
АНАТОМИЯ 
ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

ЧАСТЬ 2 



Зуб – очень плотный полый 

удлинѐнный стержень, 

служащий для механической 

обработки пищи. 

В зубе различают  

утолщѐнную часть – коронку,  

прилегающий к ней суженный 

отдел, окружѐнный десной – 

шейку и часть, расположенную 

внутри луночки челюсти – 

корень.  

Их в разных зубах насчитывается 

от одного до трѐх.  



Внутреннее строение зуба 

 Пульпа – зубная мякоть, богатая сосудами и 
нервами, заполняющая полость зуба.  

 Основная зубная ткань – дентин – это твѐрдая 
часть зуба, окружающая его полость и корневые 
каналы. Состоит из вещества, сходного с костью, 
но в 5-6 раз твѐрже еѐ.  

 Эмаль – твѐрдая ткань зуба, покрывающая 
снаружи дентин коронки.  

 Цемент – плотная ткань, покрывающая снаружи 
дентин корня зуба.  



Зубы у человека 

появляются с 6-8 

месяцев жизни. 

До 2,5 лет 

прорезываются  все 

молочные зубы.  

 

 

 

 

 

 

 

С 6-летнего возраста они 

начинают заменяться 

постоянными. Этот 

процесс продолжается 

до 12-14 лет.  

Исключение: зубы 

мудрости, которые 

прорезываются в 

возрасте от 17 до 25 лет.  





Частная анатомия зубов 



РЕЗЦЫ – передние зубы. Количество – 8, по 4 на каждой 

челюсти. Функция: откусывание (отрезание). 

Верхний 

центральный 

резец 

Верхний 

боковой резец 

Нижний 

центральный 

резец 

Нижний 

боковой резец 

Величина, 

форма 

коронки 

Крупная, 

широкая, 

слегка 

выпуклая. 

Форма 

лопатообразная 

или почти 

прямоугольная. 

Слегка 

суживается к 

шейке.  

Меньше 

центрального, 

Форма 

трапециевидная

, 

овальная. 

Самый 

маленький из 

группы, 

долотообразная 

форма. 

Крупнее 

центрального, 

долотообразная 

форма. 



КЛЫКИ – передние зубы. Количество – 4, по 2 на 

каждой челюсти. Функция: отрыв плотных, твѐрдых 

частей пищи, еѐ разрывание на части. 

Верхний клык Нижний клык 

Величина, форма коронки Более мощная, чем у резцов; 

копьевидная форма. 

Режущий край образует 

рвущий бугорок  

Меньше верхнего, по форме 

похож на боковой резец. 

Рвущий бугорок меньше  



ПРЕМОЛЯРЫ (МАЛЫЕ КОРЕННЫЕ ЗУБЫ) – боковые зубы. 

Количество – 8, по 4 на каждой челюсти. 

Функция: разжѐвывание, растирание    пищи. 

Верхний 

первый 

премоляр 

Верхний 

второй 

премоляр 

Нижний 

первый 

премоляр 

Нижний 

второй 

премоляр 

Величина, 

форма коронки 

Форма схожа с 

клыком, 

несколько сжата 

с боков. 

Жевательная 

поверхность 

имеет 2 бугорка. 

Форма схожа с 

первым.  

 

 

Жевательная 

поверхность 

имеет 2 бугорка. 

Меньше 

верхнего. Форма 

схожа с клыком.  

 

Жевательная 

поверхность 

имеет 2 бугорка. 

Меньше 

верхнего. Форма 

полушаровидная

. 

Жевательная 

поверхность 

имеет 2 бугорка. 



МОЛЯРЫ (БОЛЬШИЕ КОРЕННЫЕ ЗУБЫ) – задние зубы. 

Количество – 12, по 6 на каждой челюсти.  

Функция: разжѐвывание, растирание пищи. 

Верхний 

первый 

моляр 

Верхний 

второй 

моляр 

Верхний 

третий 

моляр 

Нижний 

первый 

моляр 

Нижний 

второй 

моляр 

Нижний 

третий 

моляр 

Величина, 

форма 

коронки 

Имеют самую крупную коронку. Размеры постепенно уменьшаются от 1го к 

3му. Верхние крупнее нижних. Кубическая форма. 

 

Ромбовидной или квадратной формы 
с закруглѐнными углами, разделена 

бороздами в виде Н на 4 бугорка.  

Разделена 

бороздами 

в виде Ж 
на 5 

бугорков.  

Разделена 

бороздами 

в виде Ж 

на 4 

бугорка. 

Разделена 

бороздами 

в виде Ж 
на 4-5. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


