юбки" Гертвиговского влагалища оно 

встречает по пути кровеносный сосуд или нерв, то формируется дефект 

дентина – добавочный (латеральный) канал пульпы. 

4. В отличие от внутреннего эпителия эмалевого органа, внутренние 

клетки гертвиговского корневого влагалища не дифференцируются в 

энамелобласты и сохраняют кубическую форму. Если такое происходит, то 

они продуцируют эмаль, формируя мелкие сферические структуры, 

располагающиеся свободно в периодонте или связанные с поверхностью 

корня зуба – "эмалевые жемчужины". 

5. Со временем Гертвиговское влагалище распадается по направлению 

от коронки к корню зуба, формируя островки Малассе. 

6. Вследствие вышеописанных процессов дентин корня менее 

минерализован, чем дентин коронки. 
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В целом, образование дентина продолжается до приобретения зубом 

окончательной анатомической формы. Такой дентин называется первичным, 

или физиологическим.  

Амелогенез 

Эмаль является секреторным продуктом эпителия, причем ее 

образование существенно отличается от развития всех других твердых 

тканей зуба, которые являются производными мезенхимы. Энамелогенез 

начинается вскоре после запуска дентиногенеза. Начало амелогенеза 

сопровождается рядом изменений в эмалевом органе: 

1. На наружной поверхности эмалевого органа образуются 

множественные складки. 

2. Мезенхима зубного мешочка, содежащая большое количество 

гемокапилляров, заходит между складками наружной поверхности эмалевого 

органа. Перечисленные выше изменения способствуют усилению диффузии 

питательных веществ в эмалевый орган. 

3. Вершина зубного сосочка, уже покрытая дентином, глубоко 

внедряется в эмалевый орган, и внутренние эмалевые клетки оказываются 

рядом с наружной поверхностью эмалевого органа. Это способствует 

ускорению доставки  питательных веществ к внутренним эмалевым клеткам, 

которые превращаются в преэнамелобласты. 

Преэнамелобласты – низкопризматические отростчатые 

эпителиальные клетки, локализованные на базальной мембране эмалевого 

органа. Ядро овальной формы расположено ближе к базальной мембране. 

Комплекс Гольджи и гладкая эндоплазматическая сеть не развиты, 

расположены ближе к пульпе эмалевого органа, митохондрии 

немногочисленны, свободно рассеяны по цитоплазме, много свободных 

рибосом. Отростки проницают базальную мембрану и контактируют с 

клетками зубного сосочка. Дифференцировка преэнамелобластов в 

энамелобласты запускается только после дифференцировки подлежащих 

мезенхимальных клеток в одонтобласты, вследствие не изученных до конца 
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механизмов клеточной индукции. Важную роль в этом играют отростки 

преэнамелобластов. Энамелобласты дифференцируются лишь спустя 24—36 

ч после завершения функционального созревания прилежащих к ним 

одонтобластов. Однако часть преэнамелобластов, расположенных по 

периферической, шеечной части внутреннего эмалевого эпителия, 

сохраняется (рис. 38).  

 

          

        

                  

                

 

 

 

                        

Рис. 38. Дифференцировка энамелобластов (по Быкову В.Л., 1996) 

Это связано с тем, что энамелобласты являются 

высокодифференцированными, неспособными к митозу клетками. 

Внутренние 
клетки 
эмалевого 
органа 

 

Мезенхимальные 
клетки сосочка зуба 
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Преэнамелобласты в процессе развития зуба по отношению к ним 

выполняют камбиальную функцию. 

Процесс дифференцировки энамелобласта сопровождается рядом 

изменений: 

1. Клетка становится призматической. 

2. Происходит инверсия полярности – апикальный и базальный полюс 

клеток меняются местами – клетки своими верхушками обращаются к 

базальной мембране. Соответственно меняется и расположение органелл 

(комплекса Гольджи, центриолей) (рис. 39). 

  

 

 

 

 

 

Рис. 39. Инверсия полярности энамелобластов  
1. Энамелобласт 

2. Промежуточный слой эмалевого органа  

3. Эмаль 

4. Дентин 

3. Увеличивается количество органелл синтетического аппарата клетки. 

4. Возрастает число межклеточных связей (десмосом и щелевидных 

контактов) на уровне новых апикального и базального полюса. 

5. Формируется верхушечный отросток Томса – новый секреторный полюс 

клетки. 

6. Базальная мембрана, располагающаяся в области нового апикального 

полюса энамелобласта, разрушается. 

Секреторный энамелобласт – высокая призматическая клетка. У 

базального полюса клетки в инфраядерной зоне располагаются митохондрии, 

затем располагается ядро, потом следуют: комплекс Гольджи, гранулярная 

эндоплазматическая сеть, где синтезируются компоненты органической – 

белковой матрицы эмали (энамелин и амелогенин). В верхушечной 

цитоплазме много мембранных секреторных пузырьков (гранулы Палада), 

содержащих модифицированные и конденсированные компоненты 
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органической матрицы эмали (табл. 26, 27). На апикальной поверхности 

завершившей свою дифференцировку клетки располагается конусообразный 

отросток Томса. 

Таблица 26. 

Стадии амелогенеза 

Стадии 

амелогенеза 

 Процессы 

Стадия 

секреции и 

первичной 

минерализации 

эмали 
(Энамелобласты 

секретируют 

органическую 

основу эмали, 

которая 

практически 

сразу  

подвергается 

первичной 

минерализации, 

так 

формируется 

незрелая эмаль) 

Фаза 

формирования 

начальной 

эмали 

 

Основными белками органической основы в этот 

период являются амелогенины (90 %), которые 

осуществляют регуляцию роста кристаллов эмали 

в длину, толщину и ширину. Впоследствии 

амелогенины частично разрушаются 

протеолитическими ферментами энамелобластов, а 

частично выдавливаются растущими кристаллами 

гидроксиапатита в сторону энамелобластов. 

Однако образовавшаяся таким образом эмаль — 

сравнительно мягкая ткань и содержит много 

органических веществ. Это начальная эмаль (в 

сформировавшемся зубе располагается у 

дентиноэмалевой границы). Кристаллы 

гидроксиапатита здесь мелкие и ориентированы 

неупорядоченно, то есть она апризматична.  

Формирование такой эмали связано с отсутствием у 

энамелобластов волокон Томса. Как только 

сформировавшаяся начальная эмаль отодвинет 

энамелобласты от границы с дентином, так на 

апикальной поверхности этих клеток сформируются 

характерные выросты. Волокна Томса обеспечивают 

формирование эмалевых призм. Так начинается 

следующая фаза формирования эмали 
Фаза 

формирования 

эмалевых призм 

 

По сформированным волокнам Томса 

транспортируются гранулы с эмалевыми 

протеинами. Они секретируются на поверхность 

отростка, заполняя пространство между 

отростками Томса. Так происходит формирование 

своеобразной гексагональной ячеистой — сотовой 

структуры. Стенки этих сот сформированы 

межпризменной эмалью, ее органической 

матрицей, а в центрах сот располагаются волокна 

Томса. Эта сотовая структура определяет размеры, 

форму и ориентацию будущих эмалевых призм. 

Если представить межпризменную эмаль как 

структуру, принадлежащую призме – хвост призмы, 

то таким образом происходит формирование основы 

хвоста эмалевой призмы (рис. 40). Потом 

происходит формирование тела призмы. Существует 

две точки зрения на формирование тела призмы: 

одни авторы, считают, что новообразованная эмаль 
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оттесняет волокна Томса и сами энамелобласты  к 

периферии, при этом они смещаются под углом к 

дентиноэмалевой границе, формируя характерный S-

образный ход эмалевых призм. Другие авторы 

придерживаются мнения, что образование тела 

эмалевой призмы происходит в самом волокне 

Томса, у его апикальной мембраны. Этот процесс 

кристаллизации сопровождается постоянным ростом 

волокна, за счет чего тело энамелобласта 

отодвигается к периферии. Постоянно растущие 

апикальные части отростков таким образом входят в 

состав эмалевой призмы. Когда длина вновь 

образовавшейся призмы достигает 20 мкм, 

начинается процесс минерализации тела и хвоста 

призмы. 

За счет суточного ритма активности 

энамелобластов на каждой эмалевой призме 

происходит формирование чередования темных и 

светлых полос, которые в совокупности формируют 

ростовые линии эмали – линий Ретциуса.  

В процессе минерализации постоянно происходит 

частичный протеолиз белковой матрицы 

энамелобластами, поэтому максимальная 

концентрация этих белков формируется в 

периферическом слое эмалевых призм, по традиции 

называемом их оболочкой  
Фаза 

формирования 

первичной 

кутикулы эмали 

(Насмитова 

оболочка) 

На завершающем этапе секреторные энамелобласты 

формируют структуру, сходную с базальной 

мембраной, которая локализуется на поверхности 

эмали и обеспечивает прикрепление энамелобластов, 

посредством полудесмосом. Это последний продукт 

синтеза секреторных энамелобластов. После этого 

они дифференцируются в зрелые энамелобласты и 

начинается процесс созревания эмали. 

В ходе этой стадии клетки наружного эмалевого 

эпителия, клетки пульпы эмалевого органа и клетки 

промежуточного слоя утрачивают свои 

индивидуальные морфологические характеристики, 

формируя единый пласт многослойного эпителия, 

прилежащий к энамелобластам с их базальной 

поверхности (со стороны просвета ротовой полости)  
Стадия созревания (вторичной 

минерализации) эмали 

На этой стадии незрелая эмаль претерпевает 

дальнейшее обызвествление, которое происходит не 

только в результате дополнительного включения в ее 

состав минеральных солей, но и путем удаления 

большей части воды и органического матрикса. 

Количество органических веществ уменьшается с 

70—75 % (в молодой эмали) до 1—3 % (в зрелой 

эмали). Основными клетками, обеспечивающими 

этот процесс, становятся зрелые энамелобласты. 

Последние формируются из секреторных 

энамелобластов, которые утрачивают отростки 



 

 135 

Томса, укорачиваются, а количество органелл 

синтетического аппарата уменьшается. Теперь это 

уже не секреторная клетка, основной ее функцией 

становится абсорбция (ресорбция). Зрелые 

энамелобласты формируют две популяции. По мере 

вторичной минерализации энамелобласты 

уменьшаются в размерах, часть из них гибнет путем 

апоптоза, а часть редуцируются, участвуя в 

формировании редуцированного зубного эпителия. 

Вторичный зубной эпителий также называется 

вторичной кутикулой эмали. Основная его функция 

– защитная, осуществляется до прорезывания зуба. 

Источники формирования клеток редуцированного 

эпителия: 

1. Зрелые энамелобласты. 

2. Эпителиальный пласт, сформировавшийся на 

стадии секреции: 

2.1. Наружный эпителий эмалевого органа. 

2.2. Пульпа эмалевого органа. 

2.3. Промежуточный слой эмалевого органа 

Стадия окончательного 

созревания (третичной 

минерализации) эмали 

Осуществляется после прорезывания зуба и 

характеризуется завершением минерализации эмали 

преимущественно путем поступления ионов из 

слюны и в меньшей степени из дентина. Основные 

ионы, поступающие в эмаль на этом этапе, — это 

кальций, фосфор, фтор. В дальнейшем процессы 

реминерализации и деминерализации эмали должны 

находиться в балансе для обеспечения нормального 

функционирования зуба. 

Особенностью эмали, резко отличающей ее от 

дентина, цемента и кости, является то, что ее 

минерализация происходит очень быстро после 

секреции — период времени, разделяющий эти 

процессы, составляет лишь минуты. Поэтому при 

отложении эмали у нее практически отсутствует 

неминерализованный предшественник (предэмаль). 

Минерализация эмали — двухступенчатый процесс, 

включающий инициацию и последующий рост 

кристаллов. Энамелобласты контролируют 

транспорт неорганических ионов из капилляров 

зубного мешочка к поверхности эмали  
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Рис. 40. Синтез секреторно—

активными энамелобластами 

сотовой структуры – 

органической основы (вид 

сверху). 
1. Энамелобласт 

2. Эмалевая призма (в формировании 

ее хвоста (Х) участвуют 4 

энамелобласта, а в формировании тела 

1 энамелобласт (пунктирные линии))  

Таблица   27.  

Особенности минерализации в пульпарном и плащевом дентине 

 Энамелобласты первого типа Энамелобласты второго типа 

Апикальная 

поверхность 

Содержит микроворсинки Гладкая 

Апикальные 

межклеточные 

контакты  

Значительная плотность Высокая проницаемость 

Базальные 

межклеточные 

контакты 

Значительная проницаемость Непроницаемы 

Основная функция 1. Активный транспорт 

неорганических ионов в эмаль. 

2. Всасывание продуктов 

распада белков эмали 

Удаление из эмали 

органических веществ и воды 

 

Цементогенез  

Цементогенез протекает в несколько стадий (табл. 28).  

Таблица 28. 

Периоды цементогенеза 

Стадии 

цементогенеза 
Процессы 

Дифференцировка 

цементобластов 

1. Дифференцировка цементобластов, вырабатывающих органический 

матрикс цемента.  

Сигналом к дифференцировке эктомезенхимальных соединительно-

тканных клеток зубного мешочка в цементобласты служит  распад 

корневого эпителиального влагалища. При этом обнажается дентин, 

который обладает свойством индукции по отношению к этим клеткам. 

Цементобласты – клетки кубической формы. В их цитоплазме много 

митохондрий, микропузырьков и везикул, хорошо развита гранулярная 

эндоплазматическая сеть и комплекс Гольджи. Вещество, синтезируемое 

цементобластами, называется цементоид, или прецемент, которое по сути 

дела представляет органический матрикс цемента, состоящий из 

коллагеновых волокон и отростков цементобластов  
Минерализация Минерализация матрикса цемента путем отложения кристаллов 

1 

  Х 

2 
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матрикса 

цемента 

гидроксиапатита 

Образование 

бесклеточного 

(первичного) 

цемента 

Цементобласты отодвигаются цементоидом на периферию. Иногда 

цементобласты замуровывают себя в лакуны, дифференцируясь в 

цементоциты и через некоторое время погибая. Так формируется цемент, 

покрывающий ⅔ корня, ближайшие к коронке зуба 
Образование 

клеточного 

(вторичного) 

цемента 

Располагается  в апикальной ⅓ корня. Здесь между цементобластами в 

цементоид проникают соединительнотканные волокна периодонта, которые 

называются шарпеевскими волокнами. Образование вторичного цемента 

продолжается всю жизнь 

 

Развитие периодонта 

Развивается из зубного мешочка после начала формирования корня зуба.  

Оставшаяся после начала образования цемента часть зубного мешочка дает 

начало плотной соединительной ткани периодонта (или перицемента). 

Развитие происходит одновременно – со стороны цемента и со стороны 

альвеолы челюсти. Перестраивается на протяжении жизни (рис. 41).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 41. Последовательные стадии развития периодонта  

Развитие пульпы 

Пульпа развивается из мезенхимы зубного сосочка. Большая часть клеток 

мезенхимы дифференцируется в фибробласты. Начинается васкулогенез. В 

центре пульпы располагаются более крупные артериолы и венулы, а на 

периферии капиллярная сеть. Почти одновременно с кровеносными 

сосудами в пульпу врастают и нервные волокна. Окончательная перестройка 

завершается в первые годы жизни. 

Прорезывание зубов 

Прорезывание молочных зубов 
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Развитие у человека двух генераций (прикусов) зубов  (временных 

(молочных) и постоянных) – это явление, связанное с адаптацией размеров и 

числа зубов к размерам челюсти.  

 Прорезывание зуба – это процесс перемещения его из места закладки и 

развития внутри челюсти до появления коронки в полости рта. 

Во время прорезывания зуба ряд его структур подвергаются 

морфологическим перестройкам. Все эти перестройки в той или иной степени 

обеспечивают механизм прорезывания зуба. В книге  И. Дж. Честнатта и Дж. 

Тибсона (2004), доступно изложены средние сроки минерализации и 

прорезывания молочных и постоянных зубов (табл. 29, 30). 

Таблица 29. 

Средние сроки минерализации и прорезывания молочных зубов  

Зуб  Начало 

минерализации 

(внутриутробны

й период) 

Часть эмали, 

сформированно

й при 

рождении 

Срок 

образовани

я эмали 

Срок 

образовани

я корня 

Прорезывани

е 

Верхний 

ряд 

     

Центральны

й резец 

4 мес. 5/6 1 ½ мес. 1 ½ года 7 ½ мес. 

Боковой 

резец 

4,5 мес. 2/3 2 ½ мес. 2 года 9 мес. 

Клык 5 мес. 1/3 9 мес. 3 ½  года 18 мес. 

Первый 

моляр 

5 мес. Жевательная 

поверхность 

6 мес.  2 ½ года 14 мес. 

Второй 

моляр 

6 мес. Изолированные 

участки на 

буграх 

11 мес. 3 года 24 мес. 

Нижний ряд      

Центральны

й резец 

4 ½ мес. 3/5 2 ½ мес. 1 ½ года 6 мес. 

 Боковой 

резец 

4 ½ мес. 3/5 3 мес. 1 ¾ года 7 мес. 

Клык 5 мес. 1/3 9 мес. 3 ¼ года 16 мес. 

Первый 

моляр 

5 мес. Жевательная 

поверхность 

5 ½ мес. 2 ¼ года 12 мес. 

Второй 

моляр 

6 мес. Изолированные 

участки на 

буграх 

 10 мес. 3 года 20 мес. 

Таблица 30. 

Средние сроки минерализации и прорезывания молочных зубов  
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Зуб  Начало 

минерализации 

(внутриутробны

й период) 

Часть эмали, 

сформированно

й при 

рождении 

Срок 

образовани

я эмали 

Срок 

образовани

я корня 

Прорезывани

е 

Верхний 

ряд 

 

 

Центральны

й резец 
3–4 мес. - 4–5 лет 10 лет 7–8 лет 

 Боковой 

резец 
10–12 мес. - 4–5 лет 11 лет 8–9 лет 

Клык 4–5 мес. - 6–7 лет 13–15 лет 11–12 лет 

Первый 

премоляр 
1 ½ – 1 ¾ года - 5–6 лет 12–13 лет 10–11 лет 

Второй 

премоляр 
2– 2 ¼ года - 6–7 лет 12–14 лет 10–12 лет 

Первый 

моляр 

При рождении Иногда след 2 ½ – 3 

года 

9–10 лет 6–7 лет 

Второй 

моляр 
2 ½ – 3 года - 7–8 лет 14–16 лет 12–13 лет 

Третий 

моляр 
7–9 лет - 12–16  лет 18–25 лет 17–21 год 

Нижний ряд  

Центральны

й резец 
3–4 мес. - 4–5 лет 9–10 лет 6–7 лет 

 Боковой 

резец 
3–4 мес. - 4–5 лет 10 лет 7–8 лет 

Клык 4–5 мес. - 6–7 лет 12–14 лет 9–10 лет 

Первый 

премоляр 
1 ¾ – 2 года - 5–6 лет 12–13 лет 10–12 лет 

Второй 

премоляр 
2 ¼ – 2 ¾ года - 6–7 лет 13–14 лет 11–12 лет 

Первый 

моляр 

При рождении Иногда след 2 ½ – 3 

года 

9–10 лет 6–7 лет 

Второй 

моляр 
2 ½ – 3 года - 7–8 лет 14–15 лет 11–13 лет 

Третий 

моляр 
8–10 лет - 12–16 лет 18–25 лет 17–21 год 

 

Сроки минерализации и прорезывания зубов могут существенно 

отличаться в каждом конкретном случае. Более важной характеристикой 

является последовательность прорезывания зубов, чем точный срок 

прорезывания зубов. 

 Изменения в корне зуба. Связано с врастанием эпителиального 

корневого влагалища и формированием цемента поверх дентина. 

Увеличивающийся таким образом корень зуба приподнимает его. Эта точка 
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зрения сформулирована в теории роста корня зуба. Однако описанный 

механизм не может быть единственным, так как  при прорезывании 

некоторых зубов проделанный путь намного больше длины их корня.  

 Развитие периодонта. Перед прорезыванием интенсивность процессов 

возрастает. Согласно теории тяги периодонта здесь участвуют несколько 

механизмов (рис. 42). Рассмотренные ниже механизмы сегодня считаются 

наиболее значимыми при прорезывании зуба: 

А. Передвижение зуба связано с синтезом и дозреванием коллагеновых 

пучков периодонта, которое сопровождается их укорочением. 

Б. Возрастание сократительной активности миофибробластов, 

дифференцирующихся в периодонте. Их сокращения передаются на 

коллагеновые волокна. 

В. Миграция фибробластов. 

 Перестройка альвеолярной кости. Возрастает отложение костной 

ткани и ее резорбция. Причем эти процессы носят избирательный характер. 

Резорбция возрастает в области корня зуба, освобождая место для его роста. 

Отложение возрастает в области межкорневой перегородки, а в однокоренных 

зубах в дне лунке. Таким образом, отложение костной ткани происходит в тех 

местах, откуда перемещается зуб, а резорбция в тех местах, куда 

перемещается зуб, освобождая для него место. Согласно теории перестройки 

костной ткани,  таким образом, происходит выталкивание зуба растущим 

дном альвеолярной кости. 

   1 

 

 

1 
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              2 

 

 

        3 

 

Рис. 42. Стадии развития зубочелюстной системы  
1. На 2-м месяце эмбриогенеза 

2.  К моменту рождения 

3.  Во время установления постоянных центральных резцов в зубной ряд 

 

 Изменение прилежащих к зубу тканей 

А. Изменения в тканях прилежащих к коронке зуба. По мере передвижения 

зуба происходят следующие изменения: 

 разрушение соединительной ткани, отделяющей коронку зуба от слизистой 

ротовой полости. Оно вызвано лизосомальными ферментами, 

секретируемыми редуцированным эмалевым эпителием, покрывающим 

коронку зуба, и изменением баланса между синтезом и разрушением 

коллагена в фибробластах в сторону увеличения разрушения; 

 по мере приближения зуба происходит слияние редуцированного эмалевого 

эпителия и эпителия слизистой ротовой полости.  

 дегенерация центральных участков редуцированного эмалевого эпителия с 

формированием эпителиального канала, по которому коронка проникает в 

ротовую полость без кровотечения. 

 периферические участки редуцированного эмалевого эпителия, 

закрывающие промежуток между десной и зубом (первичный эпителий 

прикрепления) со временем замещается на вторичный эпителий 

2 

3 
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прикрепления (является частью эпителия десны). 

Б.  Происходит локальное увеличение кровоснабжения периапикальной зоны 

корня, что сопровождается повышением проницаемости сосудов, 

приводящим к накоплению жидкости между дном альвеолы и концом корня 

зуба. Жидкость накапливается в гидрофильном основном веществе, которое 

увеличивается в размерах и выталкивает зуб. Эти процессы описывает теория 

гидростатического давления (табл. 31). 

Таблица 31.    

Развитие временного прикуса (по Эйдманну) 

Зуб Первый признак 

обызвествления, 

заметный на 

рентгенограмме 

Окончание 

развития корня 

Период 

прорезывания 

Начало 

рассасывания 

корня 

Медиальный 

резец 

5-й месяц 

внутриутробного 

развития 

1,5–2 года 6–8 месяц 4 года 

Латеральный 

резец 

5-й месяц 

внутриутробного 

развития 

1,5–2 года 8–10  месяц 5 лет 

Клык 5-й месяц 

внутриутробного 

развития 

1,5–2 года 16–20 месяц 8 лет 

Первый  моляр 5-й месяц 

внутриутробного 

развития 

1,5–2 года 12–16 месяц 7 лет 

Второй  моляр 6-й  месяц 

внутриутробного 

развития 

3 года 20–30 месяц 8 лет 

 

Прорезывание постоянных зубов и выпадение временных 

Источники образования постоянных зубов. Из зубной пластинки, которая 

уже послужила источником формирования зачатков молочных зубов, 

формируются и постоянные зубы. С 5–7-го месяца начинается усиленная 

пролиферация клеток зубной пластинки с язычной стороны временных зубов. 

Формируется замещающая зубная пластинка, которая служит источником 

формирования постоянных зубов: клыков, резцов и премоляров (замещающих 

зубов). 
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Так происходит закладка всех постоянных зубов за исключением постоянных 

моляров – добавочных зубов. Поскольку в молочном прикусе ребенка нет 

премоляров, то временные моляры замещаются на постоянные премоляры. У 

постоянных моляров предшественников нет, поэтому их называют 

дополнительными, добавочными. На 5-м месяце внутриутробного развития из 

растущей кзади зубной пластинки (а не из замещающей!) формируются зачатки 

первого, второго и третьего постоянных моляров.  

Рост кзади зубной пластинки и формирование зачатков постоянных зубов 

происходит почти одновременно, поэтому иногда материал зубной пластинки 

расходуется раньше, чем происходит закладка третьего постоянного моляра. В 

этом случае он не формируется (прил. 3). 

Развитие постоянных зубов. Протекает во многом аналогично развитию 

временных зубов. Однако закладка их происходит позднее, а длительность 

прохождения всех стадий у постоянных зубов больше (до 10 лет). Поэтому у 

ребенка в возрасте с 3 до 6–7 лет можно обнаружить от 48 до 52 зубов (20 – 

молочные зубы) (рис. 43).  

Важной особенностью развития замещающих зубов является формирование 

ряда структур, способствующих направленному движению зуба в ходе его 

перемещений при прорезывании. Закладка замещающего постоянного зуба 

происходит в общей костной альвеоле с временным зубом. Со временем закладка 

постоянного зуба полностью окружается костной тканью, за исключением одного 

участка – проводникового канала. Этот канал содержит в себе проводниковый тяж 

– структуру, состоящую из остатков зубной пластинки и соединительной ткани. 
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Рис. 43. Сагиттальный разрез 

нижнего молочного центрального 

резца новорожденного ребенка    
1. Наружные эмалевые клетки 

2. Полость, возникшая в результате 

обработки тканей 

3. Эмаль 

4. Дентин 

5.  Костная ткань 

6.  Зубной сосочек постоянного резца 

7 . Зубной сосочек молочного резца 

Прорезывание постоянных зубов. Во многом аналогично прорезыванию 

молочных зубов, но существует ряд особенностей. По мере продвижения коронки 

постоянного зуба к эпителию ротовой полости давление на альвеолярную кость, 

окружающую молочный зуб, возрастает. Возрастающее давление стимулирует 

дифференцировку одонтокластов. Одонтокласты начинают резорбцию корня 

временного зуба. По мере разрушения костной альвеолы давление начинает 

возрастать на корень временного зуба. В его пульпе, сначала в корневых отделах, а 

затем и в коронковых, также происходит дифференцировка одонтокластов, 

которые осуществляют резорбцию предентина и дентина уже со стороны пульпы 

зуба. Периодонт разрушается. Интересно, что при этом не наблюдается каких-либо 

признаков воспаления, а фибробласты погибают путем апоптоза. 

 Процесс резорбции начинается задолго до прорезывания постоянных зубов и 

протекает достаточно длительно и волнообразно. Иногда даже возможны 

репаративные процессы, приводящие к отложению цемента и  костеподобной 

ткани на поверхности разрушенного дентина. Однако количество резорбированной 

ткани всегда превосходит количество новообразовавшейся. Это приводит к 

                                                           

 
Фалин Л.И. Эмбриология человека / Л.И.Фалин. – М.: Медицина, 1976.
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разрушению периодонта, цемента и дентина молочного зуба, остается одна 

коронка. Часто к этому моменту эпителий слизистой десны уже врастает под 

коронку. Выпадение коронки молочного зуба происходит под воздействием 

механических факторов, и если эпителий ротовой полости еще не успел к этому 

времени закрыть дефект, то выпадение сопровождается небольшим кровотечением 

(табл. 32, 33, рис. 44). 

 

Рис. 44. Схема расположения зачатков постоянных зубов в челюстях (белые – 

временные зубы, серые – постоянные).   

 Таблица   32.   

Развитие постоянного прикуса (по Кронфельду и Логану) 

Зуб 

верхней 

челюсти 

Первый признак 

обызвествления, 

заметный на 

рентгенограмме 

Окончание 

образования 

коронки 

Период 

прорезывания 

Окончание 

образования 

коронки 

1 3–4-й месяц 4–5 лет 7–8 лет 10 лет 

2 1 год 4–5 лет 8-9 лет 11 лет 

3 4–5-й месяц 6–7 лет 11–12 лет 13–15 лет 

4 1,5–1,8 года 5–6 лет 10–11 лет 12–13 лет 

5 2–2,5 года 5–6 лет 10–12 лет 12–14 лет 

6 До рождения 2,5–3 года 6–7 лет 9–10 лет 

7 2,5–3 года 7–8 лет 12–14 лет 14–16 лет 

8 7–9 лет 12–16 лет 17–30 лет 18–25 лет 

Таблица  33.    

Развитие постоянного прикуса (по Кронфельду и Логану) 

Зуб 

нижней 

челюсти 

Первый признак 

обызвествления, 

заметный на 

рентгенограмме 

Окончание 

образования 

коронки 

Период 

прорезывания 

Окончание 

образования 

коронки 
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1 3–4-й месяц 4–5 лет 4–5 лет 9 лет 

2 3–4-й год 4–5 лет 7–8 лет 10 лет 

3 4–5-й месяц 6–7 лет 10–11 лет 12–14 лет 

4 1,8–2 года 5–6 лет 10–12 лет 12–13 лет 

5 2,2–2,5 года 5–6 лет 10–12 лет 13–14 лет 

6 До рождения 2,5–3 года 6–7 лет 9–10 лет 

7 2,5–3 года 7–8 лет 12–13 лет 14–15 лет 

8 8–10 лет 12–16 лет 17–30 лет 18–25 лет 

 

Клиническая морфология 

Наиболее применима в клинической практике классификация 

зубочелюстно-лицевых аномалий Хорошилкиной Ф.Я. (2006): 

I. Морфологические нарушения 

1. Аномалии зубов 

a. Аномалии количества (гипердентия, адентия) 

b. Аномалии величины (макродентия, микродентия) 

c. Аномалии формы (формы коронки – например, при 

врожденном сифилисе; формы корня; всего зуба) 

d. Аномалии цвета (при системных заболеваниях – 

болезнь Гюнтера; тетрациклиновые зубы и др.) 

e. Аномалии структуры (несовершенный дентиногенез, 

несовершенный амелогенез, системная гипоплазия 

эмали, врожденная гипокальцификация эмали) 

f. Аномалии прорезывания (раннее, позднее, ретенция) 

g. Аномалии позиции (вестибулопозиция, лингвопозиция, 

дистопозиция, мезиопозиция, супрапозиция, 

инфрапозиция, тортопозиция, транспозиция) 

2. Аномалии зубных рядов и зубоальвеолярных дуг 

a. Аномалии размеров (макродентия, микродентия) 

b. Аномалии формы 

c. Аномалии последовательности расположения зубов 

d. Аномалии симметрии позиции зубов 

e. Нарушения межапроксимальных контактов между 

зубами одной челюсти или двух 

3. Аномалии окклюзии зубных рядов  

a. В боковых участках 

b. В переднем участке 

c. Аномалии окклюзии пар антагонистов в переднем 

или боковых участках 

4. Аномалии челюстей и их отдельных анатомических 

частей 
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a. Аномалии длины базисов челюстей (макрогнатия, 

микрогнатия) 

b. Аномалии величины ветвей нижней челюсти 

c. Аномалии величины углов нижней челюсти 

d. Аномалии величины, формы симфиза 

e. Аномалии позиции челюстей 

f. Инклинация челюстей  

g. Основное направление роста челюстей 

h. Наличие торуса и экзостозов 

i. Врожденная расщелина альвеолярного отростка 

верхней челюсти, твердого неба 

5. Аномалии мозгового, лицевого отделов черепа 

a. Аномалии длины передней черепной ямки 

b. Недоразвитие или отсутствие лобных пазух 

c. Недоразвитие или отсутствие носовых костей 

d. Недоразвитие скуловых костей 

e. Искривление носовой перегородки и увеличение 

носовых раковин 

f. Размеры верхней, средней, нижней частей лицевого 

отдела черепа и их соотношение 

g. Соотношение задней и передней высот лицевого 

отдела черепа 

6. Особенности височно-нижнечелюстных суставов 

7. Аномалии мягких тканей 

II. Нарушение функций зубочелюстной системы и 

наличие парафункций 

III. Эстетические нарушения  (в профиль и фас) 

IV. Этиопатогенетические нарушения (пренатальные, 

натальные, постнатальные) 

V. Общие нарушения смежных органов и систем, 

отражающиеся на морфологии и функциях 

зубочелюстно-лицевой области (ЛОР-патология, 

нарушенная осанка и плоскостопие, нарушенное зрение, 

заболевания пищеварительной, дыхательной, сердечно-

сосудистой системы, эндокринной, нервной систем, 

опорно-двигательного аппарата и т.д.) 

 

Вариантная и возрастная морфология  

Отличительные особенности временных зубов представлены в таблице 34. 

Таблица 34. 

Отличия временных зубов от постоянных зубов 

1. Коронки шире в мезиодистальном направлении по сравнению с их длиной 
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2. Корни передней группы зубов уже 

3. Корни моляров относительно более длинные и тонкие, в большей степени 

расходятся 

4. Эмалевый гребень передней группы зубов в пришеечной области больше 

выступает как в губную, так и в язычную сторону 

5. Коронки и корни моляров более сплющены в медиодистальном направлении в 

пришеечной трети 

6. Пришеечный гребень со щечной стороны более выражен у моляров, особенно у 

верхнего и нижнего первых 

7. Над пришеечной кривизной язычные и щечные поверхности моляров более 

плоские, что делает окклюзионную поверхность уже  

8. Светлее, эмаль голубоватого оттенка 

9. Корни короткие, каналы широкие  

10. Полость зуба большая, меньшее количество твердых тканей, рога пульпы больше 

выдаются 

11. Шейки не отличаются по цвету 

12. Дентинные канальцы широкие 

13. Размер клинической коронки может быть меньше анатомической 

14. Продольная ось коронок имеет небный или язычный наклон 

15. Эмаль подвержена выраженному стиранию, недостаточна минерализована 

 

Контуры нижней челюсти новорожденного и взрослого представлены 

на рисунке 45. 

 

 

Рис. 45. Контуры нижней 

челюсти новорожденного  и 

взрослого человека  

 

Интересные факты 

Немногие люди знакомы с историей происхождения наших зубов, даже 

после миллионов лет прогрессивного развития, отделяющих нас от 

акулоподобных предков, зубы зародыша человека проходят акулоподобную 

стадию. Процесс развития зубов можно проследить на многочисленных 

стадиях. Например, клыки являются одновершинными, как бы в воспоминание 

об отдаленных плотоядных предках, медиальные резцы часто обнаруживают 

наклонность к развитию небольших бугорков на режущем крае. Такая форма 
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резцов характерна для человекообразных обезьян. На медиальных резцах 

монголов и индейцев по бокам края коронки заворачиваются внутрь, что 

характерно для  некоторых горилл и неандертальцев. Доктор Уильямс 

установил для всех человеческих рас три типа средних верхних резцов.  

В сравнении с обезьянами, клыки человека мельче, имеют более 

притупленные вершины, немного выдаются над уровнем других зубов. 

Уменьшение  всех передних зубов человека происходит уже в зародышевых 

стадиях, в соответствии с этим и челюсти имеют меньшие размеры. 

Усовершенствованием черт нашего лица мы обязаны, по мнению В.К. 

Грегори (1934), не столько первым млекопитающим и ранним приматам, 

сколько безобидным праантропоидам, которые впервые перешли к питанию 

плодами и древесными почками, в результате чего у них произошли многие 

изменения в губах, челюстях и зубах, которые от них перешли к первобытным 

людям. «Даже симпатичные человеческие лица представляют собой лишь 

видоизмененные рыбьи лица, скрытые под маской улыбки, за которой однако 

сохранились еще острые зубы, унаследованные от наших диких предков 

млекопитающих».  

 Для того чтобы определить, достаточно ли пропорционально и 

гармонично развита зубочелюстная система, в ортодонтии разработан 

комплекс метрических (основанных на измерении) методов изучения частей 

лица. При изучении эстетики лица пользуются тремя ориентировочными 

плоскостями и специальными кефалометрическими точками.   

Нарушения роста челюстей или прорезывания зубов могут привести к 

разнообразным нарушениям. Например, отсутствию резцов, клыков или 

премоляров, скученности в области резцов (если рост челюсти замедлялся, а 

зубы прорезывались крупные) или наоборот – формированию промежутков 

или диастемы; отклонению от нормального расположения или повороту 

отдельных зубов на верхней либо нижней челюсти; значительному 

перекрытию резцами одной челюсти (верхней или нижней) другой; 

формированию открытого прикуса, при котором резцы не смыкаются вовсе.  
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Среди причин неправильного прикуса в настоящее время на первое 

место ставят причины генетические – наследование особенностей строения 

челюстей и зубных рядов детьми от их родителей.  

На втором месте – перенесенные хронические заболевания, при 

которых нарушается нормальное носовое дыхание. Мягкие ткани губ, языка 

и щек непосредственно участвуют в придании растущей челюсти 

«правильной» формы, и, если рот все время приоткрыт, развитие челюсти 

нарушается.  

Вредные привычки сосания пальца, языка, губы, длительное 

использование пустышки также могут оказать негативное влияние на рост и 

развитие зубов и челюстей.  

Неправильный прикус – это не только эстетические нарушения. 

Зачастую он становится причиной нарушений функций дыхания, глотания, 

мимики и речи. Это может привести к развитию ряда заболеваний ЛОР-

органов, частым острым респираторно-вирусным заболеваниям, отиту, 

гаймориту, синуситу, головной боли, болезням желудка и т.д.  

При неправильном смыкании зубов или отсутствии контакта между 

ними пища плохо пережевывается и не перерабатывается должным образом. 

Это приводит к различным заболеваниям внутренних органов.  

Лечить аномалии прикуса никогда не поздно, это можно делать до тех 

пор, пока во рту еще есть свои зубы, однако необходимо помнить, что чем 

раньше начать лечение, тем легче достигнуть результата.  

Прогноз лечения взрослых пациентов зависит от множества факторов: 

разновидности нарушения прикуса, сопутствующих заболеваний, 

особенностей зубочелюстной системы. Так, прогноз лечения 

зубоальвеолярной формы открытого прикуса более благоприятный, чем у 

гнатической формы. Если в процессе лечения не устранены функциональные 

нарушения, то может возникнуть рецидив заболевания, потому крайне важно 

строго выполнять назначения и рекомендации врача.  
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Не все виды неправильных прикусов у взрослых одинаково хорошо 

поддаются адекватному лечению. Обычно лечат дистальный прикус, 

(зубоальвеолярная форма), реже мезиальный прикус. Причем лечение 

обычно проводится на фоне сопутствующей патологии:  

 множественный кариес,  

 патологическая стертость коронок, 

 адентия и ретенция зубов,  

 задержавшиеся молочные зубы, 

 избыточная подвижность зубов,  

 заболевания пародонта и слизистой оболочки, 

 заболевания височно-нижнечелюстного сустава,  

 нейромышечные заболевания и т.д.  

Сопутствующая патология осложняет лечение, поэтому параллельно 

приходится заниматься ее устранением. Вопрос о возможности 

ортодонтического лечения решают после тщательного обследования, 

подготовки и проведения протезирования зубов. Показатели 

стоматологического статуса детей и взрослых, по даным Э.М. Кузьминой 

(2009), в некоторых городах России представлены в таблицах 35, 36, 37. 

 Таблица 35. 

Распространенность кариеса зубов (%) 

Город 6 лет 

(постоянные 

зубы) 

12 15 35–44 65 и 

старше 

Архангельск 3 84 88 100 100 

Котлас 10 78 92 98 100 

Новодвинск  7 84 86   

Вельск 4 84 92 100 100 

Волгоград 

(Центральный 

район) 

4 93 95   

Москва 14 71 81 97  

Краснодар 22 95 100 100 100 

 

Таблица 36. 

Процент лиц с некариозными поражениями зубов 
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Город  Пятнистость, гипоплазия Флюороз  

12 лет 15 лет 12 лет 15 лет 

Архангельск 70 64 0 0 

Котлас 80 88 0 0 

Новодвинск  80 82 0 0 

Вельск 56 64 2 4 

Волгоград 

(Центральный 

район) 

12 12 0 0 

Москва 42 36 10 9 

Краснодар 8 4 0 0 

 

Таблица 37. 

Процент лиц с зубочелюстными аномалиями 

Город Скученнос

ть в 

резцовых 

сегментах 

Промежут

ок в 

резцовых 

сегментах 

Диастем

а  

Переднее 

в/ч 

перекрыти

е (более 3 

мм) 

Переднее 

н/ч 

перекрыти

е 

Вертикальн

ая передняя 

щель 

12 

лет 

15 

лет 

12 

лет 

15 

лет 

12 

лет 

15 

лет 

12 

лет 

15 

лет 

12 

лет 

15 

лет 

12 лет 15 лет 

Архангельск 48 54 18 24 12 14 22 18 0 2 0 2 

Котлас 58 70 24 22 18 10 22 12 0 4 2 6 

Новодвинск  42 50 18 16 6 10 20 16 0 0 4 2 

Вельск 50 44 20 18 10 8 26 14 0 6 0 4 

Волгоград 

(Центральн

ый район) 

34 52 12 5 10 7 15 12 0 2 0 10 

Москва 43 40 12 13 8 10 4 7 5 5 6 10 

Краснодар 20 20 8 6 4 4 4 0 0 0 0 0 

 

Материал для самоконтроля: 

1. Что представляет собой зуб? 

2. Какие части выделяют в зубе? 

3. Как классифицируются зубы? 

4. Как называется основное плотное вещество зуба? 

5. Что включает в себя поддерживающий аппарат зуба? 

6. Назовите поверхности коронки зуба. 

7. Перечислите особенности строения корневых каналов. 
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8. Перечислите признаки зубов. 

9. Объясните понятия зубная дуга, альвеолярная дуга, базальная дуга. 

10. Что входит в зубочелюстной сегмент? 

11. Запишите зубные формулы для постоянного и временного прикуса. 

12. Перечислите виды прикусов. 

13. Какие прикусы относят к физиологическим, какие к патологическим? 

14. Назовите особенности строения зубов. 

15. Укажите особенности микроскопического строения эмали. 

16. Укажите особенности микроскопического строения дентина. 

17. Укажите особенности микроскопического строения цемента. 

18. Чем представлена органическая и неорганическая матрица эмали? 

19. Как называется структурно-функциональная единица эмали? 

20. Какие структуры встречаются в эмали? 

21. Из чего состоит дентин? 

22. Перечислите, чем дентин сходен с костной тканью и чем отличается. 

23. Где расположен гипоминерализованный дентин? 

24. Что представляют собой дентинные трубочки? 

25. Назовите особенности первичного, вторичного и третичного дентина. 

26. В результате чего образуется склерозированный дентин? 

27. Что такое дентикли? 

28. Что представляет собой цемент? 

29. Каковы функции цемента? 

30. Перечислите характеристики клеточного и бесклеточного цемента. 

31. Что такое гиперцементоз, и какие его формы выделяют? 

32. Что представляет собой пульпа зуба? 

33. Назовите функции пульпы? 

34. Укажите особенности микроскопического строения пульпы. 

35. Чем отличается коронковая пульпа от корневой? 

36. Чем представлен пародонт? 

37. Назовите функции пародонта. 
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38. Что представляет собой периодонт? 

39. Назовите функции периодонта. 

40. Назовите особенности микроскопического строения периодонта. 

41. Перечислите коллагеновые пучки периодонта. 

42. Что входит в состав зубодесневого соединения? 

43. Укажите особенности строения зубодесневого соединения. 

44. Перечислите источники развития тканей зуба. 

45. Назовите периоды развития зуба. 

46. Охарактеризуйте амелогенез. 

47. Перечислите стадии амелогенеза. 

48. Перечислите стадии цементогенеза. 

49. Как протекает прорезывание временных зубов? 

50. Вспомните сроки прорезывания молочных зубов. 

51. Как протекает прорезывание постоянных зубов? 

52. Вспомните сроки прорезывания временных зубов. 

53. Перечислите аномалии развития зубов. 

54. Назовите отличия временных зубов от постоянных. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

(для самоподготовки) 

Выберите один или несколько (1-4) правильных ответов. 

 

1. ЧАСТЯМИ ЗУБА ЯВЛЯЮТСЯ  

1) коронка 

2) шейка 

3) корень  

4) тело 

 

2. В СОСТАВ ЗУБОЧЕЛЮСТНОГО СЕГМЕНТА ВХОДЯТ  

1) корень  зуба 

2) зубная альвеола 

3) связочный аппарат зуба 

4) сосуды и нервы 

 

3. УТОЛЩЕННАЯ ЧАСТЬ ЗУБА, ВЫСТУПАЮЩАЯ В ПОЛОСТЬ РТА, 

НАЗЫВАЕТСЯ   

1) клиническая коронка 
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2) анатомическая коронка 

3) корень 

4. УТОЛЩЕННАЯ ЧАСТЬ ЗУБА, ПОКРЫТАЯ ЭМАЛЬЮ, НАЗЫВАЕТСЯ 

1) клиническая коронка 

2) анатомическая коронка 

3) корень 

 

5. В КОРОНКЕ ЗУБА ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ  

1) губная, щечная 

2) апроксимальная 

3) язычная 

4) окклюзионная 

 

6. К ПРИЗНАКАМ ЗУБОВ ОТНОСЯТСЯ 

1) угла коронки 

2) кривизны коронки 

3) положения корня 

 

7. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА ЭМАЛИ 

НАЗЫВАЕТСЯ 

1) эмалевая призма 

2) одонтобласт 

3) дентинная трубочка 

4) эмалевое веретено 

 

8. В СОСТАВ ДЕНТИНА ВХОДЯТ 

1) обызвествленное межклеточное вещество 

2) отростки одонтобластов 

3) дентинные трубочки 

4) эмалевые призмы 

 

9. К ВОЛОКНАМ ПЕРИОДОНТА ОТНОСЯТСЯ  

1) волокна альвеолярного гребня  

2) горизонтальные волокна, косые волокна 

3) апикальные волокна 

4)  межкорневые волокна  

 

10. ЗУБОДЕСНЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

1) эпителий десны 

2) эпителий борозды  

3) эпителий прикрепления 

 

11. ПАРОДОНТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

1) цемент 
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2) периодонт 

3) стенку зубной альвеолы 

4) десну  

 

12. ИСТОЧНИКОМ РАЗВИТИЯ ЭМАЛИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) эмалевый орган  

2) зубной сосочек  

3) зубной мешочек 

 

13. ИСТОЧНИКОМ РАЗВИТИЯ ДЕНТИНА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) эмалевый орган  

2) зубной сосочек  

3) зубной мешочек 

 

14. ИСТОЧНИКОМ РАЗВИТИЯ ПУЛЬПЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) эмалевый орган  

2) зубной сосочек  

3) зубной мешочек 

 

15. ИСТОЧНИКОМ РАЗВИТИЯ ЦЕМЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) эмалевый орган  

2) зубной сосочек  

3) зубной мешочек 

 

16. ИСТОЧНИКОМ РАЗВИТИЯ ПЕРИОДОНТА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) эмалевый орган  

2) зубной сосочек  

3) зубной мешочек 

 

17. К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ПРИКУСАМ ОТНОСЯТСЯ 

1) ортогнатический 

2) прямой 

3) открытый 

4) перекрестный 

 

18. К ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРИКУСАМ ОТНОСЯТСЯ 

1) прогнатический  

2) бипрогнатический 

3) ортогнатический 

4) перекрестный 

 

19. ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ЗУБА НАЗЫВАЮТ 

1) период закладки зубных зачатков 

2) период формирования и дифференцировки зубных зачатков  
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3) период образования тканей зуба  

 

20. К ФУНКЦИЯМ ПЕРИОДОНТА ОТНОСЯТСЯ 

1) опорная, участие в прорезывании зубов 

2) проприоцептивная, трофическая, гомеостатическая  

3) репаративная 

4) защитная  

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. После удаления первого верхнего моляра с правой стороны у пациента 

возникло воспаление верхнечелюстной пазухи.  

С чем может быть связано возникновение гайморита в данном случае? 

2. В поликлинику обратился пациент, у которого при разгрызании орехов 

сломался медиальный верхний резец слева.  

Какая часть зуба при этом пострадала? 

3. После удаления зуба лунка замещается костной тканью.  

Какие процессы лежат в основе такой реорганизации? Почему после 

удаления нельзя полоскать рот и принимать горячую пищу с целью 

сохранения сгустка? 

4. В первом триместре беременности женщина перенесла инфекционное 

заболевание и прошла курс антибиотикотерапии (тетрациклин). У ребенка 

прорезались временные зубы голубовато-серого цвета. Врач – стоматолог 

связал это с приемом антибиотиков в период беременности.  

В какой период развития зубов подействовал неблагоприятный фактор? 
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РАЗДЕЛ 6. НЁБО 

Макроскопическое строение  

Нѐбо (palatum) образует крышу полости рта, в составе которой 

выделяют твердое нѐбо (передние две трети) и мягкое нѐбо (задняя треть). 

Твердое нѐбо (palatum durum) – это костная стенка, отделяющая 

полость рта от носовой полости, является одновременно крышей полости 

рта и дном носовой полости. 

Мягкое нѐбо (palatum molle) – складка слизистой оболочки с мышечно-

фиброзной основой, отделяющая полость рта от глотки. 

Основу твердого нѐба составляет костное нѐбо (palatum osseum), 

покрытое слизистой оболочкой. Костное нѐбо с каждой стороны образовано: 

спереди – нѐбными отростками верхних челюстей, сзади - горизонтальными 

пластинками нѐбных костей. 

В зависимости от высоты альвеолярного отростка и степени 

вогнутости костного нѐба образуется различной высоты свод (купол) 

верхней стенки полости рта.  

На ротовой поверхности костного неба имеются каналы, борозды, 

возвышения. На ней открываются малые и большие нѐбные (for. palatinum 

major et minor) и резцовые отверстия (for. incisivum)  (проецируются на 1,0-

1,5 см кнутри от десневого края на уровне третьего моляра. Через них 

проходят нѐбные сосудисто-нервные пучки). В месте соединения нѐбных 

отростков верхней челюсти образуется нѐбный шов (raphe palati).  

У заднего края твердого нѐба по сторонам от средней линии 

располагаются нѐбные ямки (используются для определения границ 

съемного протеза – «линия А»). 

Слизистая бледно-розовая. Вблизи центральных резцов находится 

резцовый сосочек (papilla incisivum), соответствующий резцовой ямке и 

резцовым каналам (проходят носонѐбные нервы). В передней трети нѐба в 

стороны от шва идут поперечные нѐбные складки (2–6) (plicae palatini).  
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Мягкое нѐбо  является продолжением твердого нѐба. Передний отдел его 

располагается почти в горизонтальной плоскости, задний отдел – нѐбная 

занавеска (velum palatinum), опускается вниз и заканчивается нѐбным язычком 

(uvula palatine). Обе поверхности язычка покрыты многослойным плоским 

эпителием. В стороны (латерально) нѐбная занавеска переходит в две складки 

(дужки): 

 Задняя – нѐбно-глоточная дужка (arcus palatopharyngeus) опускается к 

задней стенке глотки;  

передняя – нѐбно-язычная дужка (arcus palatoglossus) идет к боковому 

краю корня языка. 

С обеих сторон зева между передней и задней дужками находится 

углубление – миндаликовая ямка (fossa tonsillaris), в которой находится нѐбная 

миндалина (tonsilla palatina). Нижняя часть миндаликовой ямки углублена и 

формирует миндаликовый синус. Над миндалиной имеется надминдаликовая 

ямка (рис. 46). 

Приблизительно  на расстоянии 0,5–1,0 см кзади от нѐбной миндалины 

проходит внутренняя сонная артерия. Это нужно учитывать при проведении 

тонзилэктомии. 

В основе мягкого нѐба – нѐбный апоневроз, спереди он фиксируется к 

костному нѐбу, к нему фиксированы мышцы мягкого нѐба. Мягкое нѐбо 

представляет собой дубликатуру слизистой оболочки, в которой располагаются 

мышцы. Его верхняя поверхность обращена в полость носа и покрыта 

однослойным реснитчатым (мерцательным) эпителием. Нижняя поверхность 

мягкого нѐба является продолжением слизистой оболочки твердого нѐба и 

выстлана многослойным плоским неороговевающим эпителием. 
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Рис. 46. Нѐбо (вид снизу). 
1. Десна 

2. Малые нѐбные слюнные железы  

3. Мышца, поднимающая нѐбную 

занавеску 

4. Мышца язычка 

5. Зев 

6. Нѐбная миндалина 

7. Язык 

8. Верхняя зубная дуга 

9. Устье выводного протока 

околоушной слюнной железы 

10. Слизистая оболочка 

11. Мышца, напрягающая нѐбную 

занавеску 

12. Крыловидный крючок 

13. Щечная мышца 

14. Крыловидно-челюстной шов 

15. Верхний констриктор глотки  

16. Нѐбно-язычная мышца 

17. Нѐбно-глоточная мышца 

18. Нижняя зубная дуга 

 

Мышцы мягкого нѐба 

1.  Мышца, напрягающая нѐбную занавеску (m. tensor veli palatini), 

начинается от 1) ладьевидной ямки крыловидного отростка и медиальной 

пластинки крыловидного отростка клиновидной кости; 2) от наружной 

поверхности хрящевой и перепончатой частей слуховой трубы и от нижней 
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поверхности большого крыла клиновидной кости; 3) от ости клиновидной 

кости. Идет вертикально вниз, огибает своим сухожилием крыловидный 

крючок, расщепляется на наружную (переходит в щечно-глоточную фасцию) 

и внутреннюю части (переходит и нѐбный апоневроз).  

 Функция: растягивает мягкое нѐбо и небный апоневроз, одновременно  

расширяет просвет слуховой трубы. 

2.  Мышца, поднимающая нѐбную занавеску (m. levator veli palatini), 

начинается от нижней поверхности пирамиды височной кости, частично от 

хряща и перепончатой части слуховой трубы, идет вниз, вперед и медиально, 

заканчивается в нѐбном апоневрозе. Входит в мягкое небо, разделяясь на три 

пучка: 1) переплетается с волокнами нѐбно-глоточной мышцы и переходит в 

нѐбный апоневроз; 2) соединяется с волокнами мышцы противоположной 

стороны и формирует задний край мягкого нѐба; 3) с волокнами нѐбно-

глоточной мышцы идет к язычку.  

 Функция: поднимает небную занавеску и участвует вместе с другими 

мышцами нѐба в разделении носовой полости и ротовой части глотки, 

суживает глоточное отверстие слуховой трубы. 

3. Мышца язычка (m. uvulae) составляет основу язычка. Непарная, 

начинается от задней носовой ости и частично от слизистой оболочки дна 

полости носа, лежит сначала под ней и идет кзади и вниз, достигает заднего 

края мягкого нѐба, входит в язычок.  

Функция: поднимает и укорачивает язычок. 

4. Нѐбно-язычная мышца (m. palatoglossus) залегает в одноименной 

дужке. Отделяется от поперечной мышцы языка и направляется кверху в 

толще нѐбно-язычной дужки. В верхней части дужки мышца утолщается и 

расширяется (до 9 мм), у задненижней поверхности мягкого нѐба разделяется 

2 пучка: передний входит в нѐбо у переднего края мышцы, поднимающей 

нѐбную занавеску; задний –  у заднего края этой мышцы.  

 Функция: суживает зев и опускает мягкое нѐбо. 
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 5. Нѐбно-глоточная мышца (m. palatopharyngeus), сильнее 

предыдущей, расположена в одноименной дужке.  

Начинается: в подслизистом слое задней стенки глотки и от внутренней 

поверхности и заднего края щитовидного хряща. Направляется вверх, у 

заднего  края мышцы, поднимающей нѐбную   занавеску, разделяется на 2 

слоя: передний и задний (волокна переднего слоя располагаются спереди 

(или снизу) мышцы, поднимающей нѐбную занавеску, а заднего — позади 

(или сверху) от этой мышцы). Передний слой формирует 2 пучка: наружный 

(переходит в щечно-глоточную фасцию) и внутренний (идет от ротовой 

поверхности мягкого нѐба и соединяется с волокнами одноименной мышцы  

другой стороны и с волокнами мышцы, поднимающей нѐбную занавеску, 

часть волокон этого пучка переходит в нѐбный апоневроз). Задний слой 

нѐбно-глоточной мышцы разделяется на 3–5 пучков:  1 мышечный пучок 

прикрепляется к нижнезадней поверхности хрящей слуховой трубы, 2-й — к 

задней поверхности крыловидного крючка, 3-й пучок переходит в заднюю  

часть мышцы, поднимающей нѐбную занавеску; 4-й идет к задней носовой 

ости, 5-й направляется к мышце язычка. 

 Функция: поднимает глотку, язык, гортань, суживает нѐбно-глоточное 

пространство, сближает между собой нѐбные дужки, тянет мягкое нѐбо вниз 

и назад до соприкосновения с задней стенкой  глотки, расширяет просвет 

слуховой трубы (рис. 47). 

При глотании мягкое нѐбо поднимается вверх и отделяет носоглотку 

от ротоглотки, препятствуя попаданию пищи в дыхательные пути. 

Зев (fauces) – отверстие, которое соединяет полость рта с полостью 

глотки. Оно ограничено сверху задним краем мягкого нѐба и язычком, по 

сторонам — нѐбными складками и снизу — верхней поверхностью корня 

языка. Величина и форма зева зависят от степени сокращения мышц мягкого 

нѐба и языка. 

В области зева располагается лимфоидное кольцо (кольцо Пирогова–

Вальдейера).  
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Рис.47. Мышцы мягкого неба.  
1. Мышца, напрягающая нѐбную занавеску 

2. Мышца, поднимающая нѐбную занавеску 

3. Крыловидный крючок 

4. Нѐбно-язычная мышца 

5. Мышца язычка 

6. Нѐбно-глоточная мышца 

Кровоснабжение: твердое нѐбо получает артериальную кровь за счет 

больших и малых нѐбных артерий (a. palatini major et minor) (из системы 

верхнечелюстной артерии), а также по резцовой артерии  (a. incisivus) (ветвь 

клиновидно-нѐбной артерии из системы верхнечелюстной артерии).  

Мягкое нѐбо: получает артериальную кровь за счет больших и малых 

нѐбных артерий (a. palatini major et minor) (из системы верхнечелюстной 

артерии), по ветвям латеральных задних носовых артерий (a. nasales 

posteriores laterales) (ветвь клиновидно-нѐбной артерии из системы 

верхнечелюстной артерии), по восходящей небной артерии (a. palatina 

аscendens) (ветвь лицевой артерии), по глоточным ветвям восходящей 

глоточной артерии (a. pharingea аscendens) (прил. 2).  

Венозный отток: от твердого нѐба – по одноименным венам в 

крыловидное венозное сплетение (pl. venosus ptherygoideus) и далее - в 

занижнечелюстную вену (v. retromandibularis) (приток внутренней яремной 

вены). 

От мягкого нѐба – по одноименным венам в крыловидное венозное 

сплетение (pl. venosus ptherygoideus) и далее - в занижнечелюстную вену (v. 

retromandibularis) (приток внутренней яремной вены), в глоточные вены (vv. 

pharingeales) (прил. 2).   

1 

2 

3 

4 

5 

6 



 

 164 

Лимфоотток: в заглоточные и глубокие шейные лимфоузлы (n. lumph. 

retropharingeales, cervicales profundae) (прил. 2).  

Иннервация твердого нѐба осуществляется ветвями большого нѐбного 

(nervus palatinus major) и носонѐбного нервов  (nervus nasopalatinus) (ветви 

верхнечелюстного нерва).  

Мягкое нѐбо: 

а) афферентная иннервация: большие и малые нѐбные нервы, 

носонѐбные нервы (ветви верхнечелюстного нерва); 

б) эфферентная иннервация: m. tensor veli palatini – n.mandibularis 

(ветвь тройничного нерва); остальные мышцы – n. vagus; 

в) симпатическая иннервация: волокна от верхнего шейного узла (gandl. 

cervicalis superior) симпатического ствола по ходу артерий, снабжающих 

кровью нѐбо; 

г) парасимпатическая иннервация: постганглионарные волокна от 

крылонѐбного узла (gandl. ptherygomandibularis) (транзитом по нервам, 

обеспечивающим общую чувствительность) (прил. 2). 

Микроскопическое строение  

Мягкое нѐбо и язычок 

Основа этих структур представлена пучками поперечнополосатой 

скелетной мышечной ткани и их фасциями – прослойками эластических 

волокон. Снаружи эта основа покрыта хорошо выраженной подслизистой 

основой и слизистой оболочкой (табл. 38). 

Таблица 38.  

Особенности строения слизистой оболочки мягкого нѐба 

Особенности 

строения 

Поверхность слизистой оболочки мягкого нѐба 

Передняя (оральная, 

ротоглоточная 

поверхность) 

Задняя (назальная, 

носоглоточная 

поверхность) 

Язычок 

Эпителий слизистой 

оболочки 

Многослойный 

плоский 

неороговевающий 

эпителий 

Многорядный 

однослойный 

призматический 

реснитчатый 

эпителий  

(аналогичен 

Многослойный 

плоский 

неороговевающий 

эпителий.  

У новорожденных 

на задней 
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эпителию, 

выстилающему 

воздухоносные 

пути) 

поверхности имеется 

многорядный 

мерцательный 

эпителий  

Собственная 

пластинка слизистой 

оболочки 

Богато 

васкуляризована, 

образует 

многочисленные 

высокие сосочки. 

Сразу под ней 

располагается 

плотная сеть  

эластических 

волокон, которые 

проникают вверх в 

сосочки, что 

обеспечивает 

подвижность 

передней 

поверхности нѐба 

Содержит отдельные 

смешанные или 

слизистые железам. 

Часто встречаются 

лимфатические 

узелки. От 

мышечной ткани 

слизистая оболочка 

отделена слоем 

эластических 

волокон  

 

 

Подслизистая 

основа 

Имеется только в 

переднем отделе 

неба. Тонкая,  

содержит островки 

жировой ткани и 

многочисленные 

концевые отделы 

малых слюнных 

желез 

Отсутствует  

Мышечная 

пластинка слизистой 

оболочки 

Отсутствует. Сразу 

под ней 

располагается 

поперечно-

полосатые 

мышечные волокна 

основы нѐба.  При 

этом образуется 

единый тканевый 

комплекс, 

принимающий 

участие в глотании и 

артикуляции  

  

 

Твѐрдое нѐбо 

Слизистая оболочка — типичный пример слизистой оболочки 

жевательного типа, непосредственно сращена с надкостницей нѐбных костей, 

и поэтому неподвижна. Снаружи покрыта многослойным плоским 

ороговевающим эпителием, под которым располагается выраженный 
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собственный слой, содержащий толстые пучки коллагеновых волокон и 

формирующий длинные узкие сосочки. Ниже располагается подслизистая 

оболочка. Исходя из особенностей строения выделяют 4 зоны твердого нѐба 

(табл. 39). 

Таблица 39.  

Зоны твердого нѐба 

Название Локализация Подслизистая 
Особенности слизистой 

 

 1 2 3 

1. Зона нѐбного 

шва 

(медиальная) 

По срединной 

линии 

твердого неба 

над костным 

гребешком 

Отсутствует В собственной пластинке 

встречаются эпителиальные 

жемчужины. Это округлые 

скопления эпителиальных клеток, 

оказавшиеся замурованными в 

соединительной ткани при 

сращении небных отростков 

 

2. Жировая 

зона 

Передняя 

треть нѐба 

Содержит 

жировую ткань 

Образует поперечные 

соединительнотканные  нѐбные 

складки. В их основе лежат 

отходящие перпендикулярно от 

нѐбного шва  толстые пучки 

коллагеновых волокон. После 

рождения они постепенно 

сглаживаются 

3. Железистая 

зона 

Задние 2/3 

нѐба 

Содержит 

концевые отделы 

малых слизистых 

слюнных желез, 

жировую ткань 

В собственную пластинку 

вплетаются пучки коллагеновых 

волокон, фиксирующие ее к 

надкостнице и обеспечивающие 

неподвижность 

4.Краевая 

(латеральная) 

зона 

Переход нѐба 

в десну 

Отсутствует  

Функции 

1. При глотании мягкое нѐбо перекрывает вход в носоглотку и 

предотвращает попадание пищи в нос. 

2. Твѐрдое нѐбо формирует крышу полости рта и способствует 

противостоянию механическим движениям при пережѐвывании пищи. 

Морфогенез 

На 6–7-й неделе эмбриогенеза небольшая средняя часть нѐба спереди 

треугольной формы образуется из материала сросшихся средних носовых 
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отростков (первичное нѐбо). Оно имеет треугольную форму и частично 

разделяет формирующиеся полости носа и рта. В дальнейшем из первичного 

нѐба разовьѐтся премаксиллярная часть верхней челюсти и передняя треть 

твѐрдого нѐба с резцами верхней челюсти 

Большая часть нѐба (вторичное нѐбо) к 8-й неделе развития образуется 

при слиянии нѐбных отростков, которые в свою очередь формируются  на 

внутренней поверхности парных верхнечелюстных отростков. По средней 

линии в месте слияния первичного и вторичного нѐба образуется резцовое 

отверстие (10 недель).  Во всем первичном нѐбе и в краниальной части 

вторичного нѐба в дальнейшем будет развиваться костная ткань и 

сформируется твердое нѐбо. Каудальная часть вторичного нѐба превратится 

в мягкое нѐбо и язычок (рис. 48). 

 

Рис. 48. Фронтальный разрез головы эмбриона длиной 34 мм. Полость 

носа отделилась от окончательной полости рта   

1. Глаз 

2. Носовая перегородка 

3. Хрящевой скелет носа 

4. Нѐбный шов 

5. Язык 

6. Кость нижней челюсти 

7. Мекелев хрящ 

8. Выводной проток поднижнечелюстной слюнной жезезы 

9. Зачаток зуба 

                                                           

 
Фалин Л.И. Эмбриология человека / Л.И.Фалин. – М.: Медицина, 1976.
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10. Верхняя челюсть 

11. Нижняя носовая раковина 

12. Средняя носовая раковина 

 

Формирование окончательного нѐба. Твердое и мягкое нѐбо 

формируются на 12-й неделе развития плода в результате смыкания 

вторичного нѐба с задней частью первичного. Процесс окостенения 

начинается в переднем отделе будущего твердого нѐба еще до завершения 

смыкания основных зачатков. Соединение костей нѐба завершается в течение 

первого года после рождения, при этом эпителиальные покровы в области 

швов уже сформированы. 

Вариантная и возрастная морфология 

Длина нѐбно-глоточной мышцы зависит от формы черепа: у 

брахицефалов она длиннее (35—40 мм), чем у долихоцефалов (20—35 мм).  

У долихоцефалов свод нѐба высокий, мягкое нѐбо опускается более 

вертикально,  

У брахицефалов   свод нѐба плоский, мягкое нѐбо уплощено и лежит 

горизонтально.  

У новорожденных и пожилых (при потере зубов) свод нѐба плоский. 

Мягкое нѐбо образовано из  двух половин, срастающихся после рождения, 

располагается почти горизонтально,  язычок может быть расщеплен. Нѐбная 

занавеска не касается задней стенки глотки, чем достигается свободное 

дыхание при сосании. 

 У новорожденных граница между ротоглоточной и носоглоточной 

поверхностями мягкого нѐба проходит по линии перегиба слизистой 

оболочки на дужках мягкого нѐба и на язычке. У взрослых эта граница 

смещена на носоглоточную поверхность, так что язычок покрыт слизистой 

оболочкой, характерной для полости рта.  

У новорожденных нѐбные отростки челюстей соединены прослойкой 

соединительной ткани. Костное сращение образуется к 35—45 годам. 

Формируется 3 вида нѐбного шва: 
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1) выпуклый (с образованием нѐбного валика). Выраженный торус 

затрудняет протезирование, 

2) гладкий,  

3) вогнутый.  

Вариантная анатомия нѐбных валиков по данным Трезубова В.Н. с 

соавторами (2006) представлена на рисунке 49. 

 

Рис. 49. Контуры нѐбных валиков  

 
а. Овальный 

б. Ланцетовидный 

в. Эллипсовидный 

г. Округлый  

д. Овоидный 

е. С перетяжкой в виде песочных часов 

ж. , з. Неправильная форма 

Слизистая оболочка твердого нѐба образует слабо выраженные 

поперечные складки и бедна железами. Поперечные нѐбные складки у детей 

хорошо выражены, у взрослых – сглажены, у стариков могут исчезать.  

Клиническая морфология 

Аномалии развития. В случае отсутствия сращения нѐбных пластинок 

наблюдается односторонняя или двусторонняя расщелина нѐба, 

соединяющая ротовую полость с носовой. Врождѐнные незаращения нѐба 

разделяются на сквозные и несквозные. Несквозные проходят на протяжении 

мягкого и твѐрдого нѐба, сквозные распространяются и на альвеолярный 

отросток до преддверия ротовой полости. Несквозные расщелины 

подразделяются ещѐ на полные, неполные и скрытые. Полная расщелина 

доходит до альвеолярного отростка челюсти, неполная ограничивается 
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участком твѐрдого или мягкого нѐба, скрытая представляет дефект части 

нѐба при целости его задних отделов. 

1. Расщелина н ба (волчья пасть).  

Вследствие: 

 нарушения слияния нѐбных отростков, 

 неспособности нѐбных отростков слиться друг с другом, 

 разъединения после первичного слияния, 

 дефектного слияния мезенхимы отростков. 

 2. Расщелина верхней губы и нѐба. 

В литературе указывается, что несращения губы составляют от 20 до 33 

%, а несращения нѐба – от 66 до 80 % всех врождѐнных дефектов челюстно-

лицевой области. Экспертная группа ВОЗ отмечала частоту рождения детей с 

врождѐнными незаращениями губы и неба в мире равной 0,6—1,6 на 1000 

новорождѐнных.  

Современные хирурги расходятся во взглядах на сроки операций на 

нѐбе. При изолированных расщелинах мягкого нѐба операция возможна в 

возрасте 1—2 лет, при наличии расщелинах твердого и мягкого нѐба 

хирургическое вмешательство следует производить в возрасте 2—3 лет; при 

дефектах всего нѐба, альвеолярного отростка и губы операцию лучше 

отложить до 7—8 лет. 

В большинстве крупных отечественных и зарубежных центров, 

занимающихся данной проблемой, операции производят в возрасте 1—3 

года. Раннее восстановление функциональной нагрузки мышц мягкого нѐба и 

верхних отделов глотки при расщелинах способствует своевременному 

развитию речи, а также оказывает стимулирующее влияние на рост верхней 

челюсти. Раннее речевое развитие способствует ранней адаптации и 

социальной реабилитации детей с данной патологией. 

Интересные факты 

При поражениях печени возможно возникновение гиперемии, 

отечности и набухание мягкого нѐба. Признаком поражения печени 
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является диффузное окрашивание слизистой оболочки мягкого нѐба в 

желтый цвет, признаком поражения желчного пузыря — желтушность, 

ограниченная и расположенная по наружному краю мягкого нѐба. 

При вирусном гепатите и других заболеваниях печени наблюдаются 

сосудистые расстройства в виде телеангиэктазий, геморрагий. 

Телеангиэктазии слизистой оболочки полости рта наиболее четко выражены 

в области мягкого нѐба и вестибулярной поверхности губ. Возможно 

возникновение  чувства жжения и болезненности слизистой оболочки в  

сочетании с ощущением зуда, особенно выраженного в области неба. 

При циррозе печени отмечаются иктеричность слизистой оболочки мягкого 

нѐба, привкус горечи, проявляется сосудистый рисунок в области мягкого 

нѐба. Больные жалуются на жжение в области твердого и мягкого нѐба, 

вестибулярной поверхности губ и различных отделов языка.  

Излюбленная локализация кандидоза полости рта – щеки, губы, язык, 

твердое и мягкое нѐбо. 

При СПИДе саркома Капоши может возникать у молодых людей в виде 

красных, быстро буреющих пятен, которые вначале обнаруживаются на 

голенях, однако проявляют тенденцию к распространению. От классического 

варианта отличаются повышенной злокачественностью и диссеминацией на 

коже, слизистых, внутренних органах. В полости рта саркома Капоши 

наиболее часто локализуется на нѐбе, на ранних этапах развития — в виде 

синего, красного, черного плоского пятна. На последующих стадиях очаги 

поражения темнеют, начинают возвышаться над поверхностью, становятся 

дольчатыми и, наконец, изъязвляются, что особенно характерно при 

расположении в полости рта. Изменяться может вся поверхность твердого и 

мягкого нѐба, деформируясь вследствие образования как бугристости, так и 

язвенных дефектов. Слизистая оболочка десны также может вовлекаться в 

процесс. Причем в ряде случаев элемент поражения выглядит как эпулис. 

Изменения в зеве и на мягком нѐбе наблюдаются и при многих 

вирусных инфекциях: гриппе, парагриппе, риновирусных и аденовирусных 



 

 172 

заболеваниях, краснухе. Специфические изменения возникают на слизистой 

оболочке полости рта при кори и скарлатине.  

Слизистая оболочка мягкого нѐба обладает сложно устроенным 

рецепторным аппаратом, который особенно хорошо представлен в пределах 

язычка. Язычок является рефлексогенной зоной мягкого нѐба. Язычок 

наполнен железами, в нем имеются пучки мышечной ткани, лимфоидные 

узелки и жировая ткань. Язычок не только увлажняет заднюю часть нѐба, но 

и делит струю воздуха на два симметричных потока. 

Материал для самоконтроля: 

1. Что составляет основу твердого нѐба? 

2. Что составляет основу мягкого нѐба? 

3. Какие структуры расположены на ротовой поверхности костного нѐба? 

4. Перечислите мышцы мягкого нѐба и их функции. 

5. Чем ограничен зев? 

6. Назовите особенности микроскопического строения мягкого нѐба. 

7. Назовите зоны твердого нѐба и особенности строения слизистой оболочки 

в этих зонах. 

8. Назовите источники развития неба. 

9. Перечислите возрастные особенности нѐба. 

10. Зависит ли форма нѐба от формы черепа? 

11. Назовите функции нѐба. 

12. Какие встречаются аномалии развития нѐба? 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

(для самоподготовки) 

Выберите один или несколько (1-4) правильных ответов. 

 

1. ТВЕРДОЕ НЁБО ОБРАЗОВАНО   

1) небные отростки верхних челюстей 

2) горизонтальные пластинки небных костей 

3) нѐбный апоневроз 

 

2. НА РОТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОСТНОГО НЁБА РАСПОЛОЖЕНЫ  

1) большие и малые небные отверстия 
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2) нѐбный шов 

3) резцовое отверстие 

4) нѐбные борозды 

 

3. ЗЕВ ОГРАНИЧЕН  

1) задним краем мягкого неба 

2) язычком 

3) нѐбными складками 

4) корнем языка 

 

4. ТВЕРДОЕ И МЯГКОЕ НЁБО КРОВОСНАБЖАЮТ   

1) большие и малые небные артерии 

2) ветви клиновидно-небной артерии 

3) нисходящая небная артерия 

4) нисходящая глоточная артерия 

 

5. МЫШЦА, КОТОРАЯ РАСТЯГИВАЕТ МЯГКОЕ НЁБО И НЁБНЫЙ 

АПОНЕВРОЗ И РАСШИРЯЕТ ПРОСВЕТ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ, 

НАЗЫВАЕТСЯ  

1) мышца, напрягающая небную занавеску 

2) мышца, поднимающая небную занавеску 

3) мышца язычка 

4) нѐбно-язычная мышца 

 

6. МЫШЦА, КОТОРАЯ СУЖИВАЕТ ЗЕВ И ОПУСКАЕТ МЯГКОЕ НЁБО, 

НАЗЫВАЕТСЯ  

1) мышца, напрягающая небную занавеску 

2) мышца, поднимающая небную занавеску 

3) мышца язычка 

4) нѐбно-язычная мышца 

 

7. ЗОНА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НЁБА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ 

УЧАСТКАМ ПЕРЕХОДА НЁБА В ДЕСНУ, НАЗЫВАЕТСЯ  

1) жировая 

2) железистая  

3) зона шва (медиальная) 

4) краевая (латеральная) 

 

8. ТИП ЭПИТЕЛИЯ, КОТОРЫМ ПОКРЫТА ПОВЕРХНОСТЬ МЯГКОГО 

НЁБА, ОБРАЩЕННАЯ В ПОЛОСТЬ НОСА, НАЗЫВАЕТСЯ   

1) однослойный реснитчатый (мерцательный) 

2) многослойный плоский неороговевающий 

3) многослойный плоский ороговевающий 
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9. С ОБЕИХ СТОРОН ЗЕВА МЕЖДУ НЁБНО-ГЛОТОЧНОЙ И НЁБНО-

ЯЗЫЧНОЙ ДУЖКАМИ НАХОДИТСЯ УГЛУБЛЕНИЕ, В КОТОРОМ 

РАСПОЛОЖЕНА  

1) глоточная миндалина  

2) трубная миндалина  

3) язычная миндалина 

4) нѐбная миндалина 

 

10. МЯГКОЕ НЁБО КРОВОСНАБЖАЮТ 

1) малые нѐбные артерии 

2) большие нѐбные артерии 

3) латеральные задние носовые артерии 

4) восходящие нѐбные артерии 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1.Из анамнеза известно, что в 6 недель беременности женщина перенесла 

простудное заболевание вирусной природы. Из вредных привычек женщина 

отмечает курение.  

У новорожденного на кормлении обнаружено вытекание молока из носа.  

Какая аномалия развития явилась причиной этого? Какие вредные факторы 

могут привести к возникновению этой аномалии? Вследствие несращения 

каких отростков в процессе развития, образуется эта аномалия? 

 

2. Какой анатомический ориентир целесообразно использовать 

стоматологу-ортопеду для определения границ съемного протеза на верхней 

челюсти? Чем обусловлено название «линия А»? Почему нежелательно 

расположение протеза за этой линией? 

 

3.К какому осложнению может привести удаление небной миндалины? Что 

расположено вблизи ее? 

 

4.У больного наблюдается    бульбарный синдром Авеллиса, что является 

следствием поражения языкоглоточного и блуждающего нервов, это 

сопровождается поперхиванием при еде, попаданием жидкой пищи в нос, 

дизартрией и дисфонией.  

Учитывая зоны иннервации этих нервов, укажите, вследствие чего 

возникают такие клинические проявления? 
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РАЗДЕЛ 7. ЯЗЫК 

Макроскопическое строение. Язык, lingua (греч. glossus) — непарный 

мышечный орган ротовой полости, покрытый слизистой оболочкой. Он 

участвует в жевании, акте глотания, вкусовом и осязательном восприятиях и 

формировании звуков речи.  

В языке выделяют следующие части: 

а) верхушку языка, apex linguae; 

б) тело языка, corpus linguae; 

в) корень языка, radix linguae. 

Верхняя часть языка носит название спинки, dorsum linguae. 

Слизистая оболочка языка имеет выросты, покрытые эпителием, — 

сосочки языка  (papillae linguales). В области корня сосочков нет, здесь 

расположено скопление лимфоидной ткани — язычная миндалина (tonsilla 

lingualis). 

Нитевидные сосочки (papillae filiformes) и конусовидные сосочки 

(papillae conicae) покрывают передние две трети спинки языка и 

обеспечивают болевую, температурную и тактильную (общую) 

чувствительность. 

Нитевидные сосочки располагаются в определенном порядке (следуя 

за линией  терминальной борозды), густо один возле другого (500/см
2
) на 

спинке языка. Их структура определяется ходом кровеносных сосудов: в 

собственном слое слизистой оболочки проходит небольшая артерия, 

располагающая поверхностно, затем она вертикально отдает веточки в 

выпячивание слизистой оболочки. Это первичный сосочек. Веточка делится 

дальше на две ветви. Это кольцевые капилляры, каждый проникает во 

вторичный сосочек. Идущий обратно длинный капилляр проходит 

параллельно артериям и впадает в вены. На ветви вены, ход которой следует 

ходу артерии, перед вступлением в горизонтальную ветвь имеется круговое 

втягивание. Здесь в сосудистой стенке есть элементы, способные к 
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сокращению. Верхушка вторичных сосочков покрывается утолщенным 

роговым слоем в форме «фригийского колпака» (рис. 50). 

 

Рис. 50. Структура нитевидного сосочка 

1. Артерия 

2. Вена 

Грибовидные сосочки (papillae fungiformеs) имеют округлую форму и 

располагаются главным образом на кончике и теле языка. 

Листовидные сосочки (papillae foliatae), расположены на боковой 

поверхности языка. 

Желобоватые, или окруженные валиком, сосочки (papillae vallatae), 

находятся у корня языка, образуя подобие буквы "V" (рис. 51). 

 

Рис. 51. Строение языка 

1. Корень языка 

2. Спинка языка 

3. Верхушка языка 

4. Язычная миндалина 

5. Слепое отверстие 

6. Желобовидные сосочки 

7. Листовидные сосочки 

8. Грибовидные сосочки 

9. Нитевидные и конические 

сосочки 
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В эпителии грибовидных, листовидных и желобоватых сосочков 

расположены вкусовые луковицы. Они обеспечивают восприятие вкуса (прил. 

3).  

На нижней поверхности по средней линии слизистая оболочка образует 

уздечку языка (frenulum linguae), по сторонам бахромчатые складки (лучше 

выражены у детей). Короткая уздечка может мешать полному объѐму 

движений языка, что у новорожденных препятствует полноценному 

заглатыванию молока, а у детей – правильному произношению. Это заставляет 

проводить подсечение уздечки. 

Между языком и надгортанником расположены срединная и 

латеральные язычно-надгортанные складки. Они ограничивают 

надгортанные ямки. Между этими складками образуются углубления (vallecula 

epiglottica), куда обычно попадают и где застревают инородные тела (рыбьи 

кости и др.). 

Форма и положение языка изменчивы и зависят от его 

функционального состояния. В состоянии покоя язык лопатообразный, почти 

полностью заполняет полость рта. Верхушка языка прилежит к задней 

поверхности передних зубов. 

Классификация мышц языка 

1.  Скелетные мышцы, начинающиеся от костей черепа и подъязычной 

кости и оканчивающиеся в языке (изменяют положение языка); 

2.  Собственные мышцы, лежащие в толще языке (изменяют его форму). 

Скелетные мышцы языка 

1.  Подбородочно-язычная мышца, m. genioglossus, парная. Начинается от 

подбородочной ости, веерообразно направляется к перегородке языка, 

прикрепляется к апоневрозу на спинке языка.  

 Функция: тянет язык вниз и вперед, при одностороннем сокращении 

отклоняет его в сторону. 

2. Подъязычно-язычная мышца, m. hyoglossus, парная. Начинается на 

больших рогах и теле подъязычной кости, направляется вперед и вверх, 



 

 178 

переплетается с вертикальной мышцей, прикрепляется к краю апоневроза 

языка, на спинке языка.  

 Функция: уплощает язык и перемещает его вниз и назад. 

3. Хрящеязычная мышца, m. chondroglossus, непостоянная. 

Начинается на малом роге подъязычной кости, идет к спинке языка. 

Рассматривается как  часть подъязычно-язычной мышцы.  

 Функция та же. 

4. Шилоязычная мышца, m. styloglossus, парная. Начинается на 

шиловидном отростке височной кости и от шилонижнечелюстной связки идет 

вниз и медиально, в боковых частях языка расходится веером и переплетается с 

пучками поперечной мышцы языка.  

 Функция:  При сокращении с обеих сторон оттягивает язык назад и 

кверху, при сокращении с одной стороны  тянет его в сторону. 

5. Нѐбно-язычная мышца, m. palatoglossus. Расположена в толще 

одноименной дужки 

 Функция:  поднимает корень языка. 

Собственные мышцы языка 

1. Нижняя продольная мышца, m.longitudinalis inferior, парная. 

Начинается от соединительнотканных перемычек в области корня языка, 

располагается между подбородочно-язычной и подъязычно-язычной 

мышцами, вблизи нижней поверхности языка, переплетается с волокнами 

этих мышц и поперечной мышцей языка, прикрепляется к апоневрозу языка 

в области верхушки.  

 Функция: укорачивает и несколько утолщает язык, при 

одностороннем сокращении отводит его в сторону.                  

2. Верхняя продольная мышца, m. longitudinalis superior, парная. 

Располагается под апоневрозом языка. Начинается от перегородки языка, 

прикрепляется к апоневрозу у его верхушки.   

 Функция: укорачивает и несколько утолщает язык, при 

одностороннем сокращении отводит его в сторону. 
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3.  Поперечная мышца языка, m. transversus linguae, парная. 

Начинается от срединной перегородки, располагается между верхними и 

нижними продольными мышцами языка и подбородочно-язычными 

мышцами. Верхние пучки прикрепляются к апоневрозу языка в латеральных 

отделах спинки, остальные — по краям. От задних отделов отходят пучки 

волокон, идущие вместе с нѐбно-язычной и нѐбно-глоточной мышцами, 

достигая мягкого нѐба и стенки глотки.  

 Функция: суживает и удлиняет язык, участвует в сжатии зева и 

глотки. 

4.  Вертикальная мышца языка, m. verlicalis linguae, парная. 

Проходит в вертикальном направлении от спинки языка к его нижней 

поверхности.  

Функция:  уплощает и удлиняет язык, образует продольный желобок 

на его спинке. 

Перегородка языка (septum linguae) — это тонкая, местами 

продырявленная, фиброзная пластинка, которая располагается в мышечной 

массе языка по срединной плоскости. Она разделяет язык на две 

симметричные половины. На дорсальной поверхности языка ей 

соответствует срединная борозда языка, sulcus medianus linguae (рис. 52). 

 

 

Рис. 52. Мышцы языка 
1. Верхняя продольная мышца языка 2.Поперечная мышца языка 

3.Нижняя продольная мышца языка 4.Подбородочно-язычная мышца 

     5.Подбородочно-подъязычная мышца 6.Вертикальная мышца языка 
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Кровоснабжение языка: осуществляется ветвями дорсальной артерии 

языка (a. dorsalis linguae) и глубокой артерии языка  (a. profunda linguae) 

(ветви язычной артерии).  

Венозный отток: осуществляется по язычной вене (v. lingualis) (приток 

внутренней яремной вены) (прил.  2).  

Лимфатический отток осуществляется в подподбородочные (n. lymph. 

submentalis), поднижнечелюстные (n. lymph. submandibularis) и заглоточные 

лимфоузлы (n. lymph. retropharyngeales) (рис. 53). 

  

Рис. 53. Лимфатический  отток от 

языка  

1. Подподбородочные лимфоузлы 

2. Верхние глубокие шейные 

лимфоузлы 

3. Нижние глубокие шейные 

лимфоузлы 

4. Поднижнечелюстные лимфоузлы 

 

 

 

 

  

Иннервация: 

а) афферентная иннервация (рис. 54):  

 язычный нерв из нижнечелюстного нерва (ветвь тройничного 

нерва) —передние 2/3 языка; 

 язычные ветви (ветви языкоглоточного нерва) — задняя треть 

языка; 

  рвотный рефлекс, который осуществляется с рефлексогенных 

зон корня языка и надгортанника, обеспечивается верхним 

гортанным нервом (ветвь блуждающего нерва); 
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б) вкусовая иннервация: барабанная струна (ветвь промежуточного 

нерва) – передние 2/3 языка; язычные ветви (ветви языкоглоточного нерва) 

— задняя треть языка; 

 в) эфферентная иннервация: подъязычный нерв (рис. 54, 55, прил. 2). 

 

Рис. 54. Иннервация языка 

1. Верхний гортанный нерв 

2. Языкоглоточный нерв 

3. Язычный нерв, барабанная струна 

4. Подъязычный нерв 

5. Ветви блуждающего нерва 

 

 

 Функции языка 

1. Механическая  и химическая обработка пищи. 

2. Участие в акте глотания. 

3. Вкусовая рецепция. 

4. Участие в речеобразовании. 

5. Участие в акте сосания (наибольшее значение имеет у грудных детей). 

 

 

Рис. 55. Зоны вкусового восприятия 

языка  

А. Сладкое 

Б. Соленое 

В. Кислое 

Г. Горькое 
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Микроскопическое строение  

Рельеф и строение слизистой оболочки языка неодинаковы на его 

разных поверхностях. Слизистая оболочка нижней поверхности языка 

относится к выстилающей, верхней — к специализированной. Слизистая 

оболочка  плотно сращена с апоневрозом, подслизистая основа отсутствует. 

Основу языка составляют пучки волокон поперечно-полосатой 

скелетной мышечной ткани, расположенных в трех взаимно 

перпендикулярных направлениях и своими концами прикрепляющихся к 

собственной пластинке слизистой оболочки. Между ними находятся 

прослойки рыхлой соединительной ткани с сосудами и нервами и жировые 

дольки. Язык разделен на две симметричные половины продольной 

перегородкой из плотной волокнистой соединительной ткани, которой на 

дорсальной поверхности соответствует борозда языка.  

Нижняя поверхность языка покрыта слизистой оболочкой, 

включающей тонкий многослойный плоский неороговевающий эпителий и 

собственную пластинку, вдающуюся в него невысокими сосочками и 

содержащую значительное количество эластических волокон, 

обеспечивающих ее быструю адаптацию к постоянной деформации при 

движениях языка. 

Глубже находится подслизистая основа, обусловливающая некоторую 

подвижность слизистой оболочки, которая, однако, ограничена вследствие ее 

прочного прикрепления к мышечной основе органа. В передних отделах 

нижней поверхности языка имеются смешанные язычные слюнные железы. 

Их концевые отделы в виде компактных скоплений расположены в глубине 

собственной пластинки и в подслизистой основе и часто проникают в 

соединительнотканные прослойки между пучками мышечной ткани. 

Верхняя, или дорсальная, поверхность (спинка) и боковые 

поверхности языка покрыты слизистой оболочкой, в состав которой входят 

многослойный плоский частично ороговевающий эпителий и собственная 

пластинка, прочно сращенная с подлежащей мышечной тканью.  
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Указанные слои слизистой оболочки совместно образуют особые 

выступы — сосочки языка. В их основе лежит соединительная ткань 

собственной пластинки, вдающаяся в эпителий в виде первичных и 

отходящих от них вторичных соединительнотканных сосочков. 

Виды сосочков языка: нитевидные, листовидные, грибовидные,   

желобоватые (окруженные валом). 

Нитевидные сосочки (papillae filiformes) — наиболее многочисленные 

и самые мелкие, равномерно распределены по верхней поверхности кончика 

и тела языка. Они имеют вид конусовидных выпячиваний высотой около 2 

мм, лежащих рядами, параллельными друг другу и терминальной бороздке, 

разделяющей корень и тело языка. Нитевидные сосочки покрыты эпителием, 

тонкий роговой слой которого образует заостренные выступы, обращенные к 

глотке. Толщина рогового слоя снижается от верхушки сосочка к его 

основанию. Соединительнотканная основа сосочков характеризуется 

высоким содержанием коллагеновых волокон, кровеносных сосудов и 

нервных волокон. 

Функция — преимущественно механическая функция: в совокупности 

они формируют прочную абразивную поверхность, с помощью которой язык 

прижимает пищевой комок к твердому нѐбу и участвует в его размельчении. 

Между сосочками слизистая оболочка выстлана более неороговевающим 

эпителием, благодаря которому ее поверхность может менять свою форму в 

процессе механической обработки пищи. При старении организма число 

нитевидных сосочков на дорсальной поверхности языка снижается, что 

усугубляется недостаточным поступлением с пищей железа или витаминов 

группы В. 

 Листовидные сосочки (papillae foliatae) развиты лишь в раннем детстве; 

у взрослого человека рудиментарны или отсутствуют. Располагаются в 

количестве 3—8 на каждой из боковых поверхностей языка на границе корня 

и тела. Образованы параллельными складками слизистой оболочки 

листовидной формы, разделенными щелями, в которые открываются 
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выводные протоки серозных слюнных желез. На боковой поверхности 

сосочков эпителий содержит вкусовые луковицы.  

 Функция - воспринимают кислое, сладкое, соленое. 

 Грибовидные сосочки (papillae fungiformes) лежат поодиночке среди 

более мелких и низких нитевидных сосочков; они особенно многочисленны 

на кончике языка. Эти сосочки достигают в высоту 2 мм и по форме 

напоминают гриб с узким основанием (ножкой) и расширенной вершиной 

(шляпкой). Соединительнотканная основа этих сосочков богато 

васкуляризована; кровь в их сосудах просвечивает сквозь тонкий 

неороговевающий эпителий, придавая сосочкам красный цвет. В эпителии 

вершины сосочка непостоянно встречаются вкусовые луковицы.  

 Функция — воспринимают кислое, сладкое, соленое. 

 Желобоватые (papillae vallatae), окруженные валом, сосочки — самые 

крупные (диаметром 3 мм и высотой 1 мм); в количестве 6—15 

располагаются в V-образной (терминальной) бороздке и не выступают над ее 

поверхностью. Каждый сосочек окружен валиком (утолщением слизистой 

оболочки), отделенным от него глубоким желобком, на дне которого 

открываются выводные протоки серозных слюнных желез (железы Эбнера). 

Секрет этих желез способствует промыванию желобков; в нем обнаружен 

фермент липаза. Концевые отделы этих желез располагаются глубже 

желобоватых сосочков между пучками мышечных волокон. Верхняя 

поверхность сосочка покрыта ороговевающим эпителием. На боковой 

поверхности сосочка и обращенной к нему поверхности валика 

неороговевающий эпителий содержит многочисленные вкусовые луковицы. 

В соединительной ткани сосочков и валиков имеются пучки гладких 

миоцитов, которые, сокращаясь, способствуют смыканию их боковых 

поверхностей и обеспечивают наиболее полное соприкосновение пищевых 

веществ, попавших в желобок, со вкусовыми луковицами (рис. 56).  

 Функция —воспринимают горькое. 
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Вкусовые луковицы (почки — caliculi gustatoriae) — хеморецепторы, 

располагающиеся в эпителии языка (из имеющихся 2000 — половина в 

желобоватых сосочках), мягкого нѐба и надгортанника, представляют собой 

периферическую часть вкусового анализатора (organum gustus).  

 

Рис. 56. Строение вкусовой луковицы 

1. Эпителий языка 

2. Чувствительные клетки 

3. Опорные клетки 

4. Нервные волокна 

 

 

Они имеют вид эллипсов высотой 50—80 мкм и диаметром 30—50 

мкм, занимающих практически всю толщу эпителия и открывающихся на его 

поверхности вкусовыми порами, воспринимают вкусовые раздражения 

(пищевые и непищевые). Вкусовые луковицы представляют собой 

компактные скопления, состоящие из 40—60 клеток, относящихся к трем 

основным типам: вкусовым (сенсорным), поддерживающим,  базальным. 

 Вкусовые (сенсорные) клетки — веретеновидные узкие, светлые, 

высокие призматические клетки, со светлым ядром в базальной части. В 

цитоплазме вокруг ядра располагаются хорошо развитые органеллы: 

агранулярную эндоплазматическую сеть, митохондрии, первичные и 

вторичные лизосомы. На апикальной поверхности имеют микроворсинки, 

являющиеся адсорбентами вкусовых раздражителей. В примембранный слой 

их цитолеммы, вмонтированы специфические рецепторные белки. Между 

микроворсинками располагается электронно-плотное вещество с высоким 

содержанием специфических рецепторных белков – сладкочувствительные, 

кислочувствительные, соленочувствительные и горькочувствительные. К 

боковой поверхности сенсоэпителиальных клеток подходят и образуют 

рецепторные нервные окончания до 50 безмиелиновых нервных волокон. 

Апикальные поверхности клеток вкусовых почек образуют вкусовые ямочки, 
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открывающиеся вкусовой порой. Растворенные в слюне вещества попадают 

во вкусовые ямочки, адсорбируются электронно-плотным веществом между 

микроворсинками сенсоэпителиальных клеток и воздействуют на 

рецепторные белки мембраны клетки, что приводит к изменению разности 

электрического потенциала между внутренней и наружной поверхностью 

цитолеммы, т.е. клетка переходит в состояние возбуждения, и это 

улавливается нервными окончаниями. Каждая клетка воспринимает 

несколько видов вкусовых раздражений. Восприятие соленого и кислого 

вкуса обеспечивается взаимодействием ионов Na или протонов с ионными 

каналами во внешней клеточной мембране сенсорных клеток. Восприятие 

сладкого и горького вкуса обеспечивается более сложными механизмами, 

включающими мембранные рецепторы, систему G-белков и вторых 

посредников. Конечным итогом воздействия любых веществ на сенсорные 

клетки является деполяризация их мембраны. Под ее влиянием из 

рецептирующей клетки выделяется медиатор, который, действуя на нервное 

окончание сенсорного нейрона, вызывает в нем генерацию нервного 

импульса. Нервный импульс передается далее в промежуточную часть 

анализатора. 

В формировании вкусовых ощущений принимают участие 

неспецифические афферентные окончания (тактильные, болевые, 

температурные), имеющиеся в слизистой оболочке ротовой полости, глотке, 

возбуждение которых добавляет окраску вкусовых ощущений («острый вкус 

перца» и др.). 

 Поддерживающие клетки — узкие, темные, изогнутые веретеновидные 

клетки, окружают и поддерживают вкусовые сенсоэпителиальные клетки. 

Имеют плотное ядро, хорошо развитые органеллы и секреторные гранулы в 

апикальной части. Содержимое гранул (гликозаминогликаны) выводится, 

формируя, плотный матрикс (адсорбент пищевых веществ), в который 

погружены микроворсинки сенсорных клеток. 

 Базальные клетки — мелкие, низкодифференцированные, 
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локализованные у основания луковицы. Базальные клетки в отличие от 

сенсоэпителиальных и поддерживающих клеток никогда не достигают 

поверхности эпителиального слоя. Являются камбиальным элементом. Они 

делятся и дифференцируются в сенсорные или поддерживающие клетки, 

которые обновляются в среднем  каждые 10—14 сут. 

Хотя чувствительность луковиц к сладкому, соленому, кислому и 

горькому имеет регионарные различия (она максимальна к сладкому на 

кончике языка, соленому и кислому — на боковых поверхностях, горькому 

— в его задних отделах), каких-либо морфологических различий между 

луковицами в этих участках не обнаружено. 

Развитие. Источником развития клеток вкусовых почек является 

эмбриональный многослойный эпителий сосочков. Он подвергается 

дифференцировке под индуцирующим воздействием окончаний нервных 

волокон язычного, языкоглоточного и блуждающего нервов. Таким образом, 

иннервация вкусовых почек появляется одновременно с возникновением их 

зачатков. 

Слизистая оболочка корня языка не формирует сосочки и участвует в 

образовании язычной миндалины, которая расположена за желобоватыми 

сосочками и включает скопления лимфоидной ткани, взаимодействующей с 

эпителием. 

Эпителий — многослойный плоский неороговевающий, покрывает 

поверхность миндалины и вдается в собственную пластинку слизистой 

оболочки, образуя у взрослых 35—100, а у детей — 30—70 коротких и слабо 

ветвящихся крипт. На дне последних открываются протоки слизистых 

слюнных желез, концевые отделы которых расположены в подслизистой 

основе. Каждая крипта окружена лимфоидной тканью (диффузной и 

организованной в узелки), в совокупности с которой она образует 

структурно-функциональную единицу миндалины — язычный фолликул, 

отграниченный от соседних тонкой соединительнотканной капсулой. 

Язычные фолликулы на дорсальной поверхности языка имеют вид 
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куполообразных выпячиваний с центрально расположенными отверстиями, 

через которые крипты сообщаются с полостью рта. 

Эпителий инфильтрирован (особенно в криптах) лимфоцитами, 

мигрирующими из узелков, макрофагами и плазматическими клетками, 

содержит дендритные антиген-представляющие клетки. Лимфоцитарная 

инфильтрация эпителия выражена слабее, чем в небной миндалине. 

 Собственная пластинка содержит лимфоидную ткань: 

1)  лимфатические узелки с крупными герминативными центрами; 

2)  межузелковую диффузную лимфоидную ткань с 

посткапиллярными венулами (с высоким эндотелием), осуществляющими 

гематотканевый обмен лимфоцитами. 

 В просвете крипт находятся слущенные неизмененные и разрушенные 

эпителиальные клетки, лимфоциты, макрофаги (реже — гранулоциты), 

микроорганизмы. 

 Язычная миндалина входит в состав лимфоэпителиального глоточного 

кольца, включающего и другие лимфоэпителиальные органы — миндалины, 

окружающие вход в глотку: небные, глоточную и трубные. Миндалины 

выполняют защитную функцию, которая обеспечивается лимфоцитами, 

плазмоцитами, антиген-представляющими клетками и макрофагами, 

взаимодействующими с эпителием.  

Подслизистая оболочка на спинке языка отсутствует. На верхней 

половине языка, между мышечным телом и собственной пластинкой 

слизистой оболочки  имеется мощная соединительнотканная пластинка, 

своеобразный апоневроз зыка. Наиболее он развит в области V-образной 

терминальной бороздки, где представлен сетью переплетающихся пучков 

коллагеновых и эластических волокон. На конце и у краев языка его толщина 

уменьшается. 

Между пучками скелетной поперечно-полосатой мускулатуры языка 

располагаются прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани с 
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сосудами и нервами, группы адипоцитов, а также слюнные железы языка 

(рис. 57). 

       

 

Рис. 57. Схематическое изображение сагиттального разреза кончика языка 
1. Дорзальная поверхность языка (с сосочками) 

2. Нитевидные сосочки 

3. Серозные железы 

4. Слизистые железы 
Железы языка:  

В корне языка лежат слизистые, в теле — белковые, а в кончике — 

смешанные слюнные железы. 

I. Слизистые и смешанные: 

1) передняя (glandula lingualis anterior), парные (под нижней продольной 

мышцей, вблизи верхушки, протоки  (до 7) открываются на нижней 

поверхности языка); 

2) задние, многочисленные (железы язычной миндалины, glandulae tonsillae 

lingualis) располагаются в задней половине языка, протоки открываются 

на спинке и возле желобовидных сосочков. 

Все они простые трубчатые или альвеолярно-трубчатые. 

II. Серозные железы. Располагаются в области papillae vallatae foliatae. 

 Развитие дна ротовой полости 

 Начинается на 4-й неделе в результате пролиферации мезенхимы на дне 

первичной ротовой полости, образованной вентральными отделами первых 

трех висцеральных дуг. Между первой и второй жаберной дугой появляется 

непарный язычный бугорок, из которого формируется небольшая часть спинки 
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языка треугольной формы, расположенная кпереди от слепого отверстия. 

Латерально и кпереди от непарного бугорка из первой висцеральной дуги 

образуются два боковых язычных бугорка, которые дают начало телу и кончику 

языка. 

 Они срастаются друг с другом и непарным бугорком. Корень языка 

образуется из мезенхимы в области соединения второй и третьей висцеральных 

дуг (скоба). Между скобой и непарным бугорком расположено устье щито-

язычного протока (будущее слепое отверстие языка) (рис.58). 

 Язык постепенно обособляется от дна полости рта, приобретая 

подвижность. Мышцы языка развиваются из миотомов затылочных сомитов. 

 Язычная миндалина закладывается на 9-й неделе вследствие миграции 

лимфоцитов в область корня языка. Формирование ее макро- и 

микроскопической структуры завершается к 16-й неделе развития. 

 

 

Рис.58. Схема развития языка  

1.Боковые передние зачатки языка 

1 2 
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2.Задний непарный зачаток 

3.Развивающийся вход в гортань 

 Аномалии развития 

1. Укорочение уздечки языка. 

2. Расщепление кончика языка. 

3. Добавочный язык. 

4. Макроглоссия. 

5. Микроглоссия. 

6. Аглоссия. 

7. Глоссоптоз. 

8. Складчатый или бороздчатый язык (врожденная аномалия 

формы и размеров языка). 

9. Ромбовидный глоссит. 

10.  Гипертрофия язычной миндалины. 

11.  Полип корня языка. 

Вариантная и возрастная морфология 

Язык у новорожденного широкий, короткий, толстый, малоподвижный. 

Он занимает всю полость рта. При закрытой ротовой полости он выходит за 

края десен и достигает щек. Впереди язык выступает между верхней и 

нижней челюстями в преддверие рта, которое у новорожденного очень 

маленькое. Сосочки языка выражены, язычная миндалина развита слабо. Как 

и другие миндалины, язычная миндалина достигает наибольшего развития в 

детстве и подвергается инволюции после полового созревания.  

Различают язык, суживающийся к кончику (заостренный, уплощенный, с 

углублением) и округлую форму языка (Хорошилкина Ф.Я., 2006). 

Клиническая морфология 

Различают следующие виды патологии языка: 

1. Аномалии развития.  

2. Травматические глосситы. 

3. Инфекционные заболевания. 

4. Глосситы при патологии органов и систем. 
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5. Неврогенные заболевания. 

6. Опухоли. 

Интересные факты 

Имеются указания, что по числу сосочков левая половина языка 

преобладает над правой, с чем это связано – неизвестно. Вкусовые рецепторы 

залегают не только на языке, но и рассеяны в области неба, задней стенки 

глотки, миндалин, надгортанника, полости гортани.  

При нарушении функции кишечника одновременно наблюдаются 

поражения слизистой оболочки полости рта, выражающиеся в слаженности 

сосочков и отечности языка, ощущении сухости в полости рта и т. д. 

У больных, страдающих хроническим колитом и энтероколитом, 

постоянными симптомами глоссит, афтозный стоматит и заеды, 

протекающие на фоне значительного дефицита витаминов РР и В2. 

Поражения языка и губ являются следствием гиповитаминоза, 

наступающего при заболеваниях нижележащих отделов желудочно-

кишечного тракта. Нередко наблюдался десквамативный глоссит с 

атрофией и сглаженностью сосочков языка, что встречалось также при 

секреторной недостаточности желудка. 

Гипертрофия сосочков языка определялась при гиперацидном 

гастрите. Установлено снижение функциональной мобильности вкусовой 

рецепции языка. В период обострения язвенной болезни наблюдаются отек 

слизистой оболочки полости рта, гиперемия и гипертрофия нитевидных и 

грибовидных сосочков языка, отечность языка, появление афт и язв на 

слизистой оболочке полости рта. 

При хроническом гастрите часто наблюдается извращение вкусовых 

ощущений, в первую очередь на металлический привкус в полости рта, 

особенно по утрам. Нитевидные сосочки дорсальной поверхности языка 

сглажены, в то время как грибовидные, особенно в передней трети языка, 

кажутся увеличенными. Для этой формы патологии характерным является 

наличие очагов выраженной атрофии нитевидных сосочков, вплоть до 
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появления малозаметных эрозий, выявляемых лишь при 

стоматоскопическом исследовании. По периферии очагов атрофии может 

наблюдаться белесоватого цвета ободок, состоящий из 

гиперплазированного эпителия. Субъективные жалобы заключаются в 

ощущении жжения, болезненности, особенно при приеме раздражающей 

пищи. 

Грибовидные сосочки спинки языка определяются менее четко в связи 

с гипертрофией нитевидных сосочков и плотностью налета. Листовидные 

сосочки языка рельефны, представляются несколько гиперемированными, 

что нередко является основанием для гипердиагностики и необоснованной 

онкологической настороженности. Явления парестезии больше отмечаются 

в области корня и кончика языка. При стоматоскопическом исследовании 

слизистая оболочка кончика языка несколько гиперемирована, видны 

увеличенные в размере грибовидные сосочки, особенно выраженные при 

наличии локальной одонтогенной травмы в области резцов.  

В периоды обострения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 

может наблюдаться отечность языка. Язык увеличен, выражены отпечатки 

зубов на его боковых поверхностях и в области кончика. В зонах 

прилегания языка к зубам при стоматоскопическом исследовании видны 

микроэрозии, участки истонченного эпителия, чем обусловлены порой и 

субъективные ощущения больного (чувство жжения, легкого покалывания, 

саднения), усиливающиеся в момент приема пищи. 

 

ДНО ПОЛОСТИ РТА 

Макроскопическое строение. Дно полости рта, или ее нижняя стенка, 

образовано совокупностью мягких тканей, расположенных между языком и 

подъязычной костью (рис. 59).  

Основу дна полости рта составляет диафрагма рта,  состоящая из парной 

челюстно-подъязычной мышцы.  

Послойное строение мышечной основы дна полости рта:  
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1) подъязычно-язычная мышца; 

2) подбородочно-подъязычная мышца (лежит выше челюстно-

подъязычной, по сторонам от средней линии); 

3) челюстно-подъязычная мышца; 

4) переднее брюшко двубрюшной мышцы (залегает ниже челюстно-

подъязычной мышцы).  

  

Рис. 59. Топография подъязычного пространства на срезах 

1 – linguae; 2– glandula sublingualis; 3– glandula submandibularis; 4– os 

hyoideum; 5– m. mylohyoideus; 6–  tela adiposum, spatium sublinguale; 7– 

ductus submandibularis; 8– basis mandibulae; 9– m. hyoglossus; 10– m. 

digastricus; 11 – m. genioglossus; 12– m. masseter 

 

Челюстно-подъязычная мышца – m. mylohyoideus, парная, плоская, 

трапецевидной формы. Начинается на внутренней поверхности нижней челюсти 

по челюстно-подъязычной линии. На уровне 43, 33 (классификация зубов по 

ВОЗ)  и 44, 34 начало челюстно-подъязычной мышцы расположено на 

расстоянии 18–29 мм от верхнего края альвеолярной части и на 6—18 мм от 

плоскости основания челюсти,  на уровне 47, 48 и 37, 38 на 7–18 мм от края 

альвеолярной части и на 16—22 мм от основания челюсти. В области срединной 

линии волокна мышцы образуют сухожильный шов, идущий от внутренней 

поверхности подбородка к телу подъязычной кости. Волокна задней части 
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мышцы прикрепляются к телу подъязычной кости. Толщина мышцы 

увеличивается по направлению кзади.  

Функция: поднимает подъязычную кость, при фиксированной кости 

опускает нижнюю челюсть. 

Между пучками челюстно-подъязычной мышцы имеются щели, через 

которые проходят анастомозы подбородочной и язычной артерий. Сквозь 

упомянутые щели из подъязычной клетчатки в поднижнечелюстную область 

могут  распространяться воспалительные процессы. Чаще они из одного 

клетчаточного пространства в другое следуют по ходу отводящего протока 

поднижнечелюстной слюнной железы и кровеносных сосудов.  

Подбородочно-подъязычная мышца, m. geniohyoideus, парная. Имеет 

форму треугольника, вершина которого направлена к нижней челюсти, а 

основание — к подъязычной кости. Начинается коротким круглым 

сухожилием от подбородочной ости, идет вниз и кзади,  прикрепляется к телу 

подъязычной кости.  

Функция: поднимает подъязычную кость, при фиксированной кости, 

опускает нижнюю челюсть. 

  Дно полости рта покрыто слизистой оболочкой спереди и частично по 

бокам от языка, между ним и деснами нижней челюстью. В местах перехода 

слизистой оболочки образуется ряд складок: 

1. Уздечка языка (вертикальная складка слизистой оболочки) идет от 

нижней поверхности языка к дну полости рта. Спереди складка достигает 

оральной поверхности десны. 

2. Подъязычные складки, лежат по сторонам от уздечки языка вдоль 

возвышений (валиков), образованных подъязычными слюнными железами. 

На медиальных концах валиков образуются бугорки, подъязычные сосочки, 

на которых открываются протоки поднижнечелюстной железы и большой 

подъязычный проток. Кпереди от слюнных сосочков вблизи нижней челюсти 

находятся протоки мелких резцовых слюнных желез, которые лежат позади 

резцов под слизистой оболочкой (рис. 60). 
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Рис. 60. Фронтальный распил головы, 

проведенный через спинку турецкого седла, 

задний отдел суставной впадины височной 

кости, ветви нижней челюсти (по Н.И. 

Пирогову). Передняя поверхность распила 
1. Клетчатка, заключенная между листками 

височной фасции. 

2. Околоушная слюнная железа 

3. Латеральная крыловидная мышца 

4. Межкрыловидное пространство 

5. Медиальная крыловидная мышца 

6. Шилоязычная мышца 

7. Поднижнечелюстная слюнная железа 

8. Подъязычная слюнная железа 

9. Челюстно-подъязычная мышца 

10. Подбородочно-подъязычная мышца 

11. Подбородочно-язычная мышца 

12. Двубрюшная мышца 

13. Подъязычно-язычная мышца 

14. Шилоподъязычная мышца 

15. Поперечная мышца языка 

16. Мягкое нѐбо 

17. Мышца, напрягающая нѐбную занавеску 

18. Жевательная мышца 

19. Мышца, поднимающая нѐбную занавеску 

20. Корень скулового отростка височной кости 

 

 

  Вариантная анатомия мышц. 

При узкой и длинной челюстной дуге длина челюстно-подъязычной 

мышцы большая, а ширина меньшая, при широкой и короткой — наоборот.  

При узкой и длинной челюсти подбородочно-подъязычная мышца 

длинная и узкая, при широкой и короткой челюсти – короткая и широкая 

(прил. 2).  

Кровоснабжение дна полости рта осуществляют язычная (a. lingualis), 

лицевая (a.facialis), верхняя щитовидная артерии (a. thiroidea superior).  

Венозный отток происходит в язычную (v. lingualis), лицевую (v. 

facialis), верхнюю щитовидную вены (v. thiroidea superior). 

1 
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Лимфатический отток:  в глубокие  шейные (n. lumph. cervicales 

profundae) и подподбородочные узлы (n. lumph. submentalis) (прил. 2). 

Иннервация осуществляется язычным (n. lingualis), подъязычным (n. 

sublingualis), челюстно-подъязычным (n. mylohuoideus) (ветвь нижнего 

альвеолярного) нервами, а также ветвями лицевого нерва (n. facialis) (заднее 

брюшко двубрюшной мышцы, шилоязычная  мышца) (прил. 2). 

Функции 

1. Всасывание (наибольшую роль играет слизистая поверхность как путь 

введения ряда препаратов –  нитроцлицерин). 

2. Рефлекторная (в клинике используется при воздействии валидола на 

холодовые рецепторы). 

Микроскопическое строение 

Эпителий – многослойный плоский неороговевающий (тонкий слой). 

Собственная пластинка слизистой оболочки содержит большое 

количество кровеносных и лимфатических сосудов, что обеспечивает легкое 

всасывание ряда веществ. 

Слизистая оболочка дна полости рта имеет хорошо развитую 

подслизистую основу, состоящую из рыхлой соединительной и  жировой 

тканей. Подслизистая основа представлена рыхлой волокнистой 

соединительной тканью, жировой тканью, концевыми отделами мелких 

слюнных желез. Слизистая оболочка легко собирается в складки, поскольку 

она слабо связана с подлежащими тканями.  

Морфогенез  

1. Подбородочно-подъязычная мышца – из вентральной части миотомов. 

2. Челюстно-подъязычная мышца и переднее брюшко двубрюшной мышцы 

развиваются из мезодермы 1-й жаберной дуги. Закладка на 5-й неделе 

развития. 

3. Заднее брюшко двубрюшной мышцы и шилоподъязычная мышца 

развиваются из мезодермы 2-й висцеральной дуги. 

Материал для самоконтроля: 
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1. Назовите функции языка. 

2. Из каких частей состоит язык? 

3. Перечислите сосочки слизистой оболочки языка. 

4. В эпителии, каких сосочков располагаются вкусовые луковицы? 

5. Назовите скелетные мышцы языка. 

6. Назовите собственные мышцы языка. 

7. Перечислите особенности микроскопического строения слизистой 

оболочки языка на различных его поверхностях. 

8. Какое строение имеет вкусовая луковица? 

9. Перечислите железы языка. 

10. Назовите источники развития языка и дна полости рта. 

11. Перечислите аномалии развития языка. 

12. Какие выделяют виды патологии языка? 

13. Что составляет основу дна полости рта? 

14. Перечислите клетчаточные пространства дна полости рта. 

15. Назовите источники развития мышц дна полости рта. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

(для самоподготовки) 

Выберите один или несколько (1-4) правильных ответов. 

 

1. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЯЗЫКА, НА КОТОРОЙ РАСПОЛОЖЕНЫ СОСОЧКИ 

ЯЗЫКА, НАЗЫВАЕТСЯ 

1) спинка 

2) язычная миндалина 

3) верхушка языка 

4) корень языка 

 

2. СОСОЧКИ ЯЗЫКА, СОДЕРЖАЩИЕ В СВОЕМ СТРОЕНИИ ВКУСОВЫЕ 

ЛУКОВИЦЫ, НАЗЫВАЮТСЯ  

1) желобовидные 

2) грибовидные 

3) листовидные 

4) нитевидные 

 

3. К СКЕЛЕТНЫМ МЫШЦАМ ЯЗЫКА ОТНОСЯТ  

1) подбородочно-язычная  
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2) подъязычно-язычная 

3) хрящеязычная, шилоязычная 

4) небно-язычная  

 

4. К СОБСТВЕННЫМ МЫШЦАМ ЯЗЫКА ОТНОСЯТ  

1) верхняя продольная мышца 

2) нижняя продольная мышца 

3) поперечная мышца 

4) вертикальная мышца 

 

5. СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЯЗЫКА 

ОТНОСИТСЯ  

1) к выстилающей  

2) к специализированной 

3) к жевательной  

 

6. СОСОЧКИ ЯЗЫКА, РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ВЕРХНЕЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА И ВЕРХУШКИ ЯЗЫКА, НАЗЫВАЮТСЯ  

1) нитевидные 

2) листовидные 

3) грибовидные 

4) желобоватые 

 

7. СОСОЧКИ ЯЗЫКА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА БОКОВЫХ 

ПОВЕРХНОСТЯХ ЯЗЫКА НА ГРАНИЦЕ КОРНЯ И ТЕЛА, 

НАЗЫВАЮТСЯ  

1) нитевидные  

2) листовидные 

3) грибовидные 

4) желобоватые 

 

8. СОСОЧКИ ЯЗЫКА, ЛЕЖАЩИЕ ПООДИНОЧКЕ СРЕДИ НИТЕВИДНЫХ 

СОСОЧКОВ, ОСОБЕННО МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НА ВЕРХУШКЕ 

ЯЗЫКА, НАЗЫВАЮТСЯ  

1) нитевидные  

2) листовидные 

3) грибовидные 

4) желобоватые 

 

9. СОСОЧКИ ЯЗЫКА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ТЕРМИНАЛЬНОЙ 

БОРОЗДКЕ ЯЗЫКА В КОЛИЧЕСТВЕ 6-15, НАЗЫВАЮТСЯ  

1) нитевидные  

2) листовидные 

3) грибовидные 
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4) желобоватые 

 

10. МЫШЦА, СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОСНОВУ ДНА ПОЛОСТИ РТА, 

НАЗЫВАЕТСЯ  

1) подъязычно-язычная 

2) двубрюшная 

3) челюстно-подъязычная 

4)  хрящеязычная  

 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1.В неврологическое отделение доставлен больной с подозрением на 

бульбарный синдром, при обследовании выявлен паралич соответствующей 

половины языка, тонус мышц на стороне поражения снижен, поверхность 

языка морщинистая. При высовывании язык отклоняется в сторону 

поражения. 

Функция каких мышц языка нарушена? С поражением какого нерва это 

связано? 

 

2. При проведении мандибулярной анестезии (проводниковая) при удалении 

первого моляра временно теряется тактильная чувствительность слизистой 

оболочки соответствующей половины языка.  

С “выключением” какого нерва это связано? Нервные окончания каких 

сосочков “выключаются” при этом? 

 

3.В результате химического поражения слизистой полости рта (уксусная 

кислота) у пациента нарушилась вкусовая чувствительность языка. 

Какими нервами обеспечивается вкусовая чувствительность языка? 

Вкусовые луковицы каких сосочков оказались пораженными? 

 

4.После ножевого ранения в области поднижнечелюстного треугольника, 

проникающего в полость рта, у больного нарушено движение языка и 

появился слюнной свищ. 

 Какой нерв оказался поврежденным при ранении? 

 Укажите причину возникновения слюнного свища? 

 

 

 

 

 

 



 

 201 

РАЗДЕЛ 8. СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 

Классификация слюнных желез 

I. Малые – губные, щечные, молярные, язычные, небные (находятся в 

толще слизистой оболочки соответствующих областей, где и открываются их 

протоки). 

II. Большие – околоушная, поднижнечелюстная, подъязычная (рис. 61). 

По характеру секрета: 

1. Серозные (белковые): околоушные слюнные железы, малые железы 

слизистой щек, мягкого неба. 

2.  Слизистые: железы губ, неба, щек. 

3. Смешанные: подчелюстные слюнные железы, подъязычная слюнная 

железа. 

По механизму выделения секрета все слюнные железы являются 

мерокринными (синоним: эккриновыми), то есть выделение секрета не 

сопровождается разрушением клетки или отделением апикальной  части 

цитоплазмы.  

По локализации: 

1. Железы преддверия полости рта: молярные, щечные, губные, околоушные 

слюнные железы. 

2. Железы собственно полости рта: подчелюстные слюнные железы, 

подъязычная слюнная железа, язычные, твердого и мягкого нѐба. 

Функции слюнных желез 

Слюнные железы функционируют как железы смешанной секреции, но 

преимущественно они проявляют экзокринную активность. Выделяют следующие 

группы функций: 

1. Основная функция – секреторная  

 экзокринная, 

 эндокринная. 

2. Экскреторная – выделение различных органических и неорганических веществ 

– экскретов, которые по мере накопления должны удаляться из клетки. Например, 
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углекислый газ, мочевая и молочная кислоты, вода, микроэлементы, ионы.  

3. Реабсорбционная. 

 

 

Рис. 61. Зоны лица, в пределах 

которых проецируются слюнные 

железы  
1. Проекционная зона отверстия протока 

околоушной железы 

2. Проекция выводного протока 

околоушной железы 

3. Зона околоушной железы 

4. Проекция выводного протока 

поднижнечелюстной железы 

5. Зона поднижнечелюстной железы 

6. Зона основного выводного протока 

поднижнечелюстной железы 

7. Зона подъязычной железы 

Слюна 

Функции слюны: 

1. Защитная, в том числе иммунная: 

 защита от механических повреждений (размягчение пищи); 

 содержит антимикробные вещества (лизоцим и др.),  иммуноглобулины 

А; 

 очищающая функция; 

 буферные свойства (по отношению к секрету патогенных 

микроорганизмов); 

 минерализующая функция (трофическая по отношению к эмали); 

 эпидермальный фактор роста (регуляция митозов в эпителии ротовой 

полости); 

 терморегуляционная (В первую очередь по отношению к пище). 

2. Выделительная. 

3. Пищеварительная. 

4. Регуляция водно-солевого гомеостаза (1,0–1,5 л/сутки). 

5. Эндокринная: выработка БАВ, типа гормонов, а именно паротина– 

1 
2 

3 

4 
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6 
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инсулиноподобного вещества и других. Здесь же вырабатывается фактор 

роста нервов, эпидермальный фактор, фактор роста эпителия. Под влиянием 

этих факторов усиливается рост молочных желез, рост эндотелия сосудов 

кожи, почек, мышц, происходит утолщение кожного покрова. 

6. Участие в речеобразовании (оптимизирует артикуляцию). 

7. Участие в восприятии вкуса – растворяет химические вещества пищи, для 

прямого контакта с вкусовыми почками.  

8. Обеспечивает реабсорбцию, т.е. используется для сублингвального 

введения растворимых в слюне лекарств. 

Состав слюны:  

Слюна – секрет слюнных желез, выделяющийся в полость рта. Следует 

различать слюну, получаемую из выводных протоков, и смешанную слюну, 

или ротовую жидкость. 

  Смешанная слюна представляет собой суммарный секрет всех слюнных 

желез, а также включает детрит полости рта, микрофлору, содержимое 

десневых карманов, десневую жидкость, продукты жизнедеятельности 

микрофлоры зубного налета, распада мигрирующих из слизистой оболочки и 

выделившихся со слюной лейкоцитов, остатки пищевых продуктов и др. 

  Слюна – смесь секретов трех пар больших, а также множества малых 

слюнных желез (в количестве от 800 до 1500 мл в сутки). К секрету, выделяемому 

из выводных протоков слюнных желез, примешиваются эпителиальные клетки, 

частицы пищи, слюнные тельца, то есть нейтрофильные лейкоциты, иногда 

лимфоциты, слизь, продуцируемая слизистыми железами, а также 

микроорганизмы. Такая слюна, смешанная с различными включениями, 

называется ротовой жидкостью. Она непрозрачна, имеет вязкую консистенцию. 

Состав ротовой жидкости может меняться в зависимости от качества пищи, от 

состояния организма, а также под влиянием различных факторов внешней среды. В 

секрете слюнных желез содержится около 98–99 % воды, остальное – сухой 

остаток (минеральные анионы фосфатов, бикарбонатов, хлоридов, йодидов, 

бромидов, фторидов, сульфатов). В слюне имеются катионы кальция, натрия, 
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калия, магния, железа и микроэлементы: медь, никель, литий и др. Концентрация 

неорганических веществ, таких как йод, кальций, калий, стронций, во много раз 

выше, чем в крови. Органические вещества представлены главным образом 

белками (альбумины, глобулины, ферменты).  

Большая доля белковых веществ приходится на ферменты: амилаза, мальтаза, 

гиалуронидаза, участвующие в расщеплении полисахаридов; нуклеазы  

расщепляют нуклеиновые кислоты и нуклеопротеины; щелочная и кислая 

фосфатазы  отщепляют неорганический фосфат от органических соединений, 

липазу, пептидазу. Однако роль этих ферментов в общем балансе ферментативных 

реакций желудочно-кишечного тракта невелика. 

Также в слюне содержатся эндокринные факторы, которые выделяются 

слюнными железами не только в кровь, но и частично в слюну. Это 

инсулиноподобный фактор (ростовой фактор), фактор, стимулирующий 

лимфоциты, фактор роста нервов и эпителия, калликреина, вызывающий 

расширение кровеносных сосудов, ренина, суживающий кровеносные сосуды и 

усиливающий секрецию альдостерона корой надпочечников, паротин, снижающий 

содержание кальция в крови, фактор роста эпителия,  тимоцинтрансформирующий 

фактор и др. 

 Кроме этого, в слюне находятся азотсодержащие компоненты – продукты 

экскреции и фильтрации (мочевина, аммиак, креатинин, свободные аминокислоты, 

гамма-аминоглютаминат,    таурин,    фосфоэтаноламин, оксипролин, витамины). 

Антимикробную функцию слюны обеспечивают такие вещества, как лизоцим, 

лактоферрин, пероксидаза. Иммуноглобулины попадают в слюну из двух 

источников: в результате местного синтеза плазматическими клетками и из крови 

путем транссудации через десневой желобок, который является главным 

источником поступления лейкоцитов в полость рта. 

Слюна гипотонична по отношению к плазме (рН 6–7,4), что является 

оптимальным для функции a-амилазы. 

Структура слюны. В последние годы возникли новые представления о 

структуре слюны и механизме ее действия на органы полости рта. В отличие 
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от существующего мнения о слюне как ионно-белковом истинном водном 

растворе, в котором находится сложный комплекс белков и различных ионов, 

получены данные, позволяющие представить слюну как структурированную 

систему. Основу слюны составляют мицеллы, связывающие большое 

количество воды. В результате чего водное пространство слюны оказывается 

связанным и поделенным между ними. Шароподобная мицелла фосфата 

кальция имеет ядро, по периферии которого располагаются 

потенциалобразующие ионы гидрофосфата, за ними следуют адсорбционный 

и диффузный слои, содержащие ионы кальция. Снаружи мицелла имеет 

плотную водно-белковую оболочку. Мицеллярным строением слюны 

объясняется одновременное присутствие в ней несовместимых ионов. 

Стабильность мицелл существенно зависит от рН и ионного состава слюны. 

При изменении рН в кислую сторону заряд ядра мицелл может уменьшаться 

вдвое. Это приводит к уменьшению диффузного слоя и в целом к 

устойчивости мицеллы. В щелочной среде мицелла также неустойчива, так 

как ионы фосфата и кальция взаимодействуют друг с другом, образуя 

выпадающий в осадок фосфат кальция. Изменение рН ротовой жидкости 

кислее 6,2 – 6,0 превращает ее из жидкости, перенасыщенной кальцием и 

фосфором, в  недонасыщенную жидкость. Защелачивание дает обратный 

эффект – начинается образование зубного камня. 

П.А. Леус (1977) впервые показал, что на предметном стекле после 

высушивания капли ротовой жидкости остается осадок, имеющий различное 

микрокристаллическое строение, зависящее от состояния организма и 

полости рта. 

 Околоушная и подчелюстная слюнные железы выделяют секреты 

периодически – в определенные временные интервалы, связанные с 

приемом пищи.  

 При непрерывном типе секрет выделяется по мере синтеза; все фазы 

секреторного цикла протекают одновременно. Такой тип секреции 

характерен для подъязычной слюнной железы и малых слюнных желез. 



 

 206 

Непрерывная секреция обеспечивает, в частности, функцию 

речеобразования, а также необходима для осуществления защитной и 

трофической функции полости рта. Выделение секрета осуществляется путем 

экзоцитоза.  

Микроскопическое строение  

Общие закономерности строения 

Все слюнные железы – сложные, разветвленные. Каждая железа покрыта 

соединительнотканной капсулой и отходящими от нее внутрь органа прослойками 

соединительной ткани, в которой проходят кровеносные сосуды и нервы. 

Концевые отделы желез состоят из секреторных клеток (ациноцитов, 

экзокриноцитов, гландулоцитов), в которых происходит образование секрета, и 

расположенных к наружи от них миоэпителиальных клеток (миоэпителиоцитов), 

сокращение которых способствует выделению секрета из концевых отделов и 

продвижению его вдоль протоков. 

1. Строма 

1.1.  Капсула – плотная волокнистая неоформленная соединительная ткань 

1.2.  Междольковые прослойки: 

1.2.1. Плотная волокнистая неоформленная соединительная ткань 

1.2.2. Жировая ткань 

1.2.3. Крупные вены и артерии 

1.2.4. Нервы 

1.2.5. Выводные протоки желез  

2. Паренхима 

2.1.1. Концевые отделы желез  

2.1.2. Белковые (серозные) – небольшие по размерам, сферической 

формы, содержат сероциты.  

2.1.3. Смешанные, форма трубочки, содержат сероциты мукоциты, 

крупные. Сероциты располагаются на периферии концевого отдела 

в виде групп, имеющих форму полулуния. Последние получили 

название серозных полулуний, или полулуний Джиануцци (или 
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белковые полулуния Джиануцци, semiluna serosa). Секрет 

сероцитов в этом случае выводится через межклеточные канальцы 

мукоцитов. 

2.1.4. Слизистые (серозные), форма трубочки, содержат мукоциты. 

Клеточный состав концевых отделов (рис. 62, табл. 40) 

Сероциты – имеют пирамидальную форму. У апикальной поверхности, 

выступающей в просвет концевого отдела, сероциты связаны друг с другом 

плотными контактами. Латеральные поверхности соседних сероцитов 

формируют межклеточные секреторные канальцы, диаметром около 1 мкм, 

доходящие до базальной части клеток. Эти канальцы предназначены для 

увеличения площади клетки, на которой происходит экзоцитоз секрета. 

Цитоплазма базофильная. Ядро располагается у базального полюса, над ним 

находится хорошо выраженная гранулярная эндоплазматическая сеть и 

комплекс Гольджи и  большое количество митохондрий. У апикальной 

поверхности клетки в цитоплазме располагаются ацидофильные секреторные 

белковые включения.  

  Количество секреторных гранул изменяется в зависимости от фазы 

секреции. В фазе накопления секрета размеры клеток значительно 

увеличиваются, а после выделения его уменьшаются, ядро округляется. 

Секреция жидкой слюны, содержащей компоненты, обеспечивающие:  

1) пищеварительную функцию: амилазу, гликозаминогликаны, и соли; 

2) иммунологическую защиту лактоферрин, пероксидазу, гликопротеин   

(обеспечивающий трансцитоз в слюну IgA). 

Мукоциты – крупные клетки почти цилиндрической формы. На 

латеральных поверхностях соседних мукоцитов иногда могут располагаться 

межклеточные секреторные канальцы, которые служат не только для 

транспорта собственного секрета, но иногда для транспорта секрета 

сероцитов в полулуниях Джиануцци. 

Цитоплазма окрашивается слабо базофильно. Ядро уплощенное, 

располагается у базальной поверхности. Большую часть клетки над ядром 
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занимают слизистые секреторные гранулы. Наилучшим образом слизистый 

характер секрета выявляется анилиновыми красителями. Так, сафранином 

слизь окрашивается в золотисто-желтый цвет (метахромазия). 

Вырабатывают вязкую тягучую слюну, содержащую гликопротеины и 

муцины, определяют реологические свойства слюны. 

Миоэпителиоциты  (звездчатые, эпителиоциты). Уплощенные, 

звездчатой формы клетки. Располагаются между базальной мембраной и 

основанием экзокриноцитов (мукоцитов или сероцитов). Органеллы общего 

назначения располагаются в теле клетки – в околоядерной цитоплазме. В 

отростках находятся продольно ориентированные миофиламенты, а также 

цитокератиновые промежуточные филаменты, свойственные эпителиальным 

клеткам. Клетки охватывают отростками концевые отделы или выводные 

протоки наподобие корзинки, поэтому их иногда называют корзинчатыми. 

Иногда выявляют десмосомы, связывающие миоэпителиальные клетки с 

секреторными. По сути, являются видоизмененными эпителиоцитами. 

Способствуют секреции и транспорту слюны. 

Плазмациты располагаются в рыхлой волокнистой соединительной 

ткани вокруг концевых отделов. Секретируют IgA. 

Таблица 40.  

Особенности организации выводных протоков желез  

 Морфология Особенности 

1 2 3 

В
ст

ав
о
ч
н

ы
е 

(d
u

ct
u
s 

in
tr

al
o
b
u
la

ri
s)

 

Выстланы однослойным плоским 

или кубическим эпителием и 

миоэпителиальными клетками 

(второй слой) на базальной 

мембране. Соединяет ацинус с 

системой выводных протоков 

1. В апикальной поверхности 

эпителиоцитов располагаются 

одиночные гранулы с мукоидным 

секретом.  

2. Миоэпителиальные клетки, как 

правило, веретеновидной формы. 

3. Здесь располагаются камбиальные 

элементы эпителия концевых отделов 

и выводных протоков слюнных желез. 

4. Обеспечивают транспорт в слюну 

IgА 
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И
сч

ер
ч
ен

н
ы

е 
(d

u
ct

u
s 

st
ri

at
u
s)

 

Выстланы однослойным 

цилиндрическим эпителием и 

миоэпителиальными клетками, 

звездчатой формы. 

Эпителиальные клетки в 

базальной части имеют 

радиальную исчерченность, 

обусловленную наличием 

митохондрий, удлинѐнной 

формы,  которые выстраиваются 

в стопки в базальном лабиринте, 

сформированном складчатостью 

цитомембраны. Последний 

значительно увеличивает 

площадь клеточной мембраны 

для транспорта ионов. В 

апикальной части располагаются 

микроворсинки 

1. Базальная поверхность 

эпителиоцитов активно реабсорбирует 

натрий, за счет калий-натриевой АТФ-

азы, повышая в слюне концентрацию 

калия и бикарбонатов. Концентрация 

натрия и хлора в слюне снижается, по 

отношению к плазме крови.  

Изотонический секрет, образующийся 

в концевых отделах, превращается в 

гипотонический окончательный 

секрет, входящий в состав слюны. 

2. В микроворсинках располагаются 

секреторные гранулы с каллекреином 

(регуляция тонуса сосудов). 

3. Обеспечивают транспорт в слюну 

IgА. 

4. В исчерченных отделах выявлены 

циклические изменения, не связанные 

с ритмом пищеварительного процесса 

М
еж

д
о
л
ь
к
о
в
ы

е 
 

(d
u
ct

u
s 

in
te

rl
o
b
u
la

ri
s)

 

Образованы многорядным 

призматическим  или 

двухслойным эпителием.  

Снаружи протоки покрыты 

рыхлой соединительной тканью. 

Виды клеток: 

1. Базальные клетки 

2. Главные клетки 

 

Главные клетки: 

1. Много митохондрий и гранул с 

липофусцином. 

2. Образуют интердигита - ции, 

которые обеспечивают ионный обмен. 

3. В апикальной части располагаются 

секреторные гранулы, аналогичные 

гранулам в исчерченных протоках 

(апокриновый тип секреции). 

Базальные клетки: 

1. Много элементов цитоскелета. 

2. Вогнутая чашеобразная апикальная 

поверхность 

О
б

щ
и

й
 в

ы
в
о
д

н
о
й

 

(d
u
ct

u
s 

in
te

rl
o
b
ar

is
) В начальных отделах образован 

двух- или трехслойным 

кубическим или призматическим 

эпителием, в конечных отделах – 

многослойным плоским 

неороговевающим эпителием, 

снаружи покрыт рыхлой 

соединительной тканью  

 

                                                           

 Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека / В.Л. Быков. -  Спб.: Спец. лит., 1996. – 246с. 
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Околоушная               Подъязычная               Подчелюстная 

     железа                         железа                          железа 

Рис.  62.  Схема строения слюнных желез  

1. Концевые отделы 2. Вставочные протоки 3. Исчерченные протоки 

4. Междольковые протоки 5. Общий выводной проток 

 

Общие закономерности организации гемомикроциркуляторного русла и 

иннервации 

1. Артерии идут по ходу выводных протоков.  

2. Артерии, разветвляясь, отдают мелкие веточки,  которые 

кровоснабжают стенки выводных протоков. У концевых секреторных 

отделов мелкие артерии распадаются на густую капиллярную сеть, которая 

оплетает каждый из этих отделов. 

3. Кровеносные сосуды слюнных желез имеют артериоловенулярные 

анастомозы и вены, снабженные сфинктерами. Закрытие сфинктеров и 

артериоловенулярных анастомозов приводит к увеличению давления в 

капиллярах железы, что обеспечивает выход из них веществ, используемых 

секреторными клетками для образования секрета. 

4. Лимфатические сосуды начинаются между концевыми отделами в 

пределах дольки и собираются в междольковые капилляры. Крупные 

лимфатические сосуды идут вместе с выводными протоками. 

5 5 5 
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1 1 
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2 

3 



 

 211 

5. Раздражение парасимпатической нервной системы стимулирует 

секрецию жидкой, насыщенной белками  слюны. 

6. Раздражение симпатической нервной системы стимулирует 

секрецию вязкой, насыщенной слизью  слюны. 

7. Многие вкусовые раздражители, преимущественно кислые, 

увеличивают в 8–20 раз уровень секреции  слюнных желез. 

8. Слюноотделение изменяется не только в зависимости от физических 

свойств пищи (сухари, хлеб), но и от состояния зубочелюстной системы. При 

нарушении ее целостности и ослаблении жевательной функции слюны 

выделяется больше, чем при интактном зубном аппарате. Усиление 

слюноотделения и, следовательно, обильное увлажнение пищевого комка 

при этом компенсируют недостаточность жевательной функции. 

Околоушная железа 

Макроскопическое строение. Околоушная железа (glandula parotidea) 

— сложная альвеолярная, разветвленная железа, самая крупная из всех слюнных 

желез. В ней различают переднюю поверхностную часть, pars superficialis, и 

заднюю глубокую, pars profunda.  

Топография. Поверхностная часть железы образует 2 отростка: верхний, 

прилегающей к хрящевому отделу наружного слухового прохода, и передний, 

расположенный на наружной поверхности жевательной мышцы.  

Глубокая часть также имеет 2 отростка: глоточный, распространяющийся до 

боковой стенки глотки, и нижний, идущий вниз по направлению к задней части 

поднижнечелюстной железы. 

Поверхностная часть околоушной железы лежит в околоушно-жевательной 

области на ветви нижней челюсти и жевательной мышце. Она имеет 

треугольную форму. Вверху железа достигает скуловой дуги и наружного 

слухового прохода, сзади — сосцевидного отростка и грудино-ключично-

сосцевидной мышцы, снизу — угла челюсти, спереди — середины жевательной 

мышцы. Глубокая часть железы расположена в зачелюстной ямке и заполняет 

ее целиком. Изнутри железа прилежит к медиальной крыловидной мышце, заднему 
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брюшку двубрюшной мышцы и мышцам, берущим начало на шиловидном 

отростке, захватывая также область кпереди и снизу от ушной раковины. В 

наиболее выступающей части железа лежит непосредственно под кожей щеки, 

окруженная лишь фасциальной капсулой и жировой клетчаткой. Околоушная 

железа тесно примыкает к самым крупным сосудам шеи — внутренней сонной 

артерии и внутренней яремной вене. Через железу проходят мелкие сосуды и 

лучеобразно расходящиеся кпереди и вниз ветви лицевого нерва (рис. 63). 

 

Рис. 63. Поперечный распил головы на уровне 

альвеолярного отростка нижней челюсти и тела 

2 шейного позвонка (по Пирогову Н.И.)  
1. Подбородочно-язычная мышца 

2. Альвеолярный отросток нижней челюсти 

3. Подъязычно-язычная мышца 

4. Грудино-ключично-сосцевидная мышца 

5. Тело второго шейного позвонка 

6. Трапециевидная мышца 

7. Околоушная железа 

8. Заднее брюшко двубрюшной мышцы и 

шилоподъязычная мышца 

9. Жевательная мышца 

10. Медиальная крыловидная мышца 

11. Челюстно-подъязычная мышца 

12. Поднижнечелюстная слюнная железа 

13. Подъязычная слюнная железа 

14. Глотка  

 

 

Выводной проток околоушной железы проходит через щечную мышцу 

и открывается маленьким отверстием в слизистой преддверья полости рта на 

уровне верхнего второго большого коренного зуба. 

Микроскопическое строение. Снаружи железа покрыта хорошо 

выраженной соединительнотканной капсулой. Паренхима железы 

разделяется прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани на 

дольки. Строма содержит большое количество липоцитов (прил. 3). 
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Околоушная слюнная железа состоит из отдельных ацинусов, 

соединяющихся в небольшие дольки, посредством вставочных и исчерченных 

протоков. Несколько долек образуют долю. Ацинусы содержат только белковые 

концевые отделы (рис. 64), включающие в себя два вида клеток: сероциты (1) и 

миоэпителиальные клетки, на базальной мембране (2). 

Слюнные внутридольковые выводные протоки образуют междольковые 

выводные протоки и междолевые. Путем соединения междолевых протоков 

формируется общий околоушной проток. Снаружи железа покрыта 

фасциальной капсулой, которая образована околоушной фасцией (для 

поверхностной части) и фасциями мышц, ограничивающих зачелюстную ямку 

(для глубокой части).  

Вставочные протоки длинные, сильно разветвленные. Исчерченные протоки 

также часто ветвятся, образуют ампулярные расширения. В выводных протоках 

поодиночке или группами встречаются эндокринные клетки – серотониноциты. 

Общий околоушной выводной проток (стенонов или Стенона, ductus 

Sienonianus) выходит из железы в ее передневерхнем отделе и располагается на 

жевательной и щечной мышцах параллельно скуловой дуге, на 1 см ниже ее. 

Прободая щечную мышцу, проток открывается на слизистой оболочке щеки на 

уровне 2-го верхнего большого коренного зуба. Иногда (примерно в половине 

случаев) над околоушным протоком лежит добавочная околоушная железа, 

выводной проток которой впадает в основной проток. Подчас ее концевые 

отделы являются не только белковыми, но и смешанными. Это связано с 

 

Рис. 64.  Белковый концевой отдел 
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особенностями формирования околоушной железы во внутриутробном 

периоде. Проекция околоушного протока определяется по линии, проходящей от 

нижнего края наружного слухового отверстия до крыла носа. 

Кровоснабжение околоушной железы осуществляется ветвями наружной 

сонной артерии: лицевой (a. facialis), задней ушной (a. auricularis posterior), 

поверхностной височной (a. temporalis superficialis) (прил. 2).  

Венозный отток от железы происходит в вены околоушной железы (vv. 

parotidei) (впадают в крыловидное венозное сплетение) и в околоушные ветви 

(впадающие  в лицевую вену (v. facialis)). 

Лимфатический отток от железы осуществляется в околоушные 

лимфатические узлы (n. lumph. parotidei). Имеются вставочные узлы на наружной 

поверхности железы.  

Иннервация. Афферентная иннервация осуществляется околоушными 

ветвями от ушно-височного нерва (n. auriculotemporalis).  

Секреторные волокна идут в составе этих ветвей от ушного узла (gangl. 

oticum).  

Симпатические волокна подходят к железе по ходу питающих ее артерий  от 

верхнего шейного узла (gangl. cervicalis superior).  

В толще околоушной железы располагаются ветви лицевого нерва, это 

необходимо учитывать при оперативных вмешательствах  на железе. Ветви 

проходят радиально по отношению к мочке уха (прил. 2).  

Функции. Вырабатывает чисто белковую слюну. Объем ее секреции 

относительно невелик, она вырабатывает только 25 % от общего объема 

слюны. 

Поднижнечелюстная железа 

Макроскопическое строение. Поднижнечелюстная железа, glandula 

submandibularis, – сложная альвеолярно-трубчатая железа, по величине 

средняя из всех трех желез.  

Каждая железа имеет массу 12–15 граммов и овоидную форму.  
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Топография. Эта железа располагается в поднижнечелюстном 

треугольнике в фасциальном влагалище, образованном поверхностной 

пластинкой шейной фасции. Верхненаружной поверхностью железа прилежит к 

поднижнечелюстной ямке на внутренней поверхности нижней челюсти, сзади – к 

заднему брюшку двубрюшной мышцы, спереди – к переднему брюшку 

двубрюшной мышцы. Внутренняя ее поверхность располагается на подъязычно-

язычной мышце и частично на челюстно-подъязычной мышце, у заднего края 

которой она прилежит к подъязычной железе, будучи отделена от нее только 

фасцией. Нижний край железы прикрывает заднее брюшко двубрюшной мышцы и 

шилоподъязычную мышцу. Вверху задний край железы вплотную подходит к 

околоушной железе и отделен от нее фасциальной капсулой.  

Железа имеет неправильную овоидную форму, состоит из 10–12 долек. 

Имеет передний отросток, простирающийся кпереди, в щель между задним краем 

челюстно-подъязычной и подъязычно-язычной мышцей. Собственная фасция 

шеи образует фасциальный футляр для поднижнечелюстной слюнной железы.  

Выводной подчелюстной проток, ductus submandibularis, Вартонов 

проток, ductus Whartonianus, отходит от переднего отростка над челюстно-

подъязычной мышцей. Далее он идет под слизистой оболочкой дна полости рта 

вдоль внутренней поверхности подъязычной железы и открывается на 

подъязычном сосочке, caruncula sublingualis, за резцами, вместе с протоком 

подъязычной железы. 

Микроскопическое строение. Поднижнечелюстная железа – сложная 

альвеолярно-трубчатая разветвленная железа смешанной секреции. По сравнению с 

околоушной слюнной железой междольковые перегородки менее выражены (слабо 

выраженная дольчатость). Зато внутри долек лучше выражены прослойки рыхлой 

волокнистой соединительной ткани (прил. 3).  

Концевые отделы железы бывают двух типов: белковые и смешанные 

(белково-слизистые). Преобладают белковые концевые отделы (около 80 % от 

всех концевых отделов). Смешанные концевые отделы крупнее белковых и 
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состоят из сероцитов, мукоцитов и миоэпителиальных клеток, лежащих на 

базальной мембране (рис. 65). 

В смешанных концевых отделах белковые клетки в виде полулуния, серпа  

или колпачка, получившие название в честь автора открывшего их – полулуния 

Джиануцци, окружают слизистые клетки. Снаружи от полулуний располагаются 

миоэпителиальные клетки. Вставочные протоки подчелюстной железы менее 

разветвленные и более короткие по сравнению с околоушной железой, что 

объясняется ослизнением части этих отделов в процессе развития. 

Исчерченные протоки очень хорошо развиты, они длинные и сильно 

ветвятся. В них часто встречаются сужения и баллонообразные расширения. 

Выстилающий их цилиндрический эпителий с хорошо выраженной базальной 

исчерченностью содержит желтый пигмент. Среди клеток при электронной 

микроскопии различают несколько типов: высокие темные, высокие светлые, 

мелкие треугольной формы и клетки, имеющие форму бокала. В базальной 

части высоких клеток на боковых поверхностях расположены многочисленные 

цитоплазматические выросты между соседними клетками. Гранулы содержат 

трипсиноподобные протеазы. Синтез секрета идет не циклически. Как 

Рис. 65.   Белковые (1) и 

смешанные (2) концевые 

отделы в ацинусе 

 

 

2 
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установлено, эндокринные функции слюнных желез (выделение 

инсулиноподобного вещества и других) связаны с этими отделами. 

Внутридольковые и междольковые выводные протоки подчелюстной железы, 

залегающие в соединительнотканных перегородках, выстланы сначала 

двухслойным, а затем многослойным эпителием. Главный выводной проток этой 

железы открывается рядом с протоком парной подъязычной железы на переднем 

крае уздечки языка. Иногда он бывает соединен с протоком большой 

подъязычной железы. Его устье выстлано многослойным плоским эпителием. В 

отличие от общего выводного протока околоушной слюнной железы, вартонов по 

мере приближения к устью формирует выпячивания (дивертикулы). Главный 

выводной проток подчелюстной железы разветвлен сильнее, чем проток 

околоушной. В его стенке могут встречаться гладкие миоциты (рис. 66). 

 

Рис. 66. Слюнные железы  

1. Околоушная слюнная железа 

2. Добавочная долька околоушной железы 

3. Поднижнечелюстная слюнная железа 
 

Кровоснабжение за счет железистых ветвей от лицевой (a. facialis), 

подбородочной (a. mentalis) и язычной артерий (a. lingualis) (прил. 2). 

Венозный отток  по одноименным венам в лицевую вену (v. facialis). 

1 
2 

3 
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Лимфоотток в поднижнечелюстные лимфатические узлы (n. lumph. 

submandibularis). 

Иннервация:   осуществляется  подъязычными ветвями из язычного нерва 

(n. lingualis). 

Постганглионарные парасимпатические волокна  – от 

поднижнечелюстного узла (gangl. submandibularis). 

Симпатические нервы от верхнего шейного узла симпатического ствола 

(gangl. cervicalis superior) подходят к железе по ходу питающих ее артерий (прил. 

2). 

Функция. По характеру секрета относится к смешанным, а именно 

белково-слизистым, с преобладанием белкового компонента. Объем ее 

секреции составляет 60 –65 % от общего объема слюны. 

Подъязычная железа 

Макроскопическое строение. Подъязычная железа, glandula 

sublingualis, парная. Железа имеет овоидную или треугольную форму, 

состоит из 4–16 (чаще 5–8) долек. Редко (в 15 % случаев) встречается нижний 

отросток подъязычной железы, проникающий через щель в челюстно-

подъязычной мышце в поднижнечелюстной треугольник. Железа покрыта 

тонкой фасциальной капсулой. 

Топография. Располагается непосредственно под слизистой оболочкой 

дна полости рта, в области подъязычной складки.  

Большой подъязычный проток начинается вблизи внутренней 

поверхности железы и идет вдоль нее до подъязычного сосочка. Кроме того, 

от отдельных долек железы (особенно в ее заднебоковых отделах) берут 

начало – малые подъязычные протоки (18–20), которые открываются 

самостоятельно в полость рта вдоль подъязычной складки. 

Микроскопическое строение. Это сложная альвеолярно-трубчатая, 

разветвленная, смешанная железа. Для подъязычной слюнной железы так же, 

как и подчелюстной, характерны слабо выраженная дольчатость и хорошо 

выраженные прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани внутри 
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долек. В ней имеются концевые секреторные отделы трех типов: белковые, 

смешанные и слизистые (преобладает слизистый компонент). 

Белковые концевые отделы не многочисленны. Смешанные концевые 

отделы составляют основную массу железы и состоят из белковых 

полулуний и слизистых клеток. Слизистые клетки лежат в центральной части 

смешанного концевого отдела. Полулуния, образованные белковыми 

серомукозными клетками, в них выражены лучше, чем в поднижнечелюстной 

железе. Белковые клетки, формирующие полулуния, в подъязычной железе 

значительно отличаются от соответствующих клеток в околоушной и 

поднижнечелюстной железах. Их секреторные гранулы дают реакцию на муцин. 

Эти клетки выделяют одновременно белковый и слизистый секрет и поэтому 

носят название серомукозных клеток. В них сильно развита гранулярная 

ЭПС. Они снабжены межклеточными секреторными канальцами. Чисто 

слизистые концевые отделы этой железы состоят из характерных слизистых 

клеток, содержащих хондроэтинсульфат В и гликопротеиды. 

Миоэпителиальные элементы образуют наружный слой во всех типах 

концевых отделов. В подъязычной железе общая площадь вставочных 

протоков очень мала, так как они еще в процессе эмбрионального развития 

почти целиком ослизняются, формируя слизистые части концевых отделов. 

Исчерченные протоки в этой железе развиты слабо; они очень короткие, а в 

некоторых местах отсутствуют. Эти протоки выстланы цилиндрическим или 

кубическим эпителием, в котором также видна базальная исчерченность, как 

в соответствующих протоках других слюнных желез. Содержат в цитоплазме 

мелкие пузырьки, которые рассматриваются как показатель секреции. 

По строению общий выводной проток, Бартолиниев проток, duct. 

Bartholinianus, аналогичен общему выводному протоку поднижнечелюстной 

железы. Иногда секрет поступает в ротовую полость по двум протокам 

(ductus sublingualis major et minores), открывающимся вдоль средней линии 

дна ротовой полости, за устьем протока подчелюстной железы, а иногда по 
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нескольким в количестве 8–12, которые идут отдельно, и под названием 

ductus Rivini открываются по всей длине дна ротовой полости (рис. 67, 68). 

Кровоснабжение за счет подъязычной (a. sublingualis) (ветвь язычной) 

и подбородочной (a. mentalis) (ветвь лицевой) артерий (прил. 2). 

Венозный отток:  в язычную вену (v.  lingualis).  

Лимфоотток: в поднижнечелюстные лимфатические узлы (n. lumph. 

submandibularis) (прил. 2). 

Иннервация:     Парасимпатические волокна: 

  подъязычные ветви (rr. sublinguales) из язычного нерва; 

 постганглионарные волокна от  подъязычного ганглия (gangl. 

sublingualis). 

Симпатические волокна, идущие вдоль подъязычной артерии от 

верхнего шейного узла (gangl. cervicalis superior). 

Функция. По характеру секрета относится к смешанным, а именно к 

слизисто-белковым с преобладанием слизистого компонента.  

 

Рис.  67. Поднижнечелюстная и подъязычная железы 
1. Соединение общих выводных протоков поднижнечелюстной и подъязычной 

слюнных желез 

2. Отдельные дольки подъязычные железы, отрывающиеся самостоятельными 

протоками вдоль подъязычной складки 

1 
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3. Подъязычная слюнная железа 

4. Поднижнечелюстная слюнная железа 

 

 

Рис.  68. Подъязычная область  
1. Верхушка языка 

2. Передние язычные малые 

слюнные железы 

3. Малые слюнные протоки 

отдельных долек подъязычной 

железы 

4. Подъязычная слюнная железа 

5. Главный подъязычный проток 

6. Подъязычный сосочек 

7. Подъязычная складка 

8. Уздечка языка 

9. Ворсинчатая складка 

Малые слюнные железы 

Макроскопическое строение. Очень многочисленны (600–1000). 

Топография. Рассеяны по всем отделам слизистой полости рта, за 

исключением десны и передней части твердого неба. Мелкие слюнные 

железы лежат в слизистой или подслизистой оболочке. 

Их концевые отделы образуют небольшие компактные дольки, 

разделенные прослойками соединительной ткани, в которых проходят 

кровеносные и лимфатические сосуды, нервы и междольковые выводные 

протоки. Как правило, железы: 

1) расположенные в передних отделах полости рта (губные, щечные, 

мелкие подъязычные (Ривиуса), дна ротовой полости, передние железы 

языка, на кончике языка (железа Нуна), по краям языка), являются 

смешанными и аналогичны по строению подъязычным слюнным железам.  

2) железы среднего отдела (железы желобоватых сосочков языка или 

слюнные серозные железы Эбнера) – серозные, аналогичны по строению 
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околоушным слюнным железам.  Сероциты концевых отделов и клетками 

выводных протоков этих желез секретируют карбоангидразу VI, последняя 

участвует в паракринной регуляции клеток вкусовых почек и сдерживает их 

вступление в апоптоз;  

3) в заднем отделе ротовой полости малые слюнные железы (железы 

корня языка – железы Вебера, твердого и мягкого нѐба) – слизистые.  

В строме выявляются лимфоциты, тучные клетки, макрофаги, 

плазматические клетки (синтезируют БАВ, иммуноглобулины, необходимые 

для регуляции регионарных трофических и метаболических процессов). 

Вставочные и исчерченные протоки у малых слюнных желез, как 

правило, отсутствуют. Выводные протоки часто ветвятся. 

Морфогенез слюнных желез 

Железы полости рта – производные многослойного плоского эпителия.  

Закладки околоушной и поднижнечелюстной желез появляется на 5–6–й 

неделе, подъязычной – на 7–8-й неделе, малых слюнных желез – на 9–10-й 

неделе. 

Из эпителия ротовой полости в подлежащую мезенхиму начинают расти 

эпителиальные тяжи в направлении к правому и левому ушным отверстиям. От 

этих тяжей отпочковываются многочисленные выросты, формирующие 

сначала выводные протоки, а затем концевые отделы.  

На 10–12-й неделе развития имеется система разветвленных 

эпителиальных тяжей, врастают нервные волокна.  

На 16–24-й неделе  формируются концевые отделы альвеол.  

К 32–36-й неделе в концевых отделах альвеол образуются  просветы.  

Из мезенхимы к 20–22-й  неделе развития дифференцируются 

соединительнотканная капсула и прослойки междольковой соединительной 

ткани.  

Сначала секрет имеет слизистый характер. В последние месяцы 

беременности слюна плода проявляет амилолитическую активность. 

Пороки развития:   
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1. Аплазия (нарушение закладки и последующего развития). 

2. Дистопия или гетерогения (смещение закладки и нарушение 

топографии железы), пенетрация в околоушные лимфоузлы 

эмбриона, смещение устья протока железы. 

3. Атрезия протока (отсутствие просвета). 

4. Эктазия протока  и дивертикулы (мешковидные расширения). 

Вариантная и возрастная морфология 

К моменту рождения весовые соотношения между всеми крупными 

слюнными железами уже вполне сложились. Околоушные железы имеют 

самый большой вес, они в 2–2,5 раза больше поднижнечелюстных, а 

поднижнечелюстные в 2 раза больше подъязычных.  

Секреция слюнных желез подвержена закономерным возрастным 

изменениям. Слюнные железы функционируют с момента рождения, но 

сначала секреция слюны незначительна, что обусловливает некоторую 

сухость слизистой оболочки рта у детей в первые месяцы жизни. Однако с 5–

6-го месяца жизни слюноотделение значительно усиливается. Иногда дети не 

успевают проглатывать слюну. И она непроизвольно вытекает изо рта 

(физиологическое слюнотечение). На протяжении первых двух лет 

происходит рост слюнных желез. В дальнейшем железы увеличиваются в 

длину, протоки их становятся более ветвистыми. Проток околоушной 

слюнной железы имеет вид дуги выпуклостью книзу и расположен ниже, чем 

у взрослых; открывается на уровне первого коренного зуба.   

В околоушной слюнной железе в течение  первых лет жизни 

продуцируется слизистый секрет, который после 3-го года жизни становится 

серозным. 

Проекция протока околоушной слюнной железы у новорожденных и 

детей раннего возраста иная, чем у взрослых. Проток расположен низко, 

имеет непрямой ход и открывается на расстоянии 0,8–1см от переднего края 

жевательной мышцы. Околоушная слюнная железа более округлая, мало 
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заходит вперед и доходит до угла нижней челюсти. Лицевой нерв лежит 

поверхностно.  

В период полового созревания секреторные процессы в слюнных 

железах протекают особенно интенсивно, что обусловлено гормональной 

перестройкой организма. 

Возрастная инволюция слюнных желез начинается после 40 лет, 

достигая наибольшей выраженности после 60–70 лет. В пожилом возрасте 

часть белковых желез слизистой оболочки перестает выделять белковый 

секрет и начинает выделять секрет, богатый кислыми и нейтральными 

гликозаминогликанами. Некоторые клетки желез атрофируются, 

увеличивается прослойка соединительной ткани, в большом количестве 

появляются жировые клетки. В околоушной железе к 80 годам (как и в 

раннем детстве) обнаруживаются преимущественно слизистые клетки. 

Атрофические изменения отмечаются в клетках эпителия, выстилающего 

протоки этих желез, что сопровождается нарушением секреторной функции 

желез и развитием сухости слизистой оболочки. 

После 30 лет в концевых отделах, вставочных и исчерченных протоках 

появляются особые клетки – онкоциты. У людей старше 70 лет они 

присутствуют практически у 100 % людей. Эти клетки характеризуются 

большими размерами, резко оксифильной зернистой цитоплазмой, 

везикулярным или пикнотическим ядром, встречаются и двуядерные клетки. 

Большую часть их цитоплазмы заполняют митохондрии. Аналогичные клетки 

возникают в щитовидной и паращитовидной железах. Традиционный взгляд 

на онкоциты как на дегенеративно измененные клетки сейчас является 

спорным. Эти клетки принимают активное участие в обменных процессах, в 

частности в обмене биоаминов. По мнению ряда авторов, они возникают из 

камбиальных элементов выводных протоков. Иногда эти клетки могут 

являться источниками опухоли – онкоцитомы. 

Выводные протоки расширяются, в них начинают формироваться 

конкременты из солей кальция. Образование мелких конкрементов, не 
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препятствующих оттоку слюны, не считается показателем патологического 

процесса. 

В строме нарастает количество волокон и жировых клеток, замещающих 

концевые отделы. Этот процесс наиболее интенсивен в околоушной железе. 

Местами по ходу выводных протоков выявляются скопления лимфоидной 

ткани. 

Клиническая морфология  

Патология слюнных желез: 

1. Воспаления (сиаладениты) слюнных желез (острые – как правило, 

инфекционной природы, хронические). 

2. Сиалолитиаз (слюнно-каменная болезнь) сопровождается образованием 

слюнных камней в протоках слюнных желез. 

3. Кисты и опухоли слюнных желез. 

4. Пороки развития слюнных желез. 

5. Реактивно-дистрофические заболевания слюнных желез (сиалоденозы) 

проявляются в виде дистрофического поражения слюнных желез на фоне 

соматического заболевания, без клинически выраженного воспалительного 

компонента (гипер- и гипосаливация, синдром Микулича, синдром Шегрена). 

6. Повреждения слюнных желез (бывают при хирургических вмешательствах 

на лице и в полости рта, при ранениях лица). 

Регуляция слюноотделения (рис. 69) 
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Рис. 69. Регуляция слюноотделения 

1. Ствол мозга 

2. Ушной узел 

3. Промежуточный нерв 

4. Поднижнечелюстной  узел 

5. Околоушная слюнная железа 

6. Языкоглоточный нерв 

7. Поднижнечелюстная слюнная железа 

8. Шейный узел симпатического ствола 

9. Каротидный гломус 

10.  Сонное сплетение 

11.  Симпатические нервы 

12.  Постганглионарные парасимпатические волокна 

 

Сухость во рту (ксеростомия, гипосаливация) или избыток слюны 

(сиалорея, гиперсаливация) возможны как при нейрогенном нарушении 

секреции (органической или психогенной природы), так и при различных 

соматических заболеваниях. Объем секреции во сне значительно ниже, он 

также понижается при направленном внимании. При употреблении пищи 

выработка слюны возрастает в результате условных и безусловных 

рефлексов. Обычно в сутки вырабатывается 0,5–2 л слюны. 

Слюноотделение может быть как при повышенной, так и при нормальной 

секреции слюнных желез; при этом в зависимости от преимущественной 
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активизации парасимпатических или симпатических влияний происходит 

секреция жидкой или густой слюны соответственно. Иногда встречается 

психогенная гиперсаливация, возникающая без видимой причины. 

Лекарственная гиперсаливация может наблюдаться при приеме  лития, 

нитразепама. В последнем случае гиперсаливация развивается в результате 

нарушения рефлекторного глотания.  

Гиперсаливация может наблюдаться при бульбарном и псевдобульбарном 

синдроме (опухоли, сирингобульбия, полиомиелит, сосудистая патология, 

дегенеративные заболевания) степень которой зависит от тяжести 

бульбарных расстройств. Слюнотечение может быть обильным, слюна 

густая.  

Гиперсаливация при соматической патологии проявляется, например, при 

язвенном стоматите, глистной инвазии, токсикозе беременных, после 

облучения слюнных желез при лучевой терапии опухолей головы. 

Сухость во рту может наблюдаться при соматических заболеваниях – 

синдроме Шегрена, сахарном диабете, хроническом гастрите, холецистите, 

после облучения слюнных желез при лучевой терапии опухолей головы, 

длительном соблюдении диеты, не требующей жевания, врожденном 

отсутствии слюнных желез. 

Лекарственная ксеростомия наблюдается (при приеме  анорексантов, 

антихолинергических препаратов, антидепрессантов, седативных и 

снотворных, антигистаминных, гипотензивных средств, диуретиков и т. д. 

Гипофункция слюнных желез носит обратимый характер. 

Психогенная ксеростомия. Преходящее ощущение сухости во рту при 

волнении, стрессовых ситуациях. Обычно наблюдается у тревожных, 

эмоционально лабильных лиц, при депрессивных состояниях (при этом 

сухость не связана с приемом лекарственных средств). 

При поражении вегетативных волокон инфекционно-аллергической 

природы с последующим выздоровлением. Парасимпатическая дисфункция, 

помимо ксеростомии, проявляется снижением секреции слез, отсутствием 
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реакции зрачков на свет, снижением активности желудочно-кишечного 

тракта, мышцы, выталкивающей мочу, что ведет к недостаточному 

опорожнению мочевого пузыря и т. д.  

Ксеростомия при глоссодинии.  У 80 % больных наиболее часто эти 

нарушения представлены гипосаливацией, которая может быть первым 

проявлением болезни (до развития алгических явлений). Чаще сухость во рту 

беспокоит ночью. 

Ксеростомия при некоторых очаговых поражениях мозга (при 

полушарных опухолях и абсцессах головного мозга на стороне очага, а при 

субтенториальных опухолях отмечается двустороннее угнетение секреции, 

более выраженное на стороне опухоли). 

Интересные факты 

Секреция слюны обусловлена как звуковой, так и мысленной речью, 

усиливается при умственной работе, снижается во время сна. Выделение 

слюны во время еды зависит от свойств и качества пищи.  

Выделение слюны из желез происходит благодаря располагающимся в 

железе миоэпителиальным клеткам и прочному соединению капсулы железы 

с волокнами жевательных мышц и мышц лица. 

Для определения рН слюны используют рН-метр. В норме рН 

околоушной слюнной железы колеблется от 5,6 до 7,6, поднижнечелюстной 

слюнной железы 6,9–7,8.   

Материал для самоконтроля: 

1. Перечислите малые и большие слюнные железы. 

2. На какие группы можно разделить слюнные железы по характеру 

секрета? 

3. Каков механизм выделения секрета у слюнных желез? 

4. Перечислите функции слюнных желез. 

5. Какие функции выполняет слюна? 

6. Какой состав имеет слюна? 
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7. Назовите отличия слюны и ротовой жидкости. 

8. Каковы общие закономерности микроскопического строения слюнных 

желез? 

9. Назовите клетки, входящие в состав концевых отделов. 

10.  Укажите, где расположена околоушная слюнная железа. 

11.  Где открывается проток околоушной слюнной железы? 

12.  Что является структурной единицей околоушной слюнной железы? 

13.  Укажите, где расположена поднижнечелюстная слюнная железа? 

14.  Какие особенности строения имеет поднижнечелюстная слюнная 

железа? 

15.  Где открывается проток поднижнечелюстной слюнной железы? 

16.  Назовите особенности микроскопического строения 

поднижнечелюстной слюнной железы? 

17.  Укажите характер секреции каждой из слюнных желез? 

18.  Укажите, где располагается подъязычная слюнная железа? 

19.  Где открывается проток подъязычной слюнной железы? 

20.  Какие особенности строения имеет подъязычная слюнная железа? 

21.  Укажите участки расположения малых слюнных желез. 

22.  Назовите источник развития слюнных желез. 

23.  Когда появляются закладки крупных слюнных желез? 

24.  Перечислите пороки развития слюнных желез. 

25.  Назовите возрастные особенности слюнных желез. 

26.  Назовите группы патологий слюнных желез. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

(для самоподготовки) 

Выберите один или несколько (1-4) правильных ответов. 

 

1. К МАЛЫМ СЛЮННЫМ ЖЕЛЕЗАМ ОТНОСЯТСЯ  

1) губные,  щечные, небные  

2) околоушные, подъязычные 

3) поднижнечелюстные 
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4)  молярные, язычные 

 

2. К БОЛЬШИМ СЛЮННЫМ ЖЕЛЕЗАМ ОТНОСЯТСЯ  

1) околоушные 

2) подъязычные 

3) поднижнечелюстные 

4) губные 

 

3. ПОВЕРХНОСТНАЯ ЧАСТЬ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

РАСПОЛОЖЕНА    

1) в околоушно-жевательной области 

2) в занижнечелюстной ямке 

3) в поднижнечелюстном треугольнике 

4) в области подъязычных складок 

 

4. ПРОТОК ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ОТКРЫВАЕТСЯ  

1) на слизистой оболочке щеки на уровне 2 верхнего большого коренного 

зуба 

2) на подъязычном сосочке 

3) в преддверии полости рта 

 

5. К ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ СЛЮНЫ ОТНОСЯТСЯ  

1) защитная 

2) пищеварительная 

3) выделительная 

4) регуляция водно-солевого гомеостаза, эндокринная 

 

6. МЕХАНИЗМ ВЫДЕЛЕНИЯ СЕКРЕТА, ПРИСУЩИЙ СЛЮННЫМ 

ЖЕЛЕЗАМ, НАЗЫВАЕТСЯ  

1) апокринный 

2) мерокринный 

3) голокринный 

 

7. ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНАЯ СЛЮННАЯ ЖЕЛЕЗА РАСПОЛОЖЕНА 

1) в околоушно-жевательной области 

2) в поднижнечелюстном треугольнике 

3) под слизистой оболочкой  дна полости рта 

4) в занижнечелюстной ямке 

 

8. ПОДЪЯЗЫЧНАЯ СЛЮННАЯ ЖЕЛЕЗА РАСПОЛОЖЕНА 

1) в околоушно-жевательной области 

2) в поднижнечелюстном треугольнике 

3) под слизистой оболочкой  дна полости рта 
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4) в занижнечелюстной ямке 

 

9. ПО ХАРАКТЕРУ  СЕКРЕТА ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНАЯ СЛЮННАЯ 

ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) серозной 

2) слизистой 

3) смешанной серозно-слизистой 

 

10.  ПО ХАРАКТЕРУ СЕКРЕТА ОКОЛОУШНАЯ СЛЮННАЯ ЖЕЛЕЗА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) серозной 

2) слизистой 

3) смешанной серозно-слизистой 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1.При лечении зубов врачу-стоматологу необходимо положить ватный 

тампон на устье протока околоушной железы.  

Куда нужно положить тампон для уменьшения поступления слюны в 

полость рта?  

 

2. Прежде, чем приступить к пломбированию, врач-стоматолог  кладет 

ватный тампон под язык.  

С какой целью проводится эта манипуляция? 

 

3.Почему при вскрытии абсцесса околоушной слюнной железы нельзя 

использовать вертикальные разрезы? 

 

4.У пациента с сухостью слизистой полости рта (ксеростомией) наблюдается 

множественный кариес.  

С какой функцией слюны это связано? 
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РАЗДЕЛ 9. ГЛОТКА 

Макроскопическое строение. Глотка (pharynx) – это расположенный в 

области головы и шеи полый непарный сплющенный в переднезаднем 

направлении воронкообразный орган, который является частью 

пищеварительной и дыхательной систем, представляет собой соединительное 

звено между полостью носа (хоаны) и рта (зев), с одной стороны, и 

пищеводом и гортанью – с другой. В результате этого потоки пищи и воздуха 

перекрещиваются. Пищевая масса из полости рта через зев во время акта 

глотания попадает в глотку, а далее в пищевод. Воздух из полости носа через 

хоаны или из полости рта через зев также попадает в глотку, а затем в 

гортань. Внутреннее пространство глотки представляет полость глотки 

(cavum pharyngis). Длина глотки в среднем 12–14 см.  

Верхняя стенка, прилежащая к основанию черепа, кпереди от большого 

затылочного отверстия, – это свод глотки, fornix pharyngis.  

Задняя стенка глотки не имеет отверстий, а передняя почти 

отсутствует, так как здесь расположены отверстия: хоаны, зев и вход в 

гортань.  

Боковые стенки расположены латерально и содержат небные и трубные 

миндалины, а также отверстие слуховой трубы. 

Глотка находится позади носовой и ротовой полостей и гортани, 

спереди от основной части затылочной кости и верхних шести шейных 

позвонков. Соответственно органам, расположенным кпереди от нее, в 

глотке выделяют три части: носовую, ротовую и гортанную.  

Носовая часть глотки (pars nasalis pharyngis) – носоглотка – 

составляет верхний отдел глотки, является чисто дыхательным отделом. С 

этой функцией связан ряд особенностей, отличающих еѐ от других отделов:  

1. Неподвижность стенок, благодаря этому еѐ стенки не спадаются. 

2. Носоглотка во время глотания герметично отделяется от других 

частей глотки благодаря нѐбной занавеске (сокращение мышц m. levator veli 
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palatini и m. tensor veli palatine оттягивает мягкое нѐбо кверху, а сокращение 

m. palatopharyngeus приближает его к задней стенке глотки). Одновременно с 

этим надгортанник закрывает расположенный в нижнем отделе глотки вход в 

гортань. Мышцы, распложенные в области подъязычной кости, тянут гортань 

кверху, а корень языка под влиянием сокращения m. hyoglossus опускается 

книзу; он давит на надгортанник, опускает его, закрывая вход в гортань, т.е. 

ниже, в дыхательные пути. Поэтому пищевая масса направляется только в 

пищевод, не попадая ни вверх (в носовую полость), ни в полость гортани. 

3. На еѐ латеральных поверхностях, позади хоан, на уровне заднего 

конца нижней носовой раковины имеется по воронкообразному глоточному 

отверстию слуховой трубы (ostlum pharyngeum tubae auditluae), которые,  

сообщаясь со средним ухом, выравнивают давление по обе стороны 

барабанной перепонки. Глоточное отверстие слуховой трубы сзади и сверху 

ограничено трубным валиком (torus tubarius). Там же расположена трубная 

миндалина. 

Поскольку спереди в носоглотку открываются две хоаны (choanae), 

сообщающие ее с полостью носа, то это приводит к высокой микробной 

нагрузке на этот отдел, так как большая часть инфицированного отделяемого 

слизистой носа попадает в него. 

Ротовая часть, ротоглотка (pars oralis pharyngis), представляет 

средний отдел глотки и простирается от небной занавески до входа в гортань; 

является смешанным отделом, где происходит перекрест пищеварительного 

и дыхательного путей. Задняя стенка этой части соответствует телу III 

шейного позвонка. При глотании она отделяется от верхней части мягким 

небом, принимающим при этом горизонтальное положение. На передней ее 

стенке находится перешеек зева, isthmus faucium, сообщающий ее с полостью 

рта. 

Гортанная часть глотки (pars laryngea pharyngis) является нижним 

отделом глотки и располагается от уровня входа в гортань до нижнего края 

перстневидного хряща гортани, где она переходит в пищевод; является чисто 
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пищеварительным отделом. Задняя стенка ее соответствует IV–VI шейным 

позвонкам. На передней стенке находится вход в гортань (aditus laryngis), 

сообщающий ее с полостью гортани (cavum laryngis). Он отграничен вверху 

надгортанником, по бокам – черпалонадгортанными складками, а внизу – 

черпаловидными хрящами гортани. 

Топография. Вверху глотка прикреплена к основанию черепа, сзади – 

к глоточному бугорку (tuberculum pharyngeum) базилярной части затылочной 

кости, по бокам – к пирамидам височных костей, по обе стороны от него до 

сонных каналов и далее к медиальной пластинке крыловидных отростков 

клиновидной кости (рис. 70). 

 

Рис. 70. Линия прикрепления глоточно-базиллярной фасции  

На уровне VI–VII шейных позвонков глотка переходит в пищевод. 

Задняя поверхность глотки прилежит к передней поверхности тел шейных 

позвонков, отделяясь от последних предпозвоночными мышцами и 

предпозвоночной пластинкой (lamina prevertebralis) шейной фасции. Между 

задней поверхностью глотки и пластинкой (lamina prevertebralis) шейной 

фасции находится так называемое заглоточное пространство, spulium 

retropharyngeum, заполненное рыхлой соединительной тканью, в которой 

расположены заглоточные лимфатические узлы (рис. 71).  
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Рис. 71. Глотка (задняя стенка 

вскрыта) 
1. Глоточная миндалина 

2. Хоана  

3. Нѐбный язычок 

4. Корень языка 

5. Надгортанник 

6. Вход в гортань 

7. Грушевидный карман 

Латерально от глотки проходят сосудисто-нервные пучки шеи (общие и 

внутренние сонные артерии, внутренние яремные вены, блуждающий нерв), 

большие рожки подъязычной кости и пластинки щитовидного хряща. 

Впереди глотки находятся носовая полость (вверху), полость рта и 

гортань (внизу). 

Глотка имеет наибольший поперечный размер на уровне полости носа 

и полости рта (рис. 72).  
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Рис. 72. Акт глотания  
1. Полость носа 

2. Язык 

3. Гортань 

4. Пищевод 

5. Мягкое нѐбо 

6. Надгортанник 

7. Пищевой комок 

8. Верхний пищеводный сфинктер 

сокращен 

9. Верхний пищеводный сфинктер 

расслаблен 

10. Мягкое нѐбо перекрывает 

носоглотку 

11. Верхний и средний констрикторы 

глотки сокращены 

12. Надгортанник закрывает вход в 

гортань 

13. Голосовые связки сомкнуты 

Микроскопическое строение  

Стенка глотки образована слизистой оболочкой (tunica mucosa), 

подслизистой оболочкой (tela submucosa), мышечной оболочкой (tunica 

muscularis) и адвентициальной оболочкой (adventitia). Слизистая оболочка 

состоит из эпителиальной, собственной пластинки слизистой оболочки и 

подслизистой основы. Мышечная оболочка образована слоями 

поперечнополосатой ткани – внутреннего циркулярного и наружного 

продольного, которые формируют описанные ниже мышцы глотки. 

Адвентициальная оболочка образована рыхлой волокнистой соединительной 

тканью, является продолжением fascia buccopharyngea, покрывающей m. 

buccinator, и переходит в tunica adventitia пищевода (табл. 42). 

Таблица  42.  

Микроскопическое строение глотки 

Структура Носовой отдел Ротовой и гортанный отделы 

Эпителиальная 
пластинка 
слизистой 

Однослойный многорядный 
реснитчатый (мерцательный) 
эпителий 

Многослойный плоский 
неороговевающий эпителий 

 

1 

5 

2 
4 

7 

8 

6 

3 

11 

9 

10 

13 

Оральная  
фаза 

Фарингеальная 

фаза Пищеводная фаза 

12 
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оболочки 

Собственная 
пластинка 
слизистой 
оболочки 

Рыхлая волокнистая 
соединительная ткань, 
содержащая в себе 
лимфатические узелки  
глоточной и трубной миндалин 

Рыхлая волокнистая 

соединительная ткань, 

содержащая эластические 

волокна и формирующая мелкие 

сосочки 

Подслизистая 
основа 

Рыхлая волокнистая 
соединительная ткань, 
содержащая в себе лимфоидную 
ткань миндалин и концевые 
отделы смешанных желез 

Рыхлая волокнистая 

соединительная ткань, 

содержащая сеть эластических 

волокон и концевые отделы 

слизистых желез 

Мышцы, принимающие участие в формировании глотки 

Мышечная оболочка глотки, tunica muscularis pharyngis, или мышечный 

слой, образован пятью парами поперечно-полосатых мышц. Мышцы глотки 

классифицируются на 2 группы: 

1. Мышцы с циркулярно расположенными волокнами: суживатели, 

сжиматели глотки – констрикторы (верхний, средний и нижний) и мышцы с 

продольно расположенными волокнами. Перистальтически сокращаются 

сверху вниз, способствуя продвижению пищевого комка в пищевод. 

2. Подниматели или расширители глотки (шилоглоточная и трубно -

глоточная мышцы). Поднимают глотку кверху и, расширяя еѐ, захватывают 

пищевой комок, что необходимо для обеспечения деятельности 

констрикторов (рис. 73). 

Констрикторы глотки 

1. Верхний констриктор глотки (m. constrictor pharyngis superior)  

Начало:  

  от медиальной пластинки крыловидного отростка клиновидной кости;  

   от крыловидно-нижнечелюстного шва (raphe pterygomandibulare), 

натянутого между крыловидным крючком и нижней челюстью; 

  от нижней челюсти (linea mylohyoidea);  

  от корня языка в виде продолжения поперечной мышцы языка.  

Прикрепление: волокна верхнего констриктора глотки идут кзади и вниз, 

срастаясь по срединной линии на задней поверхности глотки с такими же 
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пучками противоположной стороны.  1. В верхней части задней стенки 

глотки мышечные волокна отсутствуют, а имеется только соединительно-

тканная глоточно-базилярная фасция, изнутри покрытая слизистой 

оболочкой, а снаружи адвентицией. 2. Из-за срастания всех констрикторов 

правой и левой сторон на задней поверхности глотки по срединной линии 

образуется шов глотки (raphe pharyngis). 

 2. Средний констриктор глотки (m. constrictor pharyngis medius). 

Начало: от большого и малого рогов подъязычной кости, далее пучки этой 

мышцы веерообразно расходятся вверх и вниз, направляясь на заднюю 

поверхность глотки. Прикрепление: на задней поверхности волокна 

срастаются с мышечными пучками противоположной стороны. Верхний край 

накладывается на нижнюю часть мышечных пучков верхнего констриктора 

глотки.  

3. Нижний констриктор глотки (m. constrictor pharyngis inferior). 

Начало:  на латеральной поверхности щитовидного и перстневидного 

хрящей. Прикрепление: мышечные пучки его расходятся веерообразно назад, 

книзу, горизонтально и кверху, прикрывают нижнюю половину среднего 

констриктора срастаются с пучками этой же мышцы противоположной 

стороны на задней поверхности глотки. Нижние мышечные пучки глотки 

заходят на заднюю поверхность начала пищевода.  

Подниматели (расширители) глотки 

 1. Шилоглоточная мышца (m. stylopharyngeus).  Начало: на 

шиловидном отростке височной кости и идет книзу и кпереди, проникает 

между верхним и средним констрикторами. Прикрепление: частично 

заканчивается в стенке глотки, а  часть пучков прикрепляется к верхнему 

краю щитовидного хряща. 

 2.Трубно-глоточная мышца (m. salpingopharyngeus), парная. 

Начало: на нижней поверхности хряща слуховой трубы, возле глоточного 

отверстия. Прикрепление: мышечные пучки спускаются вниз, соединяются с 

нѐбно-глоточной мышцей и вплетаются в латеральную стенку глотки.  
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Рис. 73. Мышцы глотки (вид сзади) 

1. Верхний констриктор глотки 

2. Шилоглоточная мышца 

3. Средний констриктор глотки 

4. Шов глотки 

5. Нижний констриктор глотки 

6. Фиброзная оболочка глотки 

Кровоснабжение 

В стенке глотки разветвляются восходящая глоточная артерия  (a. 

pharyngea ascendens) (из наружной сонной артерии), глоточные ветви (rr. 

pharyngei) (из щитошейного ствола – ветви подключичной артерии), 

глоточные ветви (из восходящей нѐбной артерии, ветви лицевой артерии) 

(прил. 2).  

Венозный отток. Венозная кровь оттекает через глоточное сплетение 

(pl. pharyngeus), затем глоточные вены во внутреннюю яремную вену.  

Лимфатический отток. Лимфатические сосуды глотки впадают в 

заглоточные и глубокие латеральные (внутренние яремные) лимфатические 

узлы (nodi lymphatici cervicales profundi et retropharyngeales).  

Иннервация. Иннервация глотки осуществляется ветвями 

языкоглоточного (IX пара) (n. glossopharyngeus) и блуждающего (X пара) 

(n.vagus) нервов, а также через гортанно-глоточные ветви (из 

симпатического ствола), которые образуют в стенке глотки нервное 

сплетение. 

Афферентная иннервация проводится по языкоглоточному (n. 

glossopharyngeus) и по блуждающему (n. vagus). 
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Эфферентные импульсы поступают ко всем мышцам по n. vagus, за 

исключением шилоглоточной мышцы, которую снабжает n. glossopharyngeus 

(прил. 2). 

Функции глотки 

1. Разграничение потоков пищи и воздуха. 

2. Обеспечение второй (глоточной) фазы глотания. 

3. Согревание и увлажнение вдыхаемого воздуха. 

4. Иммунная (за счет имеющихся в еѐ составе миндалин). 

5. Рецепторная (прежде всего ряд защитных рефлексов). 

 Морфогенез  глотки 

 Глотка формируется из заднего отдела головной кишки. Последний не 

разделяется, как ротовая полость, на два лежащих друг над другом отдела, при 

помощи небных пластинок (см. «Нѐбо»). В результате формируется закладка 

глотки. 

 Аномалии развития 

Свищи глотки – незаросшие жаберные щели, у эмбрионов они 

сообщают жаберные карманы с амниотической полостью. 

Среди аномалий развития встречается изолированное расщепление 

нѐбного язычка, так называемый двойной язычок (uvulae bifida). Иногда эта 

аномалия сочетается с незаращением мягкого нѐба при целости твердого. К 

более редким аномалиям относится врожденное незаращение щек, а также 

щелевидные отверстия в передних небных дужках. Перечисленные аномалии 

препятствуют нормальному развитию новорожденных: пища забрасывается 

в полость носа; ребенок плохо сосет грудь матери, нередко возникает 

аспирационная пневмония. Голос ребенка с незаращенным твердым нѐбом 

резкий, с металлическим оттенком. Развитие речи нарушается. 

Вариантная и возрастная морфология 

Глотка новорожденного имеет форму воронки с высокой и широкой 

верхней частью и короткой суженной нижней частью. Носовая часть глотки 

короткая, свод уплощен. Длина глотки новорожденного около 3 см, 
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поперечный размер от 2,1 до 2,5 см, переднезадний равен 1,8 см. Длина 

глотки и ротовой полости приблизительно одинакова. Верхний край 

надгортанника гортани и нѐбная занавеска соприкасаются друг с другом, 

поэтому новорожденные могут одновременно пить и дышать – потоки 

воздуха и пищи полностью разделены. Мягкое нѐбо при этом короткое и 

может достигать задней стенки глотки только при очень сильном движении. 

Размеры носовой части глотки к двум годам жизни ребенка 

увеличиваются в 2 раза. Тогда же начинается и преобразование глотки, 

которое заканчивается на 7-м году. Однако топография этого органа 

продолжает претерпевать изменения. Проекция нижнего края глотки у 

новорожденного находится на уровне межпозвоночного диска, между телами 

III и IV шейных позвонков; к концу периода второго детства (11–12 лет) на 

уровне V–VI шейного позвонка, а в подростковом возрасте на уровне VI–VII 

шейного позвонка.  

Глоточное отверстие слуховой трубы у новорожденного расположено 

на уровне твердого неба, близко к небной занавеске, имеет вид щели, зияет. 

После 24 лет отверстие перемещается кверху и кзади, а к 12–14 годам 

сохраняет щелевидную форму или становится овальным. 

Клиническая морфология 

Следствием локализации глотки на перекресте дыхательных и 

пищеварительных путей является крайне высокая нагрузка экзогенных 

факторов.  Возникновению заболеваний способствуют вдыхание холодного 

или загрязненного воздуха, влияние химических раздражений (спирт, табак), 

поступление больших количеств микроорганизмов (при воспалении структур 

близлежащих органов при синусите, рините, кариесе зубов). 

В итоге могут возникать фарингит (воспаление слизистой оболочки и 

лимфоидной ткани глотки) и ангина  (общее острое инфекционно-

аллергическое заболевание преимущественно стрептококкового 

происхождения с локализацией воспаления в лимфаденоидной ткани небных 

миндалин). 



 

 242 

Интересные факты 

Процесс глотания продолжается 3–6 секунд. В течение суток человек 

осуществляет до 1500–2000 глотательных движений. В бодрствующем 

состоянии глотание слюны происходит два раза в минуту, во время сна два 

раза в час. Во время глотания дыхание рефлекторно прекращается, воздух 

через полость носа, рта, гортань не проходит. У детей в некоторых случаях в 

механизм жевания и глотания могут включаться обычно не участвующие в 

этих актах мышцы лица. 

Материал для самоконтроля: 

1. Назовите части глотки. 

2. Вспомните функции глотки. 

3. Укажите скелетотопию глотки? 

4. Как глотка фиксируется к основанию черепа? 

5. На каком уровне глотка переходит в пищевод? 

6. Перечислите слои стенки глотки. 

7. Назовите мышцы глотки и их функции. 

8. Какими артериями осуществляется кровоснабжение глотки? 

9. Куда происходит венозный и лимфатический отток от стенок глотки? 

10.  Перечислите возрастные особенности глотки. 

11.  Назовите источник развития глотки. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

(для самоподготовки) 

Выберите один или несколько (1-4) правильных ответов. 

1. К ЧАСТЯМ ГЛОТКИ ОТНОСЯТСЯ 

1) носовая 

2) ротовая 

3) гортанная 

4) грудная 

 

2. СКЕЛЕТОТОПИЧЕСКИ ГЛОТКА РАСПОЛОЖЕНА  

1) от основания черепа до уровня 6-7 шейных позвонков 

2) от 2 шейного позвонка до 7 шейного позвонка 

3) от 6 шейного позвонка до 2 грудного 
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3. К МЫШЦАМ ГЛОТКИ ОТНОСЯТСЯ 

1) констрикторы (верхний, средний, нижний) 

2) шило-глоточная 

3) трубно-глоточная 

4) небно-глоточная 

   

4. В СТЕНКЕ ГЛОТКИ РАЗЛИЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ  

1) слизистая оболочка 

2) подслизистая основа 

3) мышечная оболочка 

4) адвентиция 

 

5. ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ ГЛОТКИ ЯВЛЯЮТСЯ  

1) иммунная, рецепторная 

2) согревание и увлажнение вдыхаемого воздуха 

3) обеспечение глоточной фазы глотания 

4)  разграничение потоков воздуха и пищи 

 

6. СКЕЛЕТОТОПИЧЕСКИ УРОВЕНЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ РОТОВОЙ 

ЧАСТИ ГЛОТКИ СООТВЕТСТВУЕТ 

1) основанию черепа 

2) третьему шейному позвонку 

3) третьему грудному позвонку 

4) шестому-седьмому шейным позвонкам 

 

7. СКЕЛЕТОТОПИЧЕСКИ УРОВЕНЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОРТАННОЙ 

ЧАСТИ ГЛОТКИ СООТВЕТСТВУЕТ 

1) основанию черепа 

2) третьему шейному позвонку 

3) четвертому-шестому шейным позвонкам 

4) шестому-седьмому шейным позвонкам 

 

8. ШОВ ГЛОТКИ ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ 

1) к глоточному бугорку базилярной части затылочной кости 

2) к нижней поверхности пирамиды височной кости 

3) к медиальным пластинкам крыловидных отростков клиновидной кости 

 

9. УРОВЕНЬ ПЕРЕХОДА ГЛОТКИ В ПИЩЕВОД СООТВЕТСТВУЕТ 

1) основанию черепа 

2) четвертому шейному позвонку 

3) шестому-седьмому шейному позвонку 

4) первому грудному позвонку 
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10. ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, В КОТОРЫЕ ПРОИСХОДИТ ОТТОК 

ЛИМФЫ ОТ ГЛОТКИ,  НАЗЫВАЮТСЯ 

1) заглоточные 

2) глубокие латеральные  

3) поднижнечелюстные 

4) яремно-двубрюшные 

 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. При осмотре у ребенка обнаружено сужение глоточного отверстия слуховой 

трубы, слух снижен.  

Из-за чего возможно сужение отверстия слуховой трубы? 

 

2.У больного диагностирован абсцесс позадиглоточного клетчаточного 

пространства.  

Между какими фасциями шеи (по Шевкуненко) располагается это 

пространство? 
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РАЗДЕЛ 10. ЛИМФОЭПИТЕЛИАЛЬНОЕ ГЛОТОЧНОЕ КОЛЬЦО 

Макроскопическое строение. Лимфоэпителиальное (лимфоидное) 

глоточное кольцо Пирогова (кольцо Пирогова–Вальдейера) образовано 

скоплением лимфоидной ткани  на границе  ротовой полости и глотки. В 

некоторых местах эта ткань составляет основу при формировании 

анатомических структур – миндалин (tonsilla). Они классифицируются 

согласно локализации на нѐбные, трубные, глоточную, язычную и гортанную 

миндалину; которую, ввиду еѐ слабого развития и особенностей локализации, 

часто не включают в лимфоэпителиальное глоточное кольцо. Наиболее 

крупными из них являются язычная и нѐбные. Анатомически миндалины 

представляют утолщение слизистой оболочки овальной или иной округлой 

формы, на которой могут располагаться складки, разделенные углублениями 

– криптами (criptae tonsillares). 

Нѐбная миндалина (tonsilla palatina) — парная структура удлиненно-

овальной формы. У взрослых миндалина в вертикальном направлении 

составляет 20–25 мм, в переднезаднем – 15–20 мм, а толщина – 12–15 мм. 

Медиальная свободная бугристая неправильной формы поверхность 

миндалины покрыта многослойным плоским ороговевающим эпителием. На 

этой поверхности видно 10 –20 миндаликовых ямочек (fossulae tonsillares), в 

которые открываются миндаликовые крипты (criptae tonsillares). В толще 

миндалины, вдоль ее крипт, располагаются многочисленные лимфоидные 

узелки. Вокруг лимфоидных узелков находится диффузная лимфоидная 

ткань. 

Трубная миндалина (tonsilla tubaria) — парная, у взрослого 

малозаметная миндалина. Состоит трубная миндалина из диффузной 

лимфоидной ткани и немногочисленных лимфоидных узелков. 

Глоточная миндалина, носоглоточная миндалина, аденоидная 

миндалина (tonsilla pharyngea, tonsilla adenoidea, tonsilla Luschka) – это 

структура едва заметная у взрослого, непарная, состоящая из 5–9 

валикообразных скоплений лимфоидной ткани длиной до 25 мм.  
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Язычная миндалина (tonsilla lingualis) — непарная структура. Еѐ 

поверхность бугристая, как бы приподнятая над поверхностью языка. Эти 

бугорки соответствуют залегающим под эпителием лимфоидным узелкам. 

Между бугорками открываются отверстия небольших углублений  (крипт), в 

которые впадают протоки слизистых желез, секрет этих желез промывает и 

очищает крипты. Количество лимфоидных узелков (60–90) наиболее велико в 

детском, подростковом и юношеском возрасте.  

Гортанная миндалина (tonsilla laryngis) – скопление лимфоидной ткани 

в желудочке готани. 

Топография  

Нѐбная миндалина располагается в миндаликовой ямке (fossa 

tonsillaris), между нѐбно-язычной дужкой спереди и нѐбно-глоточной дужкой 

сзади (рис. 74). Медиальная  поверхность миндалины обращена в сторону 

зева. Латеральной стороной миндалина прилежит к стенке глотки. На 

расстоянии 1,0–1,5 см кзади от нѐбной миндалины проходит внутренняя 

сонная артерия, что необходимо учитывать при операции удаления 

миндалин. 

 

Рис. 74.  Топография нѐбной миндалины  

1. Нѐбная занавеска 2.Нѐбный язычок 3.Полулунная складка (между нѐбно-язычной и 

нѐбно-глоточной дужками) 4.Нѐбно-язычная дужка 5.Треугольная складка (берет 

2 

1 

6 

7 5 

4 

3 

8 
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начало от нѐбно-глоточной дужки) 6.Нѐбная миндалина 7.Нѐбно-глоточная дужка 

8.Язык  

Трубная миндалина  находится вокруг глоточного отверстия слуховой 

трубы  и в толще передней поверхности трубного валика (между глоточным 

отверстием слуховой и нѐбной занавеской).  

Глоточная миндалина  у взрослых слабо приподнимается  в области 

свода и задней стенки глотки, между правым и левым глоточными 

карманами. При наличии недостаточности иммунной системы отмечается 

увеличение аденоидов, что приводит к закрытию просвета хоан и 

затруднению носового дыхания. Строма глоточной миндалины соединена с 

глоточно-базилярной фасцией глотки. 

Язычная миндалина  находится у корня языка, в области его заднего 

отдела, за счет чего его поверхность имеет бугристый вид. 

Гортанная миндалина  локализуется в желудочке гортани (рис. 75). 

 

Рис. 75. Топография 

миндалин  
1. Полость носа 

2. Язык 

3. Гортань 

4. Глоточная 

миндалина 

5. Трубная 

миндалина 

6. Нѐбная миндалина 

7. Язычная 

миндалина 

8. Гортанная 

миндалина 

Микроскопическое строение  

Особенности микроскопического строения миндалин представлены в 

таблице 43. 

Таблица 43. 

Основные черты микроскопического строения миндалин 

 Слизистая оболочка (формирует 

крипты) 
Подслизистая основа 

8 

7 
6 

5 

4 

2 

1 

3 
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1 Эпителиальная пластинка, состоит из 

многослойного плоского 

неороговевающего эпителия 

 

а) Соединительнотканная капсула 

б) Соединительнотканные трабекулы 

в) Кровеносные и лимфатические 

сосуды 

г) Концевые отделы мелких слюнных 

желез 

 

2 Собственная пластинка, включает 

диффузную лимфоцитарную 

инфильтрацию (Т-зоны) и лимфидные 

фолликулы (B-зоны) 

 

 

 

Нѐбная миндалина представляет собой скопление лимфоидной ткани. 

Строение нѐбных миндалин имеет важное клиническое значение. 

Наружная (фиброзная) поверхность миндалины связана с подлежащей 

клетчаткой и покрыта слоем плотной волокнистой неоформленной 

соединительной ткани, носящей название капсулы миндалины (capsulа 

tonsillaris), под которой находится слой рыхлой паратонзиллярной клетчатки. 

Эта капсула отделяет миндалину от стенки глотки, благодаря чему 

хирургическим путем миндалина легко удаляется целиком. От капсулы в 

подслизистую оболочку отходят соединительнотканные тяжи – трабекулы, 

разделяющие нѐбные миндалины на дольки. В трабекулах проходят 

кровеносные и лимфатические сосуды, нервы. Здесь же находятся и 

концевые секреторные отделы малых слизистых слюнных желез, большая 

часть которых открывается выводными протоками на поверхности слизистой 

оболочки вокруг миндалины. 

Проникая в собственную пластинку слизистой оболочки миндалины, 

эти трабекулы образуют тонковолокнистые соединительнотканные сети 

тонкопетлистой структуры, в которых размещаются шаровидные скопления 

лимфоцитов – лимфоидные фолликулы (folliculi lymfphatici).  

Кроме того, лимфоидная ткань располагается диффузно в форме 

скоплений. Выделяют межузелковую диффузную лимфидную ткань с 

посткапиллярными венулами, осуществляющую гематотканевой обмен 

обмен лимфоцитами. Как правило, более выражена надузелковая 
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(подэпителиальная) лимфоидная ткань (от периферии лимфоидных 

фолликулов ближе к поверхности глотки). Она представлена мигрирующими 

лимфоцитами, в том числе и В-лимфоцитами, макрофагами и 

дифференцирующимися из В-лимфоцитов плазмоцитами. Здесь происходит 

обмен лимфоцитами между тканью и поверхностью миндалины (рис. 76). 

 

Рис.76. Нѐбная миндалина. ×160. Гематоксилин-эозин. Лимфоидная ткань 

Лимфоидная ткань, имеющая толщину около 1–2 мм, формирует 

паренхиму органа. Лимфоциты  еще в процессе эмбрионального развития 

играют важную роль в процессах формирования местного и общего 

иммунитета. Утрата этих уникальных лимфоэпителиальных структур 

является невосполнимой потерей для организма, что следует учитывать при 

лечении тонзиллита и аденоидита у детей. 

Свободная (медиальная, зевная) поверхность нѐбных миндалин 

выстлана многослойным плоским неороговевающим эпителием, содержит 

антиген-представляющие клетки. Участки наиболее активной миграции 

получили название лимфоидно-эпителиальных, так как через них лимфоциты 

мигрируют из паренхимы миндалины сначала в просвет крипты, потом на 

зевную ее поверхность, а затем в слюну – трансэпителиальная миграция. 

Таким образом, в глубоких частях крипт эпителий инфильтрирован 

лимфоцитами, макрофагами и плазматическими клетками настолько, что 

визуально исчезает граница между эпителием и лимфоидной тканью, что 



 

 250 

влечет за собой значительное снижение защитных свойств 

инфильтированного эпителия. 

По данныи Хмельницкой (1983), в миндалинах  выделяют анатомо-

физиологические единицы – криптолимфоны. Каждый из них включает 

просвет крипты с ее содержимым, лимфоретикулярную ткань, 

лимфатический узелок, межфолликулярную лимфоидную ткань.  

 Крипты (cryptae tonsillares) являются отличительной чертой нѐбных 

миндалин – это особые каналы, выстланные плоским неороговевающим 

эпителием; они начинаются на зевной поверхности миндаликовыми 

ямочками, простираясь вглубь нѐбной миндалины, в которой и 

разветвляются. Количество крипт у человека разное — от 8 до 33, диаметр 

крипты от 0,5 до 6 мм. Пространственное протяжение их по глубине и 

ветвление также самое разнообразное, за счет этого они значительно 

увеличивают площадь свободной поверхности миндалин. В норме в них 

содержится сапрофитная микрофлора. В криптах нередко образуются 

пробки, состоящие из фрагментов пищи, слущенного эпителия, лимфоцитов, 

лейкоцитов и микробов. Во время акта глотания периодически происходит 

как бы «выдавливание» содержимого крипт (самоочищение). Этому 

способствует то, что часть малых слюнных желез нѐбной минадлины 

открывается в крипты. Однако возможность самоочищения бывает 

ограничена индивидуальными анатомическими вариациями, что 

способствует развитию воспалительных процессов. 

Язычная миндалина— ее микроскопическое строение описано в 

разделе «Язык». 

Строение других миндалин аналогично вышеописанному, но есть и 

отличия: в то время как все миндалины покрыты многослойным плоским 

неороговевающим эпителием, глоточные и трубные миндалины покрыты 

однослойным многорядным цилиндрическим мерцательным эпителием, их 

слюнные железы белково-слизистые, а секрет этих желез выводится в 

пространство между складками.  
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Кровоснабжение 

Миндалины снабжаются кровью из восходящей глоточной (a. 

pharyngea ascendens), лицевой (a. facialis), верхнечелюстной (a. maxillaris) и 

язычной (a. lingualis) артерий — ветвей наружной сонной артерии.  

Артериальные ветви к нѐбной миндалине идут от восходящей 

глоточной  и восходящей нѐбной артерий (a. pharyngea ascendens et a. palatina 

ascendens), а также от нисходящей небной (из верхнечелюстной артерии) (a. 

palatina descendens) и язычной артерий (a. lingualis). Венозная кровь оттекает 

в вены крыловидного сплетения (pl. ptherhygoideus). 

Трубная миндалина кровоснабжается по ветвям восходящей глоточной 

артерии (a. pharyngea ascendens).  

Кровоснабжение глоточной миндалины обеспечивается ветвями 

восходящих глоточных артерий (a. pharyngea ascendens).  

Артериальные ветви к язычной миндалине подходят от правой и левой 

язычных артерий (a. lingualis), а также от ветвей лицевой артерии (a. facialis) 

(прил. 2). 

Венозный отток осуществляется в вены крыловидного и глоточного 

венозных сплетений (pl. ptherygoideus et pharyngeus), в язычную (v. lingualis), 

лицевую (v. facialis) и внутреннюю яремную вены (v. jugularis interna). 

Венозная кровь  от трубной миндалины оттекает в вены глоточного 

сплетения (pl. pharyngeus).  

Венозная кровь от глоточной миндалины оттекает в вены глоточного 

сплетения (pl. pharyngeus). 

Лимфатический отток. Миндалины в отличие от лимфатических 

узлов не имеют приносящих лимфатических сосудов. Лимфа, оттекающая от 

них по отводящим сосудам, (vasa efferentia) поступает во внутренние 

яремные лимфатические узлы (nodi lumph. jugulares internus).  

Отводящие лимфатические сосуды из области нѐбной миндалины идут 

к латеральным глубоким шейным (внутренним яремным) лимфатическим 
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узлам (nodi lumph.cervicales profundus laterales), лежащим по заднему 

брюшку m. digastricus.  

Лимфатические сосуды от области трубной миндалины впадают в 

заглоточные лимфатические узлы (nodi lumph.retropharhyngeales). 

Лимфатические сосуды от области глоточной миндалины впадают в 

заглоточные лимфатические узлы (nodi lumph.retropharhyngeales). 

Лимфатические сосуды от области миндалины идут к нѐбным 

миндалинам, а затем впадают в латеральные глубокие лимфатические узлы 

(nodi lumph.cervicales profundus laterales). 

Иннервация от языкоглоточного (n. glossopharyngeus), язычного (n. 

lingualis), блуждающего нервов (n. vagus), крылонебного узла (gangl. 

ptherygopalatinum) и симпатического ствола. 

Иннервация нѐбной миндалины осуществляется по волокнам большого 

нѐбного нерва (n. palatinus major) (от крылонѐбного узла), миндаликовой 

ветви  (r. tonsillaris) языкоглоточного нерва и симпатических волокон из 

внутреннего сонного сплетения (pl. caroticus internus). 

Нервные волокна поступают к трубной миндалине в составе ветвей 

промежуточного (n. intermedius), языкоглоточного (n. glossopharyngeus) и 

блуждающего нервов (n. vagus), а также из периартериальных симпатических 

сплетений. 

Нервные волокна к глоточной миндалине идут от ветвей 

промежуточного (n. intermedius), языкоглоточного (n. glossopharyngeus), 

блуждающего нервов (n. vagus) и симпатических периартериальных 

сплетений. 

Иннервация язычной миндалины осуществляется волокнами 

языкоглоточного (n. glossopharyngeus), блуждающего нервов (n. vagus), а 

также симпатическими волокнами наружного сонного сплетения (pl. caroticus 

externus) (прил. 2). 

Функции лимфоэпителиального кольца 
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1. Иммунологическая. Важным фактором является адсорбция 

антигенов. За счет специфического рельефа (наличие крип) на поверхность 

миндалин адсорбируются поступающие в организм антигены. 

2. Лимфоцитопоэз. Представляет важность ввиду специфики первой 

функции–адсорбции поступающих в организм новых антигенов. Антиген-

зависимая бластрансформация, пролиферация и детерминация лимфоцитов 

за счет их активной трансэпителиальной миграции на поверхность. 

3. Иммунологическая защита. Является второстепенной функцией – 

происходит обезвреживание небольшой части микроорганизмов пищевого 

комка. 

4. Барьерная функция – одна из важнейших функций. Макрофаги, 

иммуноглобулины, лимфокины и прочие факторы уничтожают патогенные 

микроорганизмы и снабжают иммунную систему организма информацией об 

антигеном составе окружающей среды. Они участвуют в сохранении 

постоянства состава нормальной микрофлоры полости рта и верхних 

дыхательных путей. 

 Морфогенез миндалин 

 Миндалины закладываются с 12-й по 20-ю неделю развития плода. Нѐбные 

миндалины развиваются из 2-го глоточного кармана на 12-й неделе 

внутриутробной жизни. На этом этапе эпителий однослойный призматический 

многорядный мерцательный, под ним лежат компактно расположенные 

мезенхимальные клетки. Из мезенхимы дифференцируется ретикулярная ткань, 

и в неѐ на 16-й неделе гестации начинается миграция лимфоцитов 

(преимущественно Т-лимфоциты), одновременно с этим начинает 

формироваться система впячиваний – закладка бедующих крипт. На 24-й 

неделе внутриутробного развития вокруг сформировавшихся крипт происходит 

формирование лимфоидных фолликулов, одновременно формируется и 

надузелковая лимфоидная ткань. Трансэпителиальная миграция постепенно 

возрастает, становясь особо интенсивной после рождения. Тогда же, на 24-й 

неделе, формируется соединительнотканная капсула миндалин. Постепенно 
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происходит ветвление с формированием вторичных крипт. В нѐбной и язычной 

миндалинах формируются малые слюнные железы. 

 Формирование трубных миндалин происходит у входа в 1-й глоточный 

карман. Развитие глоточной (начинается на 16-й неделе) и язычной (начинается 

на 20-й неделе внутриутробной жизни) миндалин аналогично, хотя и не связано 

с энтодермой глоточных карманов. 

 К моменту рождения миндалины уже сформированы. 

Вариантная и возрастная морфология 

 Аномалии развития 

К порокам развития относятся добавочные дольки или добавочные 

нѐбные миндалины с одной или обеих сторон. Лечение, как правило, в этих 

случаях не требуется. 

Миндалины наиболее активно развиваются в течение первых двух лет,  

затем темпы роста замедляются. Гистологические изменения связаны с 

увеличением числа фолликулов и диффузной лимфоидной ткани. После 

достижения половой зрелости миндалины подвергаются постепенной 

атрофии, к старости визуально исчезают, замещаясь соединительной тканью. 

Постепенно утрачивается и их важная функция – сбор информации о спектре 

антигенов, поступающих в организм. 

Глоточная миндалина у новорожденного расположена в толще 

слизистой оболочки верхнезадней стенки глотки и выступает кпереди. На 

первом году жизни миндалина увеличивается в размерах. Наибольшая 

иммунологическая активность глоточной миндалины отмечается до 5 лет, в 

связи с этим аденэктомия у маленьких детей не желательна. Максимальных 

размеров глоточная миндалина достигает к 12–14 годам, после 15 лет 

начинается ее обратное развитие, к 20–25 годам сохраняются лишь 

небольшие участки, после чего размеры глоточной миндалины изменяются 

мало.  
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Трубная миндалина новорожденного расположена кзади и книзу от 

щелевидного отверстия слуховой трубы и нередко соединяется сзади с 

глоточной миндалиной, книзу и кпереди – с нѐбной. 

Нѐбная миндалина у новорожденного небольших размеров (до 7 мм), 

однако при открытой ротовой полости хорошо видна, так как слабо прикрыта 

передней дужкой. К концу 1-го года жизни ребенка миндалина вследствие 

своего быстрого роста выступает из миндаликовой ямки, медиально 

увеличиваясь, по сравнению с периодом новорожденности в 3 раза. У детей 

миндалина имеет относительно большие размеры. Максимальных размеров 

(28 мм) миндалина достигает к  13–16 годам, а после 30 лет претерпевает 

постепенную возрастную инволюцию. 

Язычная миндалина. Количество лимфоидных узелков (60–90) 

наиболее велико в детском, подростковом и юношеском возрастах, достигая 

максимального развития к 12 годам.  

Клиническая морфология 

У детей часто наблюдается гипертрофия нѐбных миндалин, которая 

нередко сочетается с гипертрофией глоточной миндалины. В большинстве 

случаев гипертрофия нѐбных миндалин не сопровождается воспалительными 

изменениями, но может приводить к затруднению дыхания, препятствовать 

приему пищи. Лечение назначают лишь при появлении указанных 

функциональных нарушений. Обычно проводят общеукрепляющую терапию, 

в случае ее неэффективности — оперативное лечение. 

Операции на миндалинах включают тонзиллэктомию и 

тонзиллотомию. Тонзилэктомия — удаление нѐбных миндалин вместе с 

соединительнотканной капсулой. Тонзиллотомия — частичное удаление 

нѐбных миндалин, применяется при их выраженной гипертрофии (часто в 

сочетании с аденоидэктомией) или противопоказаниях к тонзиллэктомии. 

Интересные факты 

 При уколе инородным телом инфекция может проникнуть вглубь ткани 

миндалины, что может привести к развитию абсцесса миндалины. Методы 



 

 256 

исследования включают заднюю риноскопию (для осмотра глоточной и 

трубной миндалин), фарингоскопию (для осмотра нѐбных миндалин) и 

непрямую ларингоскопию (для осмотра язычной миндалины.). Для 

исследования крипт и определения характера их содержимого применяют их 

зондирование, пальпацию и промывание. 

Материал для самоконтроля: 

1. Перечислите миндалины, образующие лимфоэпителиальное глоточное 

кольцо. 

2. Укажите топографию миндалин. 

3. Перечислите функции миндалин. 

4. Назовите возрастные особенности миндалин. 

5. Укажите источники развития миндалин. 

6. Назовите общий план строения миндалин. 

7. Что представляет собой крипта? 

8. Что такое лимфоидные фолликулы? 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

(для самоподготовки) 

Выберите один или несколько (1-4) правильных ответов. 

 

1. МИНДАЛИНЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ЛИМФОЭПИТЕЛИАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО, НАЗЫВАЮТСЯ  

1) небные миндалины  

2) глоточная миндалина 

3) язычная миндалина  

4) трубная миндалина,  гортанная миндалина 

 

2. В МИНДАЛИКОВОЙ ЯМКЕ РАСПОЛОЖЕНА  

1) небная миндалина  

2) глоточная миндалина 

3) язычная миндалина  

4) трубная миндалина,  гортанная миндалина 

 

3. ШАРОВИДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ ЛИМФОЦИТОВ НАЗЫВАЮТСЯ  

1) лимфоидные фолликулы 

2) лимфатическая ткань 
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3) лимфатические узлы 

4) крипты 

 

4. К ФУНКЦИЯМ ЛИМФОЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОЛЬЦА ОТНОСЯТСЯ  

1) Иммунологическая 

2) Лимфоцитопоэз 

3) Иммунологическая защита 

 

5. ЭПИТЕЛИЙ, ПОКРЫВАЮЩИЙ МЕДИАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 

НЁБНОЙ МИНДАЛИНЫ, ЯВЛЯЕТСЯ 

1) многослойным плоским неороговевающим 

2) многослойным плоским ороговевающим 

3) переходным 

4) реснитчатым  

 

6. ГЛОТОЧНАЯ МИНДАЛИНА СОСТОИТ   

1) из валикообразных скоплений лимфоидной ткани 

2) из диффузной лимфоидной ткани 

3) из немногочисленных лимфоидных узелков 

4) из многочисленных лимфоидных узелков 

 

7. НЁБНАЯ МИНДАЛИНА СОСТОИТ 

1) из валикообразных скоплений лимфоидной ткани 

2) из диффузной лимфоидной ткани 

3) из немногочисленных лимфоидных узелков 

4) из многочисленных лимфоидных узелков 

 

8. ТРУБНАЯ МИНДАЛИНА СОСТОИТ 

1) из валикообразных скоплений лимфоидной ткани 

2) из диффузной лимфоидной ткани 

3) из немногочисленных лимфоидных узелков 

4) из многочисленных лимфоидных узелков 

 

9. ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ НЁБНЫХ  МИНДАЛИН ЯВЛЯЮТСЯ 

1) крипты 

2) лимфоидные узелки 

3) развитие из второго глоточного кармана 

4) развитие из первого глоточного кармана 

 

10. ГЛОТОЧНАЯ И ТРУБНЫЕ МИНДАЛИНЫ ПОКРЫТЫ 

1) однослойным многорядным цилиндрическим мерцательным эпителием 

2) многослойным плоским неороговевающим эпителием 

3) многослойным плоским ороговевающим эпителием 

4) переходным эпителием 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1.Миндалины новорожденного развиты слабо, на первом году жизни они 

увеличиваются.  

Чем объясняется иммунитет новорожденного ребенка? 

 

2.В поликлинику обратилась мать с ребенком, у которого затруднено носовое 

дыхание, рот приоткрыт, наблюдается ночной храп.  Эти симптомы 

появились после перенесенной респираторной инфекции.  

С чем может быть связано это состояние? 
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РАЗДЕЛ 11. КЛЕТЧАТОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ГОЛОВЫ 

Фасции и клетчаточные пространства лица 

Собственная фасция боковой области лица подразделяется на 

поверхностный и глубокий листки.  

1. К поверхностному листку собственной фасции лица относится 

околоушная фасция, являющаяся непосредственным продолжением височной 

фасции. Книзу от скуловой дуги околоушная фасция расщепляется на два 

листка и образует капсулу околоушной железы. Кпереди от железы эта 

фасция покрывает жевательную мышцу и носит название жевательной 

фасции. Обе фасции составляют вместе околоушно-жевательную фасцию 

(fascia parotideomasseterica). У заднего края околоушной железы фасция 

прикрепляется к хрящу наружного слухового прохода и переходит на 

сосцевидный отросток. Внизу она прикрепляется к наружной поверхности 

угла нижней челюсти. 

Кпереди от жевательной мышцы щечная мышца окутана также 

листком собственной фасции. Эта часть ее носит название щечно-глоточной 

фасции (fascia buccopharingea). Щечно-глоточная фасция особенно хорошо 

выражена в задней части щечной мышцы около крыловидно-

нижнечелюстного шва, с которым она срастается и образует верхним своим 

краем крыловидно-нижнечелюстную связку, кзади от которой глубокий 

листок щечной фасции переходит на боковую поверхность глотки. 

Поверх щечно-глоточной фасции в области щеки, особенно у детей, 

много жировой клетчатки. В щечной области выявляется межмышечное 

клетчаточное пространство щеки, имеющее клиническое значение 

вследствие развивающихся здесь флегмон. Оно ограничено снаружи – кожей 

щечной области, мышцей смеха и подкожной мышцей шеи; изнутри – 

щечной мышцей, а ниже – телом нижней челюсти; сверху – большой 

скуловой мышцей; снизу – нижним краем нижней челюсти; спереди и 

медиально  – мышечным сплетением угла рта, а ниже его – мышцами, 

опускающими угол рта и нижнюю губу; сзади и латерально – передним 
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краем жевательной мышцы. В межмышечном пространстве располагаются 

(спереди – назад): лицевая артерия, лицевая вена, жировое тело щеки, а в 

верхнепереднем углу – передняя часть протока околоушной слюнной 

железы. Межмышечное пространство щеки связано с клетчаткой клыковой 

ямки треугольной щелью, которая находится между большой скуловой и 

щечной мышцами, и скуловой костью; выше и кпереди  – щелями между 

большой и малой скуловыми мышцами, а также между малой скуловой 

мышцей и мышцей, поднимающей верхнюю губу. Клетчатка межмышечного 

пространства щеки и клыковой ямки связана с подглазничной клетчаткой, 

расположенной под круговой мышцей глаза, и клетчаткой боковой 

поверхности носа. 

Жировое тело щеки (син.: corpus adiposum buccae; жировой комок 

Биша; Биша жировое тело; Биша комочки; corpus adiposum buccae Bichat) – 

скопление жировой ткани, расположенное между щечной и жевательной 

мышцами, было открыто М.F. Bichat. Особенно хорошо   жировое тело щеки 

выражено у новорожденных и детей раннего возраста, у которых оно 

препятствует втягиванию щек во время сосания. Величина и форма жирового 

тела щеки варьируют в зависимости от возраста и степени развития жировой 

клетчатки. У взрослого человека жировое тело достигает размера 3х9 см. Оно 

состоит из трех довольно крупных долей, размером до 2х3 см каждая, – 

отростков: височного, глазничного и крылонебного, которые могут служить 

путями распространения инфекции из области лица в глазницу и полость 

черепа. 

Жировое тело щеки расположено в заднем отделе межмышечного 

пространства щеки, оно заключено в фасциальный футляр из тонкой, но 

довольно прочной фасции, переходящий с переднего края жевательной 

мышцы. Жировой комок Биша может быть перемещен, удален или уменьшен 

в объеме, что в свою очередь может способствовать омоложению или 

формированию особой впалой формы щек. При эндоскопических операциях 

в средней зоне лица доступ к жировому телу Биша может быть осуществлен 
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со стороны слизистого отдела щеки или через разрез кожи в волосистой 

части головы, а может быть выполнена и отдельная операция для его 

удаления. Наружная поверхность этого футляра сращена с фасциальными 

влагалищами окружающих жировое тело височной и отчасти жевательной 

мышц (рис. 77). 

 

 

Рис.77. Жировое тело щеки и его 

фасциальный покров  
1. Щечная мышца 

2. Околоушная железа 

3. Фасциальный покров жирового тела 

щеки 

4. Жевательная мышца 

5. Жировое тело щеки 

6. Височная мышца 

7. Скуловая кость 

 

Передний край жирового тела щеки у взрослого человека достигает 

уровня второго малого коренного зуба верхней челюсти, а задний край его 

проникает в углубление между ветвью нижней челюсти и жевательной 

мышцей, частично покрывая ее передние пучки. Нижняя граница жирового 

тела доходит до линии, соединяющей мочку уха с углом рта. В 

верхнемедиальном отделе жировое тело проникает под скуловую дугу и 

дальше распространяется в височную область, залегая в глубокой части 

височной ямки. Снаружи и сзади его покрывает височная мышца. В участке 

между верхней челюстью и передним краем ветви нижней челюсти, 

ограниченном сверху скуловой костью, жировое тело щеки тесно прилежит к 

клетчатке верхнего отдела крыловидно-челюстного пространства, а также к 

клетчатке крыловидно-нѐбной ямки, а медиальнее височной мышцы 

переходит в жировую клетчатку межкрыловидного пространства. 
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Таким образом, жировое тело щеки связывает друг с другом клетчатку 

щечной области, межкрыловидное, височно-крыловидное, 

подапоневротическое височное клетчаточные пространства и клетчатку 

крыловидно-нѐбной ямки, а в некоторых случаях и клетчатку глазницы. 

2. Глубокий листок собственной фасции лица, или межкрыловидная 

фасция, прикрепляется к наружному основанию черепа. Отсюда он идет 

между крыловидными мышцами и вместе с мышцей фиксируется к 

внутренней поверхности угла нижней челюсти. Глубокий листок 

собственной фасции, вместе с поверхностным листком, прикрепляется к 

надкостнице по наружному краю ветви нижней челюсти. Медиально, 

глубокий листок ниже латеральной пластинки крыловидного отростка 

срастается с щечно-глоточной фасцией и с передним краем крыловидно-

челюстной связки. 

Глубокие клетчаточные пространства головы 

В области лица кроме поверхностных скоплений жировой клетчатки 

имеется несколько клетчаточных пространств. 

Наиболее поверхностно расположена жевательно-челюстная щель 

(поджевательное пространство). Она ограничена снаружи медиальной 

поверхностью жевательной мышцы, изнутри – ветвью нижней челюсти. 

Внизу эта щель замкнута, жевательная мышца и ее фасция прикрепляется к 

нижнему краю и бугристости нижней челюсти. Кверху она открыта и 

непосредственно переходит в подапоневротическое пространство височной 

области. В области жевательной мышцы отмечается еще клетчаточное 

пространство между ее передненижним краем и телом нижней челюсти. Эта 

клетчатка сообщается с клетчаткой наружной поверхности альвеолярной 

части нижней челюсти. 

Межчелюстное пространство (клетчаточное пространтво Пирогова) 

ограничено спереди бугром верхней челюсти, сверху – телом и большим 

крылом клиновидной кости, медиально  – крыловидным отростком 

клиновидной кости, латерально – ветвью нижней челюсти и снизу – 
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медиальной крыловидной мышцей. Благодаря наличию в этом пространстве 

жевательных мышц, направление волокон которых взаимно пересекается 

(медиальная и латеральная крыловидные и височная мышцы), а также 

межкрыловидной фасции в клетчаточном пространстве межчелюстной 

области выделяют несколько отделов, которые связаны как между собой, так 

и с пограничными областями.  

Височно-крыловидная щель ограничена: изнутри – наружной 

поверхностью латеральной крыловидной мышцы, снаружи – внутренней 

поверхностью височной мышцы, сзади – суставным отростком нижней 

челюсти, спереди – бугром верхней челюсти, сверху – наружной частью 

подвисочной ямки. Клетчатка этого пространства кверху непосредственно 

переходит в щель между височной мышцей и надкостницей височной кости, 

книзу – в клетчатку межкрыловидной щели. Кнутри она распространяется в 

крыловидно-нѐбную ямку и к нижней глазничной щели. В височно-

крыловидном пространстве содержатся: в верхней части глубокие височные 

и жевательные нервы; снаружи латеральной крыловидной мышцы – 

верхнечелюстная артерия и ее ветви (глубокие височные, жевательная, 

щечная артерии), щечный нерв и наружная часть крыловидного венозного 

сплетения. Височно-крыловидное пространство связано через жировое тело 

щеки с подапоневротическим пространством височной области, с 

крыловидно-нѐбной ямкой и клетчаткой щеки; по ходу верхнечелюстной 

артерии – с крыловидно-нѐбной ямкой спереди и с ложем околоушной 

слюнной железы сзади (рис. 78). 

Межкрыловидная щель ограничена: снаружи – ветвью нижней челюсти 

и медиальной поверхностью латеральной крыловидной мышцы, изнутри и 

снизу – межкрыловидной фасцией и латеральной поверхностью медиальной 

крыловидной мышцы, сверху – наружным основанием черепа. Спереди 

жировая клетчатка щели непосредственно соприкасается с жировым телом 

щеки. В межкрыловидном пространстве находится жировая клетчатка, 

нижнечелюстной нерв и его ветви, верхнечелюстная артерия и ее ветви, 
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венозное крыловидное сплетение. Межкрыловидное пространство связано: 

через жировое тело щеки – с клетчаткой щеки, крыловидно-нѐбной ямкой, с 

подапоневротической клетчаткой височной области; по ходу 

верхнечелюстной артерии – с ложем околоушной слюнной железы, а через 

него – с передним окологлоточным пространством (рис. 78). 

 

Рис. 78.Поперечный распил головы на уровне 

кончика носа через нижний носовой ход, 

суставные отростки нижней челюсти и 

базилярную часть затылочной кости (по 

Н.И.Пирогову) 
1. Небная занавеска 

2. Зев 

3. Задняя стенка глотки 

4. Крыловидно-нѐбная ямка 

5. Жировое тело щеки 

6. Височная мышца 

7. Жевательная мышца 

8. Височно-крыловидная щель 

9. Латеральная крыловидная мышца 

10. Межкрыловидная щель 

11. Медиальная крыловидная мышца 

12. Окологлоточное пространство 

13. Сосцевидный отросток 

14. Мышцы затылочной области 

15. Околоушная железа 

16. Суставной отросток нижней челюсти 

17. Скуловая мышца 

18. Крыловидный отросток клиновидной кости 

19. Верхнечелюстная пазуха 

20. Мозжечок  

 

Медиальная крыловидная мышца и ветвь нижней челюсти 

ограничивают крыловидно-челюстное пространство, в котором 

располагаются нижний альвеолярный, язычный и щечный нервы, нижняя 

альвеолярная артерия. 

Надкрыловидное пространство располагается между верхней головкой 

латеральной крыловидной мышцы и подвисочной поверхностью большого 

крыла клиновидной кости. 

Клетчаточное пространство околоушной слюнной железы 

располагается кнаружи от бокового окологлоточного пространства и кзади от 
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поджевательного. Это пространство заполнено околоушной слюнной 

железой и ограничено ее фасциальной капсулой. Повсюду фасция плотна и 

прочна, за исключением верхней поверхности железы, обращенной к 

наружному слуховому проходу. Дефект в плотной фасциальной капсуле 

околоушной железы находится на внутренней поверхности отростка, 

обращенного к стенке глотки. В пространстве располагаются околоушная 

железа, ушно-височный и лицевой нервы, наружная сонная и поверхностная 

височная артерии, поперечная артерия лица, начальная часть 

верхнечелюстной артерии, лимфатические узлы и занижнечелюстная вена. 

Ложе околоушной железы сообщается с клетчаткой переднего 

окологлоточного пространства (рис. 79). 

Клетчаточные пространства вокруг глотки – окологлоточные 

пространства – ограничены щечно-глоточной фасцией, покрывающей 

стенки глотки, и фасциальными футлярами окружающих глотку 

образований. Они подразделяются на позадиглоточное и боковые 

окологлоточные пространства (рис. 79). 

Заглоточное, или позадиглоточное, пространство ограничено спереди 

висцеральной фасцией глотки и боковыми фасциальными отрогами Шарпи, 

идущими от заднебоковых стенок глотки к предпозвоночной фасции. 

Заднюю стенку этого пространства образует предпозвоночная фасция. 

Сверху оно замкнуто прикреплением висцеральной глоточной и 

предпозвоночной фасций к наружному основанию черепа. Книзу это 

пространство непосредственно переходит в заднее средостение. Постоянная 

соединительнотканная сагиттальная перегородка фиксирует шов глотки к 

основанию черепа и позвоночнику. Эта перегородка разделяет верхний отдел 

заглоточного пространства на правую и левую половину. 
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Рис. 79.Ложе околоушной слюнной 

железы и окологлоточное 

пространство (горизонтальный 

распил) 
1. Жевательная мышца 

2. Нижняя челюсть 

3. Ложе околоушной железы 

4. Задний отдел окологлоточного 

пространства 

5. Заглоточное пространство 

6. Шиловидный отросток 

7. Передний отдел окологлоточного 

пространства 

8. Нѐбная миндалина 

9. Медиальная крыловидная мышца 
 

Окологлоточное, или парафарингеальное, пространство изнутри 

ограничено стенкой глотки с расположенной на ней нѐбной миндалиной. 

Наружную границу образует медиальная поверхность околоушной железы, 

переднюю – межкрыловидная фасция и медиальная крыловидная мышца и 

заднюю – описанные выше боковые глоточно-позвоночные отроги Шарпи. 

Окологлоточное пространство делится на передний и задний отделы 

мышечными пучками, идущими от шиловидного отростка к языку, глотке и 

подъязычной кости, и их фасциальными футлярами. 

Переднее окологлоточное пространство ограничено: изнутри – 

мышцами, напрягающей и поднимающей мягкое нѐбо, верхним сжимателем 

глотки и глоточно-базилярной фасцией; снаружи – внутренней поверхностью 

медиальной крыловидной мышцы, межкрыловидной фасцией; сзади – 

шилоглоточной фасцией, покрывающей шилоглоточную, шилоязычную и 

шилоподъязычную мышцы; спереди медиальная и латеральная стенки 

вплотную подходят друг к другу, а ниже крыловидного отростка 

соединяются по raphe pterygomandibularis; сверху – основанием черепа; снизу 

капсулой поднижнечелюстной слюнной железы, а снизу и спереди клетчатка 

наружной части переднего парафарингеального пространства без перерыва 

переходит в клетчатку дна полости рта. Переднее окологлоточное 

пространство непосредственно связано с ложем околоушной железы через 
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дефект в фасциальной капсуле последней, а через него с межкрыловидным 

клетчаточным пространством. В связи с этим нередко гнойно-

воспалительные процессы околоушной железы свободно переходят и 

распространяются в боковом окологлоточном пространстве. 

Заднее окологлоточное пространство ограничено: изнутри – глоточно-

предпозвоночной фасцией, снаружи – вверху основанием шиловидного 

отростка, ниже – двубрюшной и грудино-ключично-сосцевидной мышцами; 

сзади – предпозвоночной фасцией; спереди и латерально – шиловидным 

отростком височной кости, отходящими от него шилоглоточной, 

шилоязычной и шилоподъязычной мышцами и шилоглоточной фасцией. 

Фасция образует влагалище для указанных мышц и отделяет заднее 

парафарингеальное пространство от переднего парафарингеального 

пространства и от околоушной слюнной железы. Сверху пространство 

ограничено наружным основанием черепа. В пространстве располагаются 

внутренняя сонная артерия, внутренняя яремная вена, языкоглоточный, 

блуждающий, добавочный и подъязычный нервы, верхний шейный 

симпатический узел. 

Заднее окологлоточное пространство сообщается: внизу вдоль сосудов 

и блуждающего нерва – с передним средостением; вдоль наружной сонной 

артерии – с ложем околоушной железы и латеральной частью переднего 

парафарингеального пространства; по ходу внутренней яремной вены – с 

задней черепной ямкой; по ходу внутренней сонной артерии – со средней 

черепной ямкой; по ходу язычной артерии – с клетчаткой дна полости рта. 

Между висцеральной фасцией и мышечным слоем стенки глотки 

находится незначительный по толщине слой рыхлой клетчатки. На 

внутренней поверхности мышечной стенки глотки, соответственно месту 

расположения миндалин, также имеется слой рыхлой перитонзиллярной 

клетчатки, отделяющий миндалину от ее капсулы. Наличие 

перитонзиллярной рыхлой клетчатки в ложе миндалин обусловливает 

возможность перехода гнойно-воспалительного процесса из миндалин в 
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переднее окологлоточное пространство с образованием окологлоточных 

абсцессов.  

Клетчаточные пространства 

Над диафрагмой рта существуют три основных клетчаточных 

пространства, определяющих распространение воспалительных процессов: 

два боковых пространства, парные межмышечные щели, над диафрагмой рта 

расположено непарное пространство, размещенное между подбородочно-

язычными мышцами. 

Под слизистой оболочкой дна полости рта между подлежащими  

мышцами и органами находится ряд клетчаточных пространств: 

1. Боковые клетчаточные пространства дна полости рта ограничены 

сверху слизистой оболочкой, переходящей здесь с языка на десну, снизу — 

челюстно-подъязычной мышцей, изнутри языком и снаружи — нижней 

челюстью. В этих пространствах находятся окруженные клетчаткой 

подъязычные слюнные железы, возможно образование  гнойных процессов. 

2. Внутренний межмышечный промежуток непарный находится между 

двумя подбородочно-язычными мышцами, выполнен рыхлой 

соединительной тканью. 

3. Наружные межмышечные промежутки парные образуются между 

подбородочно-язычной и подъязычно-язычной мышами. 

4. Нижний межмышечный промежуток непарный лежит между 

челюстно-подъязычной мышцей и передними брюшками двубрюшных 

мышц. 

5. Поднижнечелюстные клетчаточные пространства парные образованы 

снаружи внутренней поверхностью нижней челюсти ниже челюстно-

подъязычной мышцы, а изнутри — расщеплением собственной фасции 

(вторая фасция шеи). В нем расположены поднижнечелюстная слюнная железа, 

лимфоузлы, сосуды и нервы. Возможна локализация воспалительных 

процессов. 

Интересные факты 
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Круговая подтяжка лица (face lifting) – самая популярная операция 

во всем мире и наиболее радикальный метод устранения возрастных 

изменений лица. Еще совсем недавно подтяжка лица считалась признаком 

благосостояния, роскоши и даже в какой-то мере вызовом обществу, уделом 

заграничных миллионеров и звезд зарубежного кино.  

Сегодня возрастающее число пациентов, стремящихся выглядеть 

«моложе», объясняется не только ценовой доступностью пластики лица, 

но также повышающейся социальной ролью здорового образа жизни, 

стройности тела и, конечно же, ухоженной внешности. Ведь народная 

мудрость: «Встречают по одежке...» как нельзя лучше определяет отношение 

не только межличностные, но и деловые. На самом деле, лицо со следами 

нервных переживаний, вредных привычек, ненормированного образа жизни 

и питания или резкого похудения, не способствует проявлению 

доверительных отношений. Возрастные изменения лица связаны 

с изменениями эластичной системы кожи (снижение количества воды, 

разрушение коллагена и др.) и действием гравитации, т е. земного 

притяжения. Это проявляется неравномерным опущением (птозом) мягких 

тканей надбровных, подглазничных, щечных областей, подбородка, шеи и др. 

В последние годы в перечне синонимов пластики лица (фейс-лифтинг, 

круговая подтяжка лица, ретидэктомия) появилась SMAS-пластика. SMAS – 

сокращение superfacial muscular-aponeurotic system (поверхностная мышечно-

апоневротическая система). Долгое время считалось, что возрастные 

изменения связаны с процессом старения только кожи, что диктовало 

необходимость подтяжки только кожи. По мере детального изучения 

механизмов инволюционного процесса были выявлены изменения 

и в мышечном каркасе лица и шеи. Поэтому, в 70—80-х годах была 

разработана и до сих пор широко применяется техника SMAS-пластики, 

заключающаяся в перемещении и подтяжке поверхностного слоя мягких 

тканей лица. Авангардными являются методы более углубленного лифтинга 

– наднадкостничный, понадкостничный и даже перемещение отдельных 
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групп мышц лица. SMAS-пластика позволяет добиться эффекта 

«омоложения» при естественном эластичном тургоре кожи лица. Такой же 

результат достигается при пластике шеи с применением подтяжки платизмы 

– поверхностной мышцы шеи, «окутывающей» переднюю и частично 

боковые поверхности шеи от ключиц до подбородка. Задача пластической 

хирургии – устранение возрастных изменений.   

Глубокая подтяжка кожи лица и шеи  с захватом плотных тканей, 

лежащих под кожей – поверхностного мышечно – апоневротического слоя. 

Операция направлена на равномерную подтяжку тканей лица и шеи, 

моделирование овала лица, ликвидацию обвислых щек и двойного 

подбородка. Как правило, после выполнения техники SMAS эффект 

сохраняется гораздо дольше. После лифтинга пациентка молодеет на 10–15 

лет, а эффект сохраняется до 8 лет.  

Материал для самоконтроля: 

1. Что расположено в межмышечном пространстве щеки? 

2. Чем ограничено межмышечное пространство щеки? 

3. Какова топография жирового тела щеки? 

4. Какие пространства связаны между собой при помощи жирового тела 

щеки? 

5. Где расположен глубокий листок собственной фасции лица? 

6. Чем ограничено поджевательное пространство? 

7. Чем органичено межчелюстное пространство? 

8. Что расположено в крыловидно-челюстном пространстве? 

9. Чем олграничено окологлоточное пространство? 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

(для самоподготовки) 

Выберите один или несколько (1-4) правильных ответов. 

 

1. ЗАДНЕЕ ОКОЛОГЛОТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО СООБЩАЕТСЯ 

1) с передним средостением 
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2) с ложем околоушной слюнной железы 

3) с задней и средней черепными ямками 

4) с клетчаткой дна полости рта 

 

2. В КЛЕТЧАТОЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ РАСПОЛОЖЕНЫ 

1) околоушная слюнная железа 

2) ушно-височный и лицевой нервы 

3) наружная сонная артерия и ее некоторые ветви 

4) занижнечелюстная вена 

 

3. КРЫЛОВИДНО-ЧЕЛЮСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОГРАНИЧЕНО 

1) ветвью нижней челюсти 

2) медиальной крыловидной мышцей 

3) латеральной крыловидной мышцей 

4) телом нижней челюсти 

4. МЕЖКРЫЛОВИДНОЕ ПРОСТРАНСТВО СВЯЗАНО 

1) с клетчаткой щеки 

2) с крыловидно-нѐбной ямкой 

3) с подапоневротической клетчаткой височной области 

4) с ложем околоушной слюнной железы 

 

5. ПОДЖЕВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВВЕРХУ ПЕРЕХОДИТ 

1) в подапоневротическое пространство височной области 

2) в межчелюстное пространство 

3) в околоушно-жевательную область 

4) в височно-крыловидное пространство 

 

6. ВИСОЧНО-КРЫЛОВИДНАЯ ЩЕЛЬ ОГРАНИЧЕНА 

1) наружной поверхностью латеральной крыловидной мышцы  

2) внутренней поверхностью височной мышцы  

3) суставным отростком нижней челюсти 

4) бугром верхней челюсти и  наружной частью подвисочной ямки 

 

7. В ВИСОЧНО-КРЫЛОВИДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РАСПОЛОЖЕНЫ 

1) верхнечелюстная артерия и ее ветви  

2) щечный и жевательные нервы 

3) глубокие  височные нервы 

4) часть крыловидного венозного сплетения 

 

8. К ПРОСТРАНСТВАМ ДНА ПОЛОСТИ РТА ОТНОСЯТСЯ 

1) боковые клетчаточные пространства 

2) внутренний и наружные межмышечные промежутки 

3) нижний межмышечный промежуток 
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4) поднижнечелюстные клетчаточные пространства  

9. 0 

1) поднижнечелюстная слюнная железа 

2) язычная артерия и вена 

3) поднижнечелюстные лимфатические узлы 

4) подъязычный нерв 

 

10. ПЕРЕДНЕЕ ОКОЛОГЛОТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО СВЯЗАНО 

1) с ложем околоушной железы 

2) с межкрыловидным клетчаточным пространством 

3) с крыловидно-нѐбной ямкой 

4) с подапоневротической клетчаткой височной области 

 

 

 
Микроскопическое строение органов полости рта написано при использовании 

классических отечественных и зарубежных источников:  Воробьев В.П.Краткий учебник 

анатомии человека (1936), Фалин Л.И. Эмбриология человека (1976), Быков В.Л. 

Гистология и эмбриология органов полости рта человека (1996), Возрастные 

особенности анатомического строения внутренних органов человека  Под ред. П.И. 

Лобко (1976), Гистология. Под редакцией профессора В.Г. Елисеева (2006), и др. 

Таблицы 8,9,29,30,33 и рисунки 2,9,15,43,48 заимствованы из редких изданий 

отечественных и зарубежных авторов:  Боровский Е.В. с соавторами. Эндодонтическое 

лечение (1997), Петрикас А.Ж.  Пульпэктомия (2006), Клиническая стоматология под 

ред. И.Дж.Честнатта, Дж. Тибсона (2004), Фалин Л.И. Эмбриология человека (1976), 

Воробьев В.П.Краткий учебник анатомии человека (1936), Vertucci FJ, Gegauff А. (1979). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФАСЦИИ ШЕИ 

Расположение щитовидной железы относительно фасций шеи имеет 

большое значение для хирургии.  

Первая фасция шеи (поверхностная) (fascia colli superficialis) является 

частью общей поверхностной фасции тела и переходит без перерыва с шеи на 

соседние области. Покрывает подкожную мышцу (m. platysma), для которой 

составляет перимизий. Под поверхностной фасцией шеи расположен слой 

клетчатки, в котором проходят ветви поверхностной яремной вены (рис. 80). 

 

Рис. 80. Фасции шеи по В.Н. Шевкуненко  

1. Подкожная мышца 2. Трапециевидная мышца 3. Позвонок 4.Передняя 

лестничная мышца 5. Пищевод 6. Сосудисто-нервный пучек 7. Гортань 8. 

Щитовидная железа  9. Грудино-ключично-сосцевидная мышца 10. 

Лопаточно-подъязычная мышца. 

Собственная фасция шеи (fascia colli propria) охватывает шею в виде 

футляра. Имеет два листка: поверхностный и глубокий. Вторая фасция шеи 

– поверхностный листок собственной фасции шеи (lamina superficialis 

fasciae colli propriae). Идет вокруг всей шеи и образует влагалище для 

грудино-ключично-сосцевидной мышцы и трапециевидной мышцы, а также 
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капсулу для поднижнечелюстной слюнной железы. Вверху прикрепляется к 

нижней челюсти и сосцевидному отростку и переходит на лице в fasciae 

parotidea et  masseterica, которая образует капсулу околоушной слюнной 

железы и покрывает жевательную мышцу. Внизу поверхностный листок 

прикрепляется к передней поверхности ключиц и грудины. Спереди, по 

средней линии, он срастается с глубоким листком собственной фасции шеи, 

образуя белую линию шеи (шириной 2–3мм). Покрывает грудино-ключично-

сосцевидную и трапецевидную мышцы. Отдает боковые отроги, 

прикрепляющиеся к поперечным отросткам позвонков, и делит фасциальное 

пространство шеи на 2 отдела: передний и задний.   

Третья фасция, глубокий листок собственной фасции шеи (lamina 

profunda fasciae colli propriae). Натянут между подъязычной костью и задней 

поверхностью грудины и ключиц. Иначе он называется шейный парус.  

Боковыми границами этой фасции являются лопаточно-подъязычные 

мышцы. Фасция образует влагалища для мышц, лежащих впереди готани, 

трахеи и щитовидной железы (грудино-подъязычной – m. sternohyoideus, 

щито-подъязычной – m. thyrohyoideus, грудино-щитовидной мышц – m. 

sternothyroideus, лопаточно-подъязычной – m. omohyoideus). Между 2-й  и 3-

й фасцией образуется щелевидное пространство, spatium interaponeuroticum 

suprasternale, где находится рыхлая клетчатка и поверхностные вены шеи 

(arcus venosus juguli), повреждение которых опасно. По бокам это 

пространство сообщается с латеральными карманами, позади нижнего конца  

грудино-ключично-сосцевидной мышцы, куда может затекать гной. 

Четвертая (внутришейная) фасция (fascia endocervicalis) делится на 

париетальный и висцеральный листки (аналогично брюшине или плевре), 

формируя капсулы для внутренних органов шеи. Висцеральный листок, 

покрывающий щитовидную железу, отделяет ее от близлежащих 

паращитовидных желез, возвратных гортанных нервов, трахеи, пищевода, 

сосудисто-нервного пучка. Выполнение резекций щитовидной железы под 

висцеральным листком четвертой фасции шеи (субфасциальные резекции) 
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позволяет избежать травмы данных жизненно важных органов. Пространство 

между висцеральным и париетальным листками спереди называется 

предвисцеральное пространство, в котором  находятся  клетчатка, 

лимфатические узлы, перешеек щитовидной железы и кровеносные сосуды, 

которые можно повредить при трахеотомии. Предвисцеральное пространство 

сообщается с передним средостением. 

Пятая фасция, предпозвоночная, fascia prevertebralis, покрывает 

спереди лежащие на позвоночном столбе предпозвоночные и лестничные 

мышцы, образуя для них влагалища. Между 4-й и 5-й фасцией находится 

позадиглоточное пространство, сообщающееся с задним средостением. 

Фасции шеи по Terminologia Anatomica. Различают три пластинки 

шейной фасции: поверхностную, предтрахеальную, предпозвоночную.  

Поверхностная пластинка, lamina superficialis, располагается 

непосредственно позади подкожной мышцы шеи. Она охватывает шею со 

всех сторон и формирует фасциальные влагалища для грудино-ключично-

сосцевидной и трапециевидной мышц. Спереди и внизу, на уровне границы 

между шеей и грудью, поверхностная пластинка прикрепляется к передним 

поверхностям ключицы и рукоятки грудины, вверху – к подъязычной кости, 

выше которой покрывает группу надподъязычных мышц. Поверхностная 

пластинка шейной фасции, перекидываясь через основание нижней челюсти, 

краниально продолжается в жевательную фасцию. 

Предтрахеальная пластинка, lamina pretrachealis, выражена в нижнем 

отделе шеи. Она простирается от задних поверхностей рукоятки грудины и 

ключицы внизу до подъязычной кости вверху, а латерально до лопаточно-

подъязычной мышцы. Эта пластинка образует фасциальные влагалища для 

лопаточно-подъязычных, грудино-подъязычных, грудино-щитовидных и 

щитоподъязычных мышц. При сокращении лопаточно-подъязычных мышц 

предтрахеальная пластинка натягивается в виде паруса (парус Рише), 

способствуя оттоку крови по шейным венам. 
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Предпозвоночная пластинка, lamina preverlebralis, располагается позади 

глотки, покрывает предпозвоночные и лестничные мышцы, формируя для 

них фасциальные влагалища. Она соединяется с сонным влагалищем, vagina 

carotica, окутывающим сосудисто-нервный пучок шеи (a. carotis communis, v. 

jugularis interna, n. vagus). 

Предпозвоночная пластинка шейной фасции, продолжаясь кверху, 

достигает основания черепа. Она отделяется от задней стенки глотки хорошо 

развитым слоем рыхлой клетчатки; книзу пластинка переходит во 

внутригрудную фасцию. 

Выделяемые Международной анатомической номенклатурой три 

пластинки шейной фасции соответствуют трем группам мышц шеи, вместе с 

которыми они развиваются: 1) грудино-ключично-сосцевидной и 

трапециевидной мышцам, имеющим жаберное происхождение; 2) лежащим 

глубже подподъязычным мышцам, происходящим из вентральной части 

миотомов,  3) глубоким мышцам шеи, развивающимся аналогично 

межреберным мышцам. Соответствие фасций шеи по В.Н. Шевкуненко и ТА, 

2003 наглядно представлено в пособии Виноградова С.Ю., Ульяновской С.А., 

Криштопа  В.В. (2010) (табл. 44). 

Таблица  44. 

Фасции шеи 

По В.Н. Шевкуненко  По Terminologia Anatomica, 2003 

1. Поверхностная фасция шеи (fascia 

colli superficialis) 

1. Поверхностная пластинка (lamina 

superficialis)* 

2. Поверхностный листок собственной 

фасции шеи (lamina superficialis 

fasciae colli propriae) 

2. Предтрахеальная пластинка  (lamina 

pretrachealis) 

Объединяет листки собственной фасции 

шеи по Шевкуненко 

3. Глубокий листок собственной 

фасции шеи (lamina profunda fasciae 

colli propriae) 

4. Внутришейная фасция (fascia 

endocervicalis) 

Отсутствует  

5. Предпозвоночная (fascia 

prevertebralis) 

3. Предпозвоночная пластинка (lamina 

preverlebralis) 

* Поверхностная пластинка рассматривается как часть подкожной ткани шеи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СОСУДЫ И НЕРВЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ 

 

Рис. 81. Ветви наружной сонной 

артерии 
1. Общая сонная артерия 

2. Наружная сонная артерия 

3. Внутренняя сонная артерия 

4. Верхняя щитовидная артерия 

5. Язычная артерия 

6. Лицевая артерия 

7. Затылочная артерия 

8. Задняя ушная артерия 

9. Поверхностная височная артерия 

10. Верхнечелюстная артерия  

11. Нижняя губная артерия 

12. Верхняя губная артерия 

13. Подглазничная артерия 

14. Подбородочная артерия 

15. Угловая артерия 

16. Восходящая глоточная артерия 

 

 

Рис. 82. Поверхностная височная 

артерия 
1. Верхнечелюстная артерия 

2. Поперечная артерия лица 

3. Скулоглазничная артерия 

4. Средняя височная артерия 

5. Лобная ветвь 

6. Теменная ветвь 

7. Передние ушные артерии 

8. Ветвь околоушной железы 

9. Наружная сонная артерия 
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Рис. 83. Подглазничная артерия 
1. Верхнечелюстная артерия 

2. Подглазничная артерия 

3. Передние верхние альвеолярные 

артерии 

4. Нисходящая небная артерия 

5. Артерия крыловидного канала 

 

Рис. 84. Артерии нѐба 
1. Нисходящая нѐбная артерия 

2. Большая нѐбная артерия 

3. Малые нѐбные артерии 

4. Верхнечелюстная артерия 

 

Рис. 85. Верхнечелюстная артерия 
1. Нижняя альвеолярная артерия 

2. Челюстно-подъязычная артерия 

3. Подбородочная ветвь 

4. Крыловидные ветви 

5. Жевательная артерия 

6. Щечная артерия 

7. Зубные ветви 

8. Передняя и задняя глубокие 

височные артерии 

9. Средняя менингеальная артерия 

10. Глубокая ушная артерия 
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Рис. 86. Язычная артерия 
1. Язычная артерия 

2. Дорсальные ветви языка 

3. Подъязычная артерия 

4. Глубокая артерия языка 

5. Надподъязычная ветвь 

 

Рис. 87. Поверхностные вены 

головы 
1. Верхняя щитовидная вена 

2. Лицевая вена 

3. Занижнечелюстная вена 

4. Поверхностные височные вены 

5. Нижние губные вены 

6. Верхняя губная вена 

7. Наружные носовые вены 

8. Угловая вена 

9. Надблоковые вены 

10. Средняя височная вена 

11. Поперечная вена лица 
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Рис. 88. Глубокие вены головы 
1. Внутренняя яремная вена. 

2. Верхняя щитовидная вена 

3. Лицевая вена 

4. Занижнечелюстная вена 

5. Крыловидное сплетение 

6. Глубокая вена лица 

7. Угловая вена 
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Рис. 89. Поверхностные 

лимфатические узлы головы и шеи 
1. Затылочные узлы 

2. Сосцевидный узлы 

3. Поверхностные околоушные 

узлы 

4. Лицевые узлы 

5. Передние шейные узлы 

 

 

 

 

Рис. 90. Глубокие лимфатические 

узлы шеи 
1. Поднижнечелюстные узлы 

2. Подподбородочные узлы 

3. Верхние глубокие узлы 

4. Нижние глубокие узлы 

5. Передние узлы 

6. Передтрахеальные узлы 

7. Яремно-двубрюшный  узел 
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Рис. 91. Тройничный нерв 

1. Тройничный узел 

2. Глазной нерв 

3. Верхнечелюстной нерв 

4. Нижнечелюстной нерв 

5. Ресничный узел 

6. Крылонѐбный узел 

7. Ушной узел 

8. Подъязычный узел 

9. Задние верхние альвеолярные 

ветви 

10. Средняя верхняя альвеолярная 

ветвь 

11. Передние верхние альвеолярные 

ветви 

12. Язычный нерв 

13. Нижний альвеолярный нерв 

14.Щечный нерв 

 

 

Рис. 92. Лицевой нерв 

1. Задний ушной нерв 

2. Височные ветви 

3. Скуловые ветви 

4. Щечные ветви 

5. Краевая ветвь нижней челюсти 

6. Шейная ветвь 
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Рис.93.Схема иннервации кожи 

головы  
1. Лобный нерв 

2. Надглазничный нерв 

3. Передний решетчатый нерв 

4. Подглазничный нерв 

5. Подбородочный нерв 

6. Большой ушной нерв 

7. Малый затылочный нерв 

8. Ушно-височный нерв 

9. Большой затылочный нерв 

 

 

 

Рис.94. Топография ядер черепных 

нервов 

1. Двигательное ядро III 

2. Добавочное ядро III (Якубовича) 

3. Двигательное ядро IV 

4. Верхнее вестибулярное ядро VIII 

5. Нижнее вестибулярное ядро VIII 

6. Медиальное и латерально 

вестибулярное ядро VIII 

7. Мезенцефалическое ядро V 

8. Двигательное ядро V 

9. Мостовое ядро V 

10. Ядро спинно-мозгового тракта V 

11. Вентральное слуховое ядро VIII 

12. Дорсальное слуховое ядро VIII 

13. Ядро одиночного пути VII 

14. Двигательное ядро VII 

15. Верхнее слюноотделительное 

ядро VII 

16. Двигательное ядро VI 
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Рис. 95. Топография ядер 

черепных нервов 
1. Блоковый нерв 

2. Ядро XII 

3. Двигательное ядро XI (мозговая 

часть) 

4. Двигательное ядро XI (спинно-

мозговая часть) 

5. Нижнее слюноотделительное 

ядро IX 

6. Двойное ядро (IX, X) 

7. Ядро одиночного пути (IX, X) 

8. Дорсальное ядро X 

 

 

 

Рис. 96. Жевательные мышцы 
1. Височная мышца 

2. Латеральная крыловидная мышца 

3. Медиальная крыловидная мышца 
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Рис. 97. Мышцы головы 
1. Височная мышца 

2. Жевательная мышца 

3. Затылочно-лобная мышца 

4. Мышца гордецов 

5. Круговая мышца глаза 

6. Носовая мышца 

7. Круговая мышца рта 

8. Мышца, опускающая нижнюю 

губу 

9. Подбородочная мышца 

10. Мышца, опускающая угол рта 

11. Щечная мышца 

12. Большая скуловая мышца 

13. Мышца, поднимающая нижнюю 

губу 

14. Двубрюшная мышца 

 

Рис. 98. Правый височно-

нижнечелюстной сустав 
1. Мыщелковый отросток нижней 

челюсти 

2. Венечный отросток нижней 

челюсти 

3. Латеральная связка 

4. Шиловидно-нижнечелюстная 

связка 
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Рис. 99. Распил височно-

нижнечелюстного сустава 
1.Внутрисуставной диск 

2.Латеральная крыловидная мышца 

3.Медиальная крыловидная мышца 

4.Шиловидно-нижнечелюстная связка 

 

Пути распространения одонтогенных абсцессов 

1. Верхние моляры и премоляры – щечное пространство 

(латеральнее щечной мышцы) 

2. Верхний клык – клыковая ямка 

3. Верхний латеральный резец – в верхнюю губу и твердое 

небо 

4. Верхний  центральный резец – верхняя губа 

5. Нижний третий моляр – в подчелюстное пространство, 

окологлоточное  пространство, на шею 

6. Нижний второй моляр – поджевательное пространство 

7. Нижний первый моляр – в щечную или язычную сторону 

8. Нижние премоляры и клык – в щечную сторону 

9. Нижние резцы – в нижнюю губу (рис.100, 101, 102). 
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Рис. 100. Пути распространения одонтогенных абсцессов  

1. Подъязычное пространство 

2. Подчелюстное пространство 

3. Поднижнечелюстная слюнная железа 

4. Нижняя челюсть 

5. Подбородочно-подъязычная мышца 

6. Подкожная мышца шеи 

 

 

 

Рис. 101. Пути распространения одонтогенных абсцессов  

1. Поверхностное височное пространство 

2. Подвисочное пространство 

3. Поджевательное пространство 

4. Крыловидно-челюстное пространство 

5. Окологлоточное пространство 

6. Латеральная крыловидная мышца 

7. Медиальная крыловидная мышца 

8. Височная мышца 

9. Подчелюстное пространство 

10. Подбородочно-подъязычная мышца 
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Рис. 102.Отношение первого верхнего моляра к верхнечелюстной 

пазухе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

    
Рис. 103. Околоушная слюнная железа плода 20 
недель. ×160. Окраска гематоксилин-эозин 
1.Серозный концевой отдел 
2.Строма железы 

Рис. 104. Поднижнечелюстная слюнная 
железа. ×160.Окраска гематоксилин-эозин 
1.Серозный концевой отдел 
2.Слизистый концевой отдел 

А.          Б.  

В.  Г.  
Рис.105.А. Подъязычная слюнная железа. ×64. 
Окраска гематоксилин-эозин. 
Слизистый концевой отдел (стрелка) 
В. Подъязычная слюнная железа. ×160. Окраска  
гематоксилин-эозин 

Рис. 105. Б.Подъязычная слюнная железа плода 
20 недель. × 64 .  Окраска гематоксилин-эозин  
Рис. Г.Структура слюнной железы при 
хроническом воспалении. Окраска  
гематоксилин-эозин 
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А Б  
Рис.106. А. Строение языка. ×64. Железный 
гематоксилин 
1.Сосочки языка. 

Рис.106 Б. Мышцы языка. ×160. Железный  
гематоксилин 
2. Поперечнополосатая мышечная ткань 

В    
Рис. 106 В. Язык. ×640. Поперечная 
исчерченность мышечной ткани языка 
(стрелка). Железный  гематоксилин 

Рис.107. Листовидные сосочки языка. ×160. Окр. 
г-э. 1. Вкусовые луковицы. 2. Первичный 
соединительно-тканный сосочек 

                   

Рис.108. Нитевидные сосочки языка плода 20 
недель. × 640. Окраска гематоксилин-эозин.  
Нитевидный сосочек (стрелка) 

Рис. 109.Грибовидные осочки языка плода 20 
недель. × 160. Окраска гематоксилин-эозин.  
Грибовидный сосочек(стрелка)  
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А Б  
Рис.110 А. Язычные железы (стрелка). ×64. 
Окраска гематоксилин-эозин  

Рис.110 Б. Язычные железы (стрелка). × 160. 
Окраска гематоксилин-эозин 

       

Рис.111. Нёбная миндалина. ×160.  Окраска   
гематоксилин-эозин. Железистая  (1) и 
лимфоидная ткань (2)                               

Рис.112. Нёбная миндалина плода 20 недель. × 
44.  Окраска   гематоксилин-эозин. 
Лимфоидная ткань (1), Строма (2) 

            

Рис.113 А. Глоточная миндалина плода 20 
недель. ×44.    Окраска   гематоксилин-эозин.   
Лимфоидная ткань (стрелка)                    

Рис.113 Б. Глоточная миндалина плода 20 
недель. ×64. Железы (стрелка)  
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Рис.114 А. Верхняя губа плода 20  недель. ×160. 
Окраска гематоксилин-эозин. Наружная 
поверхность (стрелка) 

 
Рис.114 Б. Верхняя губа плода 20 недель. ×160. 
Окраска гематоксилин-эозин. Губные железы (1). 
Многосл плоский эпителий губы (2)  

              
Рис.115 А. Щека плода 20 недель. ×64. Окраска 
гематоксилин-эозин                                                                                                                                        

 
Рис.115 Б. Щечные железы(стрелка).×160. Окраска 
гематоксилин-эозин                           

  
Рис.115 В. Кожа щеки плода 20 недель 
(стрелка). ×160. Окраска гематоксилин-эозин                                                                                                                         
 

 
Рис. 116.Жировое тело щеки. ×64. Окраска 
гематоксилин-эозин 
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Рис.117. Развитие кости из мезенхимы. ×64. 
Окраска гематоксилин-эозин                                                                                                              
 
 

 
 
Рис. 118.Нижняя челюсть плода 20 недель  с 
зачатком зуба (стрелка). × 44. Окраска 
гематоксилин-эозин 

  

 
 

Рис.119. Нижняя челюсть плода 20 недель с 
зачатком зуба (1), кожа нижней губы (2). ×44. 
Окраска гематоксилин-эозин  

Рис.120. Зачаток зуба (стрелка). × 160. Окраска 
гематоксилин-эозин 

 
Рис.121. Зачаток зуба. × 640. Окраска 
гематоксилин-эозин 
 

 
Рис.122. Нижняя челюсть плода 20 недель. ×160. 
Окраска гематоксилин-эозин 
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Рис. 124. Периодонт при  
периодонтите.  
Окраска: гематоксилин –  
эозин  
1. Корень зуба 
2. Периодонт  

 
 
 

 
Рис. 125. Структура тканей 
зуба при глубоком кариесе.  
Окраска: гематоксилин - 
эозин  
1. Дентин; 2.Пульпа 

3.Размягченные участки 
дентина 

 
 
 
 
Рис. 126.Граница Дентина и пульпы. 
Окраска: гематоксилин - эозин 
1. Дентин 
2. Пульпа 
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ЭТАЛОНЫ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ  

РАЗДЕЛЫ 1,2  ПОЛОСТЬ РТА, ГУБЫ 

Номера заданий Ответы 

1.  1), 4) 

2.  1), 3) 

3.  1) 

4.  1), 2), 3), 4) 

5.  1), 2), 3) 

6.  1) 

7.  2), 4) 

8.  3) 

9.  1) 

10.  1) 

11.  1) 

12.  2) 

13.  1), 3) 

14.  1), 2), 3), 4) 

15.  1) 

16.  1), 2), 3) 

17.  3) 

18.  1) 

19.  2) 

20.  1), 2) 

Ситуационные задачи 

1. Двусторонняя расщелина верхней губы. При 

несрастании верхнечелюстных отростков и 

срединного лобно-носового. 

2. Круговая мышца рта. Нижняя губная 

артерия и вена. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЩЕКИ 

Номера заданий Ответы 

1.  1) 

2.  1), 2) 

3.  1) 

4.  1), 2), 3) 

5.  1), 2) 

6.  1), 2), 3), 4) 

7.  2) 

8.  1) 

9.  2) 

10.  1) 
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Ситуационные задачи 

1. Форма щек зависит от жирового тела щеки, 

которое лежит на щечной  мышце 

2. При сосании жировое тело щеки 

препятствует втягиванию слизистой 

оболочки щеки в полость рта, при этом 

создается отрицательное давление, 

способствующее поступлению молока в 

полость рта. 

 

РАЗДЕЛ 4. ДЕСНА 

Номера заданий Ответы 

1.  1) 

2.  1), 2), 3) 

3.  1) 

4.  2) 

5.  1) 

6.  2) 

7.  1) 

8.  1), 2), 3), 4) 

9.  1) 

10.  1) 

Ситуационные задачи 

1. Межзубной десневой сосочек. 

2. Причиной воспаления десны может быть 

неблагоприятное воздействие  зубного 

камня.  

 

РАЗДЕЛ  5. ЗУБЫ 

Номера заданий Ответы 

1.  1), 2), 3) 

2.  1), 2), 3), 4) 

3.  1) 

4.  2) 

5.  1), 2), 3), 4) 

6.  1), 2), 3) 

7.  1) 

8.  1), 2), 3) 

9.  1), 2), 3), 4) 

10.  1), 2), 3) 

11.  1), 2), 3), 4) 

12.  1) 

13.  2) 
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14.  2) 

15.  3) 

16.  3) 

17.  1), 2) 

18.  1), 2), 4) 

19.  1), 2), 3) 

20.  1), 2), 3), 4) 

Ситуационные задачи 

1. Возникновение одонтогенного гайморита 

возникло в результате перфорации 

гайморовой пазухи при удалении первого 

моляра. Поскольку корни этого зуба могут 

быть очень близко расположены к дну 

гайморовой пазухи или выступать в нее. Это 

необходимо учитывать при удалении этой 

группы зубов. 

2. Вследствие чрезмерной нагрузки, вероятно, 

произошел отлом коронки зуба, точный 

диагноз нужно установить с помощью 

рентгенографии. 

 

3. Процесс репаративной регенерации. После 

удаления зуба дефект альвеолы заполняется 

кровяным сгустком. Свободная десна 

загибается в сторону полости, тем самым не 

только уменьшая размеры дефекта, и 

способствуя защите тромба, что необходимо 

для процесса регенерации. Целостность 

эпителия восстанавливается в течение 10-14 

сут.  В альвеолу мигрируют фибробласты и 

развивается волокнистая соединительная 

ткань и позже остеобласты активно 

формируют костную ткань, постепенно 

заполняющую альвеолу.  

4. В период активного дентиногенеза. 

  

РАЗДЕЛ 6. НЁБО 

Номера заданий Ответы 

1.  1), 2) 

2.  1), 2), 3), 4) 

3.  1), 2), 3), 4) 

4.  1), 2), 3), 4) 

5.  1) 

6.  4) 
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7.  4) 

8.  1) 

9.  4) 

10.  1), 2), 3), 4) 

Ситуационные задачи 

1. Сквозная врожденная расщелина неба 

(«волчья пасть»).  

К возникновению расщелин лица может 

привести воздействие вредных факторов в 

период 4-8 недель беременности, которыми 

в данном случае явились вирусное 

заболевание и курение. 

Порок развития возникает при несращении 

небных отростков верхней челюсти и 

небной кости. 

2. Для определения границ съемного протеза 

используются небные ямки (у заднего края 

твердого неба по сторонам от средней 

линии), расположенные на так называемой 

«линии А».  

Пациента просят произнести длинный звук 

«А-а», при этом мягкое небо изменяет свое 

положение, и становится отчетливо видна 

граница мягкого и твердого неба. 

Расположение на небе слишком длинного 

протеза  приведет к ухудшению его 

фиксации, раздражению мягкого неба и 

возникновению рвотного рефлекса. 

3. К повреждению внутренней сонной 

артерии. Приблизительно  на расстоянии 0,5-

1,0 см кзади от небной миндалины проходит 

внутренняя сонная артерия.  

4. Вследствие паралича мягкого неба. 

  

РАЗДЕЛ 7. ЯЗЫК И ДНО ПОЛОСТИ РТА 

Номера заданий Ответы 

1.  1) 

2.  1), 2), 3) 

3.  1), 2), 3), 4) 

4.  1), 2), 3), 4) 

5.  2) 

6.  1) 

7.  2) 

8.  3) 
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9.  4) 

10.  3) 

Ситуационные задачи 

1. Подбородочно-язычная мышца. Нарушение 

связано с поражением подъязычного нерва, 

осуществляющего эфферентную 

иннервацию. 

2. Язычный нерв (ветвь нижнечелюстного 

нерва). ―Выключаются‖ нервные окончания 

нитевидных и конических сосочков. 

3. Барабанная струна (ветвь лицевого нерва) - 

передние 

2/3 языка; язычные ветви (ветви 

языкоглоточного нерва) - задняя треть 

языка. 

В данном случае поражены вкусовые 

луковицы грибовидных и желобоватых 

сосочков языка. 

4. Поврежден подъязычный нерв и проток 

поднижнечелюстной слюнной железы.  

  

РАЗДЕЛ 8. СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 

Номера заданий Ответы 

1.  1), 4) 

2.  1), 2), 3) 

3.  1) 

4.  2) 

5.  1), 2), 3), 4) 

6.  2) 

7.  2) 

8.  3) 

9.  3) 

10.  1) 

Ситуационные задачи 

1. Для уменьшения поступления слюны в 

полость рта следует положить тампон в 

преддверие полости рта между щекой и 

вторым верхним моляром.  

2. Ватный тампон располагается на устьях 

выводных протоков подъязычной и 

поднижнечелюстной слюнных желез, для 

уменьшения поступления слюны в ротовую 

полость. 

3. Т.к. при вертикальных разрезах можно 
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повредить проток околоушной слюнной 

железы (расположен поперечно, проекция 

околоушного протока определяется по линии, 

проходящей от нижнего края наружного 

слухового отверстия до крыла носа) и ветви 

лицевого нерва. 

4. С недостаточной очищающей и 

минерализующей функцией слюны. 

  

РАЗДЕЛ 9. ГЛОТКА 

Номера заданий Ответы 

1.  1), 2), 3) 

2.  1) 

3.  1), 2), 3), 4) 

4.  1), 2), 3), 4) 

5.  1), 2), 3), 4) 

6.  2) 

7.  3) 

8.  1) 

9.  3) 

10.  1), 2) 

Ситуационные задачи 

1. Из-за гипертрофии трубной миндалины, 

расположенной в области трубного валика 

слуховой трубы. 

2. Между внутришейной фасцией и 

предпозвоночной фасцией.   

  

РАЗДЕЛ 10. ЛИМФОИДНОЕ КОЛЬЦО 

Номера заданий Ответы 

1.  1), 2), 3), 4) 

2.  1) 

3.  1) 

4.  1), 2),3) 

5.  2) 

6.  1) 

7.  2), 4) 

8.  2), 3) 

9.  1), 3) 

10.  1) 

Ситуационные задачи 

1. Новорожденные обладают естественным 

иммунитетом, передаваемым от матери и 
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получают антитела с молоком при 

естественном вскармливании. 

2. Все перечисленные симптомы возникают 

при гипертрофии глоточной (аденоидной) 

миндалины, которая закрывает просвет 

хоан.  

  

РАЗДЕЛ 11. КЛЕТЧАТОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ГОЛОВЫ 

Номера заданий Ответы 

1.  1), 2), 3), 4) 

2.  1), 2), 3), 4) 

3.  1), 2) 

4.  1), 2), 3), 4) 

5.  1) 

6.  1), 2), 3), 4) 

7.  1), 2), 3), 4) 

8.  1), 2), 3), 4) 

9.  1), 2), 3), 4) 

10.  1), 2) 
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ТЕРМИНЫ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ПОСОБИИ 

1. Авитаминоз  – заболевание, развивающееся вследствие длительного 

качественно неполноценного питания, в котором отсутствуют 

соответствующие витамины. 

2. Аглоссия – врожденное отсутствие языка. 

3. Аппозиция кости – наложение новых слоев поверх старых. 

4. Артикуляция – работа органов речи, необходимая для произнесения 

звуков. 

5. Бульбарный синдром – синдром, возникающий при поражении ядер 

языкоглоточного, блуждающего, подъязычного нервов, нервных 

корешков или самих нервов. 

6. Гайморит – воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи. 

7. Гиперсаливация – повышенное слюноотделение. 

8. Гипертрофия  – увеличение объема клеток, ткани, органа за счет 

размножения клеток или увеличения количества и размеров 

внутриклеточных структур. 

9.  Гипосаливация – пониженное слюноотделение. 

10. Глоссоптоз – западение языка. 

11. Десквамация эпителия – слущивание эпителия. 

12. Диастема (от греч. diástema) — расстояние (промежуток) увеличенное по 

сравнению с обычным промежуток между зубами, как правило, между 

латеральным резцом и клыком на верхней челюсти; между клыком и 

премоляром – на нижней; между центральными верхними резцами. 

13. Дизартрия – расстройство артикуляции.  

14. Дисфония – расстройство произношения звуков, хрипота. 

15. Дубликатура – удвоение. 

16. Жировое тело щеки (син.: corpus adiposum buccae; жировой комок Биша; 

Биша жировое тело; Биша комочки; corpus adiposum buccae Bichat) – 

скопление жировой ткани, расположенное между щечной и жевательной 

мышцами, было открыто М.F. Bichat. 
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17. Зона Клейна – место перехода красной каймы губы на слизистую 

поверхность,  носит название в честь описавшего еѐ австрийского врача 

и анатома Эдварда Клейна (1844–1925). 

18. Кариес – процесс, выражающийся в постепенном разрушении тканей 

зуба. 

19. Макроглоссия – гипертрофия мышц языка. 

20. Мандибулярная анестезия (проводниковая) – обезболивание путем 

подведения  анестетика к нижнечелюстному нерву. 

21. Мандибулярная дуга – нижнечелюстная дуга. 

22. Микроглоссия – аномалия развития, связанная с чрезмерно 

уменьшенными размерами языка. 

23. Минерализация – отложение неорганических веществ. 

24. Неонатальный период – период новорожденности (до 1 месяца). 

25. Ортодонтическое смещение зубов при помощи ортодонтических 

аппаратов. 

26. Перинатальный период – период с 28-й недели внутриутробной жизни 

плода по 7-е сутки жизни новорождѐнного 

27. Полип корня языка – доброкачественное новообразование корня языка. 

28. Преципитация – реакция осаждения комплекса антиген-антитело. 

29. Псевдоподии – ложноножки. Временные цитоплазматические выросты. 

30. Регенерация – восстановление. 

31. Резистентность – устойчивость. 

32. Резорбция – поглощение, всасывание. 

33. Ромбовидный глоссит – врожденное заболевание языка, обусловленное 

нарушениями эмбриогенеза. Характеризуется наличием на спинке языка 

участка ромбовидной формы, лишенного сосочков. 

34. Свищ – ненормальный канал, образовавшийся в тканях организма и 

выходящий на поверхность тела или соединяющий полые органы между 

собой. 
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35. Скелетотопия – расположение органов в теле человека относительно 

элементов скелета. 

36. Склероз – разрастание соединительной ткани, которое завершает многие 

патологические процессы, связанные с тканевой деструкцией. 

37. Флюороз – дефект зуба некариозного происхождения, связанный с 

чрезмерным поступлением фтора с питьевой водой и продуктами 

питания. 

38. Хейлопластика – пластическая операция по устранению дефектов и 

деформаций губ. 

 

*Объяснение терминов заимствовано из словарей Иностранных слов 

(1989), С.И. Ожегова  (1989), учебника Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова, 

Г.С. Бурда Неврология и нейрохирургия (2000), учебника 

Патологическая анатомия под ред. В.В. Серова, М.А. Пальцева (1998). 
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