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АННОТАЦИЯ 

Распространенность некариозных поражений зубов среди детей 4-15 лет с эндемическим 
зобом в 2 раза выше, чем среди здоровых. В условиях гипофункции щитовидной железы (ЩЖ) 
отмечается снижение кариес резистентности зубной эмали (по данным CRT- тecтa и ТЭР-
теста), микро твердости эмали и дентина зубов. При гипертиреозах регистрируется повышение 
распространенности и интенсивности кариеса зубов, более выраженное у взрослых паци¬ентов. 
Профилактика стоматологических заболеваний при проявлении эндокринной патологии 
заключается в осмотре и санации полости рта. У пациентов с эндокринной пато¬логией 
обследование следует осуществлять в зависимости от характера и формы течения основного 
заболевания с уче¬том активности процесса, но не реже 3-х раз в год.
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ANNOTATION
The prevalence of non-carious lesions of teeth among children of4-15years with endemic goiter is 

2 times higher than among healthy ones. In terms of thyroid gland hypofunction, the caries resistance 
of tooth enamel is reduced (according to the CRT test and TER test), the microhardness of the enamel 
and dentin of the teeth. In hyperthyroidism, an increase in the prevalence and intensity of dental caries 
is recorded, more pronounced in adult patients. Prevention of dental diseases in the manifestation of 
endocrine pathology consists in examining and sanitizing the oral cavity. In patients with endocrine 
pathology, the examination should be performed depending on the nature and form of the course of 
the underlying disease, taking into account the activity of the process, but at least 3 times a year.
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АННОТАЦИЯ 
Нокариоз зарарланишлар 4-15 ёшли эндемик буқоқ касаллиги билан огриган болалар орасида 

соғлом болаларга нисбатан икки маротаба куп учрайди. Калқонсимон без гипофункцияси 
шароитида тиш эмалининг кариес резистентлиги, (CRT-тecт и ТЭР-тест натижаларидан) микро 
қаттиқлиги пасайиши кузатилади. Калқонсимон без гиперфункциясида кариес тарқалиши ва 
жадаллиги ошиши катталарда купроқ руйхатга олинган. Эндокрин касалликлари билан огриган 
беморларда стоматологик касалликлар профилактикаси кўрик ва огиз бушлиги сонациясидан 
иборат ва эндокрин патологияли беморлар асосий касаллик характери ва кечишига боглик 
холда амалга оширилади, лекин бир йилда уч мартадан кам эмас.

Калит сўзлар: эндокрин патология, тишларнинг нокариоз зарарланиши, профилактика, 
санация.

Распространенность некариозных поражений зубов среди детей 4-15 лет с эндемическим 
зобом в 2 раза выше, чем среди здоровых [2,13,15]. При этом отмечается гипоплазия эмали, 
изменение цвета зубов: желто-серый, зеленоватый, серый. У взрослых из некариозных 
поражений чаще встречаются патологическая стираемость зубов, эрозии твердых тканей, 
некроз, трещины эмали [1,2]. В условиях гипофункции щитовидной железы (1ЦЖ) отмечено 
снижение кариесрезистентности зубной эмали (по данным CRT-теста и ТЭР-теста), 
микротвердости эмали и дентина зубов. Характерна гипосаливация, снижение уровня лизоцима 
смешанной слюны. Минерализующая функция слюны, как правило, низкая, что проявляется 
снижением минерализующего потенциала слюны, концентрации минеральных компонентов 
в слюне, зубном камне и зубном налете [3-6,14,15]. Для гипертиреоза характерно изменение 
цвета: зубы имеют жемчужно-белый, бело-голубой, синеватый цвет с ярким блеском, нередко 
с повышенной прозрачностью у режущего края. При гипертиреозах, развивающихся в 
детстве, коронки зубов могут быть не изменены, но кор¬ни часто массивны. Количественные 
нарушения зубов и аномалии зубных рядов не характерны. При гипертирео¬зах регистрируется 
повышение распространенности и ин¬тенсивности кариеса зубов, более выраженное 
у взрослых пациентов [7,12,14]. При этом отмечается зависимость течения кариеса от 
длительности и тяжести основного за¬болевания. Упоминается специфичная клиника кариеса 
в виде пришеечного поражения фронтальных зубов, быстрого течения процесса и высокой 
частоты осложнен¬ных форм. Выявлено изменение ультраструктуры эмали при гипертиреозах 
— снижение микротвердости дентина, эмалевые призмы вытягиваются и меняют ориентацию.

Частота заболеваний пародонта при гиперфункции ЩЖ, как правило, не выходит за пределы 
обычной, но активность дистрофических процессов в пародонте зависит от актив¬ности и 
длительности основного заболевания. Увеличение синтеза тироксина, особенно в пубертатном 
возрасте, может способствовать повышению пролиферативных процессов и в результате 
привести к гипертрофическим гингивитам. При гиперфункции ЩЖ отмечается значительное 
повышение скорости слюноотделения, содержания мочевины и ка¬лия, снижение концентрации 
общего белка, кальция и лактатдегидрогеназы смешанной слюны.

При заболеваниях паращитовидных желез отмечается околоротовая парестезия, спазм 
лицевых мышц, боли в зубах, сведение челюстей, онемение языка [11,12]. В полости рта 
возможно развитие острого или хронического кандидоза, характерна задержка или остановка 
прорезывания зубов, гипоплазия, гиподонтия и аномалии корней зубов. В ротовой жидкости 
снижается концентрация кальция. Со стороны твердых тканей в эксперименте (исследования 
на крысах) выявили возникновение дефектов минерализации дентина, что, вероятно, связано 
с влиянием на дентиногенез наруше-ния синтеза паратиреоидного гормона. Наблюдается 
также нарушение минерализации эмали, изменение ее морфологии и секреторной активности 
амелобластов зубов.

Общее лечение гипопаратиреоза осуществляется эндокринологом и определяется формой и 
характером течения заболевания. При гиперпаратиреозе имеет место увеличе¬ние подвижности 
и смещение зубов без видимого форми¬рования пародонтальных карманов, неправильный 
прикус, кальцификация мягких тканей, периапикальная рентге- нопрозрачность и резорбция 
корней, убыль кортикальной пластинки и общая потеря рентгеноплотности кости. Патологии 
половых желез является второй по значению эндокринопатией, влияющей на состояние органов 
полости рта. По мнению многих авторов [16-19], при ги¬пофункции половых желез, начавшейся 
с раннего детства, почти постоянно встречаются измененная форма и умень¬шенные размеры 
верхних боковых резцов: коническая, со стертыми очертаниями («рыбий», «акулий» зуб). 
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Известно противоположное явление - массивные, крупные зубы при патологическом раннем 
половом созревании. При половом инфантилизме вследствие раннего прекращения роста 
челю¬стей наблюдаются скученность и аномалии положения зубов, особенно вторых верхних 
резцов и вторых премоляров.

Клинически гиперкортитизм характеризуется развитием массивных высоких 
остроконечных клыков, которые выше остальных зубов, и ранним прорезыванием зубов. 
Влияние коры надпочечников на костную ткань подобно действию половых гормонов, но 
еще более значительно. Этим объясняется увеличение массы и сагиттальных раз¬меров 
челюстей и особенно длины восходящей ветви нижней челюсти, кругло-широкий небный свод 
при гиперкор- титизме. При болезни Иценко - Кушинга и аналогичном синдроме слизистая 
оболочка полости рта отечна, видны отпечатки зубов на языке и щеках, часто на слизистой 
обо¬лочке полости рта (СОПР) вследствие снижения тканевого иммунитета развиваются 
неспецифические воспалительные процессы в виде язв и эрозий, отличающихся длительным 
течением, пузыри с геморрагическим содержимым, нередки грибковые заболевания 
(молочница), иногда отмечается остеопороз челюстных костей и патологические переломы. 
Признаком раннего гиперкортитизма (синдром Иценко - Кушинга) в полости рта является 
макрогнатия, у некоторых детей развивается макрохейлит.

В стоматологии при гипофункции мозгового слоя надпочечников отмечается лишь 
замедление прорезывания зубов. У детей с высокой активностью мозгового слоя над-почечников 
описана желтая и темно-желтая окраска коронок зубов, которая на жевательных поверхностях 
при¬обретает красноватый оттенок [12,14]. При поражении гипофиза отмечаются уменьшение 
размеров лица (особенно снижение высоты), основания черепа; часто реги¬стрируется 
открытый прикус, сопровождающий типичное для дисфункции гипофиза недоразвитое лицо; 
развитие скелета отстает значительно больше, чем развитие чере¬па и лица, но прорезывание 
зубов и формирование корней может быть замедленным или неполным.

При повышении функция гипофиза наблюдается ускоренное, вызывающее беспокойство 
развитие и рост костей головы и лица; прогнатия; ускоренное развитие и прорезы¬вание 
зубов; увеличенный складчатый язык и выступающие черты лица. Заметное утолщение 
костей черепа и кортикальной кости нижней челюсти, чрезмерное развитие костных структур 
плохого качества и созревания (остеопороз), сопровождающееся гиперцементозом [21,26]. 
При акромегалии увеличиваются скуловые дуги и нижняя челюсть, складчатый язык, сосочки 
языка гипертрофированы, речь затруднена, звуки невнятные, губы уплотняются, резко 
выдаются вперед (макрохейлит), СОПР бледная, плотная, не собирается в складку, наблюдается 
гиперплазия концевых протоков слюнных желез. Десны гиперплазированы, нередко 
покрывают коронковую часть зубов [22-25]. Профилактика стоматологических заболеваний 
при проявлении эндокринной патологии заключается в ос¬мотре и санации полости рта. У 
пациентов с эндокринной патологией обследование нужно осуществлять в зависи¬мости от 
характера и формы течения основного заболе¬вания, с учетом активности процесса, но не реже 
3-х раз в год. Обязательно проведение комплекса лечебно-профи¬лактических мероприятий, 
направленных на повышение резистентности твердых тканей зубов, восстановление 
функциональной активности ротовой жидкости, улучше¬ние трофических процессов и 
повышение резистентности слизистой оболочки полости рта.
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