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Резюме. Мақолада периапикал тўқима яллиғланиш касалликлари таснифида қўлланиладиган терминлар ва 

ибораларнинг танқидий таҳлили келтирилган. Мавжуд манбаларда келтирилишича “Периапикал тўқима” 

тушунчасига аниқлик келтирилмаган, сўзма-сўз таржима қилинганида бу тиш илдизи атрофидаги тўқима 

ҳисобланади, яъни тиш пародонти. Касалликлар Халқаро таснифи – 10 да К04 шифри остида пульпа ва 

периапикал тўқима касалликлари келтирилган. Бу таснифда периапикал тўқима термини остида пародонт 

назарда тутилган. Бундай ҳолатда пародонт яллиқланиш касалликларини пародонтит деб юритиш лозим. 

Россия нашриётларида келтирилишича “периодонтит – бу тиш чўққиси соҳасида пародонт тўқимасининг 

яллиғланиш касаллиги”. Бунда тушунмовчилик келиб чиқади, периодонтит – бу периодонт яллиғланишими ёки 

пародонт яллиғланишими? 

Муаллифлар пародонт тузилмасига тиш, периодонт, альвеоляр усиқ суяги, милклар, суяк усти пардаси 

киришини ҳисобга олиб, периодонт ва периапикал тўқима яллиғланиш касалликларининг клиник – анатомик 

таснифини тавсия этишади. 

Калит сўзлар: периапикал тўқималар, апикал  периодонтит, деструкитив периодонтит, остит. 

 

Abstract: The article provides a critical analysis of the terms and definitions used in the classification of inflamma-

tory diseases of the periapical tissues. It is indicated that in the existing sources there is no clear definition of the concept 

of "periapical tissues" literally these are tissues surrounding (around) the root of the tooth, ie. periodontal tooth. In ICD-

10, under the code K04, diseases of the pulp and periapical tissues are presented. The term periapical tissue in this formu-

lation refers to the periodontium. With this definition, inflammatory periodontal disease should be interpreted as perio-

dontitis. In Russian publications "periodontitis is an inflammatory disease of periodontal tissues in the area of the tooth 

apex." Confusion arises - is periodontitis an inflammation of the periodontal or periodontal disease? 

The authors, taking into account the fact that the structure of the periodontium includes a tooth, periodontium, 

bone of the alveolar process, gums, periosteum, propose a clinical and anatomical classification of inflammatory diseases 

of the periodontal and periapical tissues. 

Keywords: periapical tissues, apical periodontitis, destructive periodontitis, osteitis. 

 

Цель исследования - провести анализ тер-

минов и определений используемых при класси-

фикация воспалительных заболеваний периапи-

кальных тканей и предложить клинико клинико-

анатомическую классификацию ТГСИ. 

Обсуждение. В Узбекистане повсеместно 

внедряют МКБ-10 для диагностики и разработки 

соответственно стандартов лечения, при этом 

возникает необходимость в пересмотре суще-

ствующих классификаций и необходимость уточ-
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нения ряда положений которые не нашли своего 

отражения в международной классификации 

МКБ-10. 
В существующих источниках нет четкого 

определения понятию «Периапикальные ткани» 

дословно это надо понимать, как ткани окружаю-

щие (вокруг) корень зуба т.е. пародонт зуба. Об-

щеизвестно, что граница пародонта отдельного 

зуба соответствует вертикальным плоскостям, 

проходящим через середину межлуночковой пе-

регородки. На нижней челюсти - нижняя граница 

соответствует нижнечелюстному каналу, на верх-

ней челюсти верхняя граница - дну носовой и 

верхнечелюстной пазухи. В структуру пародонта 

входит зуб, периодонт, кость альвеолярного от-

ростка, десна, надкостница. 

Периодонт представляет собой соедини-

тельную ткань, расположенную в периодонталь-

ной щели - т.е. в пространстве ограниченной с 

одной стороны компактной пластинкой лунки, а с 

другой - цементом зуба. Через апикальное отвер-

стие периодонт находится в непосредственной 

связи с пульпой зуба, а у краев ячейки, - с круго-

вой связкой зуба и десной Т.О. периодонт это са-

мостоятельная анатомическая и морфологическая 

структура, расположенная в анатомическом про-

странстве. Как самостоятельное образование она 

имеет свою морфологическую структуру, свою 

патологию, которая называется периодонтит. 

В современной литературе (Терапевтиче-

ская стоматология) национальное руководство 

издательская группа ГЭОТАР- медиа) – «перио-

донтит- воспалительное заболевание тканей паро-

донта в области верхушки зуба». 

Периодонтит не может быть воспалитель-

ным заболевание тканей пародонта в области вер-

хушки зуба, т.к. это самостоятельная нозологиче-

ская форма воспалительного заболевания. Если 

мы будем рассматривать периодонтит как воспа-

ление пародонта, то правильно будет дать опре-

деление этому заболеванию – «пародонтит». Со-

гласно МКБ -10 воспалительные заболевания тка-

ней окружающих корень зуба трактуются как 

апикальный пародонтит но не периодонтит. Если 

учесть, что основу пародонта составляет кость, то 

лучше всего её воспаление отражает термин 

“Остит”. 

Клиницисты – стоматологи должны прийти 

к единому определению- периодонтит – это вос-

паление периодонта и признать его как самостоя-

тельную нозологическую патологию, имеющую 

признаки болезни характерные только для перио-

донтита и их нельзя путать с воспалительным за-

болеванием тканей пародонта.  

В МКБ-10 под одним шифром К04 пред-

ставлены болезни пульпы и периапикальных тка-

ней. Под термином периапикальные ткани в этой 

формулировке имеется в виду пародонт. Под 

шифром К04.4 обозначен острый апикальный пе-

риодонтит пульпарного происхождения, острый 

апикальный периодонтит. 

Нам надо определиться, как это надо трак-

товать? Острый апикальный периодонтит пуль-

парного происхождения это пульпит с явлением 

периодонтита, или как инфекционный периодон-

тит в результате инфицирования из пульпы. Если 

это инфекционный периодонтит, то внедрение 

инфекции может наступить в результате гнойного 

воспаления пульпы. 

Необходимо прийти к единому пониманию 

“апикальный периодонтит”. “апекс” — это вер-

хушка корня с верхушечным отверстием. Через 

верхушечное отверстие в канал зуба входит сосу-

дисто-нервный пучок - это очень ограниченное 

пространство, расположенное у верхушки корня. 

Периодонт четко отделен от пародонта компакт-

ной пластинкой лунки зуба. Клинически апикаль-

ный периодонтит - это воспаление периодонта в 

пределах верхушечной трети корня зуба. Верху-

шечная треть корня называется апексом зуба. Ес-

ли острый периодонтит протекает на этом уровне, 

его можно расценить как верхушечный (апикаль-

ный) периодонтит. 

В МКБ-10 под шифром К04.5 описывается 

хронический апикальный периодонтит-это надо 

понимать как хроническое воспаление периодон-

та в пределах верхушки корня. Под шифром 

К04.6 представлен периапикальный абсцесс с по-

лостью, надо полагать, что в термин «периапи-

кальный» заложено – ткань окружающая корень 

зуба т.е. пародонт. Это может быть кистограну-

лема, К04.7 периапикальный абсцесс без полости, 

повидимому это нагноившаяся кистогранулема. 

Этот термин соответствует ограниченному гной-

ному очагу в пародонте у верхушки корня зуба. 

Под шифром К04.8 описывается корневая 

киста. Мы пологаем если её размер не превышает 

0,5-0,7 см. это хронический гранулематозный 

остит, если больше, то это корневая киста. Вооб-

ще в МКБ нет хронических форм периодонтита, 

есть только одна патология- хронический апи-

кальный пародонтит.  

В руководстве по терапевтической стомато-

логии (национальное руководство ГЭОТАР) дает-

ся описание острого апикального периодонтита 

пульпарного происхождения. В руководстве “Те-

рапевтическая стоматология” (Национальное ру-

ководство Терапевтическая стоматология 2009) 

А.В. Митронин в главе 13. «Болезни периапи-

кальных тканей», пишет «острый апикальный пе-

риодонтит характеризует прогрессирующее вос-

паление околоверхушечных тканей с нарастаю-

щими симптомами интоксикации».  

Непонятно как острый апикальный перио-

донтит (гнойное воспаление периодонта у верху-

шечной трети корня) когда ещё процесс локали-
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зован в лунке «характеризует прогрессирующее 

воспаление околоверхушечных тканей с нараста-

ющими симптомами интоксикации».  

Далее автор пишет «острое воспаление в 

периодонте… протекает в две взаимосвязанных и 

переходящих из одной в другую стадиях- инток-

сикации и экссудации и дается ссылка на рис.1 

(А.Б), однако автор не дает пояснения к рисунку, 

судя по этой схеме, можно только догадаться, что 

тут изображено? 

По нашему мнению, на рис.1 А- это острый 

серозный апикальный периодонтит, Рис 1Б- ост-

рый гнойный апикальный периодонтит. На рис.2 

представлена динамика распространения воспа-

лительного процесса из околоверхученого отвер-

стия в периапикальные ткани. 

Если внимательно рассмотреть эту схему 

можно понять, что она отражает динамику рас-

пространения воспалительного процесса – ско-

пившийся в лунке экссудат прорывается в кост-

ный мозг, в пределах пародонта поражённого зу-

ба, развивается воспалительный процесс костных 

структур т.е. остит. Экссудат в результате разру-

шения кортикальной пластинки челюсти (чаще у 

детей) или по внутри костным каналам прорыва-

ется под надкостницу альвеолярной кости на 

уровне причинного зуба т.е. гнойный остит 

осложняется периоститом. 

Острый гнойный периодонтит может при 

адекватном своевременном лечении завершиться 

выздоровлением - погибший периодонт замеща-

ется рубцовой тканью, либо в результате резорб-

ции компактной пластины альвеолы скопившийся 

экссудат прорывается в костный мозг альвеоляр-

ного отростка с развитием остита или остеомие-

лита. 

Мы так же как клиницисты инфекционное 

воспаление периодонта по клиническому течению 

различаем острый серозный и острый гнойный 

периодонтит. 

 

  
А Б 

Рис. 1. (рис 13-5 «Терапевтическая стоматология национальное руководство») Острый апикальный пе-

риодонтит. А- стадия интоксикации, Б- стадия экссудации 

 

  
1 2 3 4 

Рис. 2. (рис.13-6 «Терапевтическая стоматология национальное руководство») Митронин А.В. Острый 

апикальный периодонтит. Схема диффузии: 1- стадия интоксикации, 2 – стадия экссудации (апикаль-

ный абсцесс), 3- прогрессирование воспалительного процесса при сохранении кортикальной пластинки 

альвеолы (под надкостничный абсцесс), 4- с разрушением кортикальной пластинки костной альвеолы 

(поддесневой абсцесс) 
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По распространенности - верхушечный 

(апикальный), краевой, тотальный. Робусто-

ва.Т.Г., Панин А.М. (2009) выделяют 3 формы 

хронического периодонтита - фиброзную, грану-

лирующую, гранулематозную. 

Мы согласны с мнением А.А. Тимофеева 

(2002) который считает что фиброзный периодон-

тит на самом деле является результатом замеще-

ния погибшего периодонта рубцовой тканью, по-

этому нет необходимости в выделении ее как 

форма заболевания.  

В хроническом течении периодонтита 

А.А.Тимофеев (2002) выделяет две активные 

формы – гранулирующую и гранулематозную. 

Мы не можем согласиться с такой формулиров-

кой патологического процесса: во-первых, пато-

логического процесс протекает в кости в пределах 

пародонта одного зуба, во-вторых в очаге воспа-

ления нет ткани периодонта. Если патологиче-

ский процесс протекает в кости, то по общепри-

нятой формулировке терминов его следует 

назвать оститом, т.е. хроническим гранулирую-

щим или гранулематозным оститом. В периапи-

кальной костной ткани в ответ на внедрение ин-

фекции идет активно патологический процесс в 

виде деструкции с замещением костного мозга 

грануляционной тканью или в виде резорбции с 

формированием в очаге деструкции гранулемы, 

этот процесс необходимо расценивать как де-

структивный остит с уточнением его формы. В 

последние десятилетия в литературе используют 

термин «деструктивный периодонтит» (Луцкая 

И.К. и соав. (2017), Курманалина М.А. и соавт. 

(2017), «деструктивны формы первичного и вто-

ричного периодонтита» Гриценко П. И. «2016». 

Авторы, указывая что деструктивный процесс 

происходит в кости, тем не менее его формули-

руют как деструктивны периодонтит. 

И.В. Давыдовский (1962) указывал что 

классификация болезней по органопатологиче-

скому признаку правомерно, поскольку базирует-

ся на научно-обоснованном положении, что боль-

ные органы всегда отражают нарушения жизнеде-

ятельности организма. 

Исходя из общепризнанного подхода к 

классификации болезней мы должны понимать, 

что периапикальные ткани – это (пародонт) ком-

плекс анатомических образований, включающая в 

себя корень зуба, пульпу, периодонт, альвеоляр-

ную кость, надкостницу, десну. Каждая из этих 

анатомических структур вовлекаясь в воспали-

тельный процесс, проявляет признаки характер-

ные только для этой структуры. В ТГСИ разрабо-

тана клинико-анатомическая классификация вос-

палительных заболеваний периапикальных тканей 

пародонта (2019) (табл. 1). 
 

Таблица 1. 

Клинико – анатомическая классификация воспалительных заболева-

ний периапикальных тканей ТГСИ  

Азимов М., Ризаев, Ж.А. Азимов А.М (2019) 

классификация ТГСИ 

адаптированная  

к КОД-ам МКБ – 10 

Анатомиче-

ская структу-

ра (орган) 

Нозологиче-

ская форма 

Клиническое 

течение бо-

лезни 

Патоморфологиче-

ская форма болезни 

Код 
Название болез-

ни (диагноз) 

XI. Болезни органов пище-

варения 

Периодонт 
Периодонтит 

(К04.4)  

Острый 

Серозный 

К04.4 

Острый серозный 

апикальный 

периодонтит  

Гнойный 

Острый апикаль-

ный гнойный пе-

риодонтит 

Хронический Гиперпластический К04.5 

Хронический ги-

перпластический 

периодонтит 

Зубо-

альвеолярный 

сегмент челю-

сти 

Остит  

(К10.2) 

Острый 

Серозный 
К10.2.

1 

Острый серозный 

остит 

Гнойный 
К10.2.

2 

Острый гнойный 

остит, -периостит 

Хронический 

деструктив-

ный 

Гранулирующий 
К10.2.

3 

Хронический де-

структивный гра-

нулирующий 

остит 

Гранулематозный 
К10.2.

4 

Хронический де-

структивный гра-

нулематозный 

остит 
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Эта классификация построена по органопа-

тологическому принципу и охватывает все воспа-

лительные заболевании периапикальных тканей. 

Патология каждой анатомической структуры рас-

сматривается как форма болезни – воспаление 

пульпы – пульпит, периодонта – периодонтит, 

костной ткани в пределах пародонта зуба – остит, 

челюстных костей – остеомиелит. 
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К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ 

 

Азимов А.М., Ризаев Ж.А., Бекжанова О.Е. 

 

Резюме. В статье проводится критический 

анализ терминов и определений используемых при 

классификация воспалительных заболеваний периапи-

кальных тканей. Указывается что в существующих 

источниках нет четкого определения понятию “Пери-

апикальные ткани» дословно это ткани окружающие 

(вокруг) корень зуба т.е. пародонт зуба. В МКБ-10 под 

шифром К04 представлены болезни пульпы и периапи-

кальных тканей. Под термином периапикальные тка-

ни в этой формулировке имеется в виду пародонт. 

При таком определении - воспалительное заболевание 

пародонта следует трактовать как пародонтит. В 

российских изданиях «периодонтит- воспалительное 

заболевание тканей пародонта в области верхушки 

зуба». Возникает путаница – периодонтит это воспа-

ление периодонта или пародонта? 

Авторы с учетом того, что в структуру паро-

донта входит зуб, периодонт, кость альвеолярного 

отростка, десна, надкостница предлагают клинико – 

анатомическую классификацию воспалительных забо-

леваний периодонта и периапикальных тканей. 

Ключевые слова: периапикальные ткани, апи-

кальный периодонтит, деструкитивный периодон-

тит, остит. 
 


