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Аннотация. Несвоевременное выявление поражения корня может привести 

к потере зуба. Кариес корня является основной причиной потери зубов у 

пожилых людей. Распространенность кариеса цемента в последние годы 

увеличилась. Цель исследования – оценка распространенности кариеса корня. 

Abstract. Untimely detection of root lesion can lead to tooth loss. Root caries is 

the main cause of tooth loss in the elderly. The prevalence of cement caries has 

increased in recent years. The aim of the study was to assess the prevalence of root 

caries. 
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Введение. 

Поражения корня зуба – одна из актуальных проблем в стоматологии (1). 

Диагностика и лечение патологии представляет сложную стоматологическую 

задачу, так как ранняя диагностика затруднена из-за бессимптомного течения 

болезни (2-4). Несвоевременное выявление поражения корня может привести к 

потере зуба. Кариес корня является основной причиной потери зубов у пожилых 

людей, а потеря зуба является самым значительным негативным воздействием на 

качество жизни пожилых людей, связанное со здоровьем (5,6), что является 

социально значимой проблемой.  

Распространенность кариеса цемента в последние годы увеличилась. 

Эпидемиологические показатели кариеса корня по данным в мире варьируют по 

данным различных авторов в следующих пределах: распространенность — от 

4,7% до 100%; интенсивность— от 0,07 до 1,63; среднее число зубов с кариесом 

корня— от 1,9 до 4,3; среднее значение индекса RCI— от 2% до 38 % (7,8). 

Однако результаты эпидемиологических исследований, отражающие 

распространенность и интенсивность кариеса корня противоречивы по причине 



неоднородного состава обследуемых групп и из-за существующих различий в 

методах эпидемиологических обследований пациентов с данной патологией.  

 

Цель нашего исследования: оценка распространенности кариеса корня на 

основании ретроспективного анализа медицинских карт и проспективных 

клинических наблюдений. 

 

Материал и методы. 

Клиническое обследование, анализ амбулаторных карт, рентгенограмм, 305 

человек в возрасте 18-86 лет.  

 

Результаты исследования. 

При анализе 305 рентгенограмм частота встречаемости кариеса корня 

составила 15,7% (48 рентгенограмм). При этом из 48 пациентов, у которых 

рентгенологически был выявлен кариес корня 18 пациентов (37,5%) с кариесом 

корня предъявляли жалобы на боль и дискомфорт при приеме пищи и чистке 

зубов, 7 пациентов (14,6 %) на эстетический недостаток, 23 пациентов (47,9 %) 

пациента с кариесом корня не предъявляли жалоб, кариозная полость была 

обнаружена во время осмотра полости рта.  

Таким образом, выбор оптимального метода лечения зубов при различных 

поражениях корня представляет значительные сложности и зависит от 

клинической ситуации. Возможность устранения дефекта и сохранения зуба, в 

первую очередь, зависит от своевременной профилактики, выявления патологии 

и устранения этиологического фактора. 

Учитывая постоянный рост распространенности кариеса корня зуба, 

отсутствие четких клинических рекомендаций по ранней диагностике и лечению 

таких поражений представляется актуальным проведение исследования, 

направленного на изучение этиологических факторов, разработку клинических 

протоколов по диагностике, лечению и профилактике этих заболеваний. 
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