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Dens invaginatus (зуб в зубе) — редкая анатоми-
ческая вариация, которая встречается преимуще-
ственно в боковых резцах верхней челюсти. Из-за 
особенностей строения корневой системы dens 
invaginatus клиницисты зачастую сталкиваются со 
сложностями в процессе диагностики и выбора под-
ходящего лечения подобной патологии. Представлен-
ный ниже клинический случай иллюстрирует осо-
бенности диагностики, планирования и проведения 
лечения dens invaginatus 3-го типа на основании ана-
лиза конусно-лучевой компьютерной томографии.

Введение
Dens invaginatus — анатомическая вариация, кото-

рая былa описанa как зуб в зубе или как аномалия 
развития в результате инвагинации коронковой 
части зуба до ее кальцификации. Dens invaginatus 
наблюдается в основном в боковых резцах верхней 
челюсти, а распространенность данной аномалии 
колеблется от 0,3 до 10% [1]. Dens invaginatus пред-
ставляет для клинициста непростую задачу из-за 
сложности строения системы корневых каналов. 
Наиболее часто используемая классификация dens 
invaginatus была опубликована в 1957 г. Ohelers [2]. 

В литературе были описаны различные методы 
лечения подобной патологии: профилактическое 
лечение; эндодонтическое лечение корневого кана-
ла только в инвагинации; эндодонтическое лечение 
как инвагинации, так и основного канала; хирурги-
ческое лечение или удаление инвагинации [3–12].

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) 
является трехмерной методикой рентгенографии, зна-
чительно расширяющей возможности диагностики 
и планирования лечения зубов с анатомическими вари-
ациями и сложной системой корневых каналов [9, 13–14].

На примере данного клинического случая пред-
ставлены возможности использования КЛКТ для 
диагностики, определения плана лечения и про-
ведения лечения в ситуации с dens invaginatus 
3-го типа.

Клинический случай
Пациент 22 лет был направлен в частную эндодон-

тическую практику для лечения зуба 12, имеющего 
аномальное анатомическое строение. Пациент сооб-
щал о частых эпизодах боли (на момент обращения 
в клинику он был не в состоянии пережевывать или 
откусывать пищу, а перкуссия зуба была чувстви-
тельна). При осмотре на небной поверхности зуба 12 
определялись композитная реставрация, а также ре-
тенционная ортодонтическая шина, соединяющая 
зубы 13, 12, 11, 21, 22, 23 (рис. 1). 

Зондирование тканей пародонта выявило глубину 
карманов менее 3 мм, подвижность зуба была в пре-
делах физиологической нормы. Зуб был чувствите-
лен к перкуссии и пальпации, не реагировал на хо-
лодовой тест (Endo Ice; ColteneWhaldent Inc, Cuyahoga 
Falls, OH). Холодовой тест соседних зубов показал по-
ложительный результат, патологической подвижно-
сти или чувствительности при перкуссии этих зубов 
не отмечено.

Рентгенологическое исследование показало, что 
зуб 12 имеет морфологию dens invaginatus, а в пери-
апикальной области находится очаг просветления 
с дистальной стороны корня зуба 12 и медиальной 
поверхности корня зуба 13. Размер очага превышал 
20 мм, а верхушечная граница не визуализировалась 
(рис. 1).

Пациент был направлен на КЛКТ для определе-
ния точной морфологии зуба и выяснения размеров 
и границ очага поражения. Поперечные и продоль-
ные сечения КЛКТ (Carestream 9300, Франция) пока-
зали, что инвагинация вытянута вдоль всей длины 
корня. Инвагинация погружена в медиальную стен-
ку корневого канала, в области корональной трети 
основной канал частично окружает инвагинацию 
в виде канала С-образной формы (рис. 2A). В сред-
ней трети dens invaginatus отделен от дентина корня, 
а основной канал полностью окружает инвагинацию 
(рис. 2Б). В апикальной трети прослеживаются два 
отдельных канала (рис. 2В).

По данным КЛКТ, размер поражения составил 
9,73×9,49×13,9 мм (рис. 3). Поражение имело общую 
границу с полостью носа, медиальной поверхностью 
зуба 13 и перфорировало нёбную и щечную корти-
кальные пластинки.

На основании клинических и рентгенологических 
исследований был поставлен следующий диагноз: 
некроз пульпы, симптоматический апикальный пе-
риодонтит и dens invaginatus 3-го типа [2].

В первое посещение после изоляции зуба раббер-
дамом был создан доступ в полость зуба (с язычной 
поверхности), препарирование осуществляли с по-
мощью операционного микроскопа, ориентируясь на 
данные КЛКТ. Первый этап — создание доступа пу-
тем аккуратной очистки язычной борозды (рис. 4A). 

Следующим шагом был выполнен вход в основной 
канал (С-образной формы) под щечно-дистальным 
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углом (рис. 4Б). В обоих корневых каналах (корне-
вом канале инвагинации и основном корневом ка-
нале) обнаружена некротизированная пульпарная 
ткань. Рабочую длину изначально определяли с по-
мощью данных КЛКТ [15], а затем подтверждали ее 
электронным апекслокатором (Dentaport ZX, Morita, 
Tokyo, Japan) и радиовизиографом (рис. 5).

Биомеханическую обработку узкого корневого ка-
нала выполняли никель-титановыми (NiTi) враща-
ющимися инструментами G-File (G1, G2, Micro-Mega, 
Besançon, France) и Revo-S (Micro-Mega, Besançon, 
France) с ирригацией каналов 3%-ным раствором 
гипохлорита натрия (NaOCl). Основной С-образный 
канал был обработан с помощью Self-Adjusting File — 
SAF 1,5 мм (ReDent-Nova, Ra’anana, Israel) с ирригаци-
ей 3%-ным раствором гипохлорита натрия (NaOCl), 
используя ирригационную систему VATEA (ReDent-
Nova, Ra’anana, Israel), 4 мл/мин [16]. 

Финальную ирригацию проводили 17%-ным рас-
твором ЭДТА, после чего корневой канал заполняли 
пастой гидроксида кальция с помощью каналона-
полнителя Lentulo. Полость доступа закрывали ма-
териалами Cavit (ESPE, Seefeld, Germany) и IRM (Caulk, 
DeTreyDentsply, Saint-Quentin-Yvelines, France).

Во второе посещение, 2 недели спустя, клини-
ческие симптомы у пациента отсутствовали. Ги-
дроксид кальция извлекли из каналов посредством 
обильной ирригации раствором гипохлорита натрия 
и использования SAF [17], затем провели финальную 
ирригацию раствором ЭДТА.

Оба корневых канала были высушены и заплом-
бированы комбинированной техникой: апикальная 
треть — с помощью техники латеральной компак-
ции гуттаперчи с использованием ручных NiTi-спре-
деров (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland), 
средняя и устьевая трети — техникой вертикально-
го уплотнения горячей гуттаперчи B&L Alpha (B&L 
Biotech, Gunpo, Korea) с помощью плагеров Машту 
(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland). 

В качестве силера использовался материал BJM 
RCS (BJM Labaratory, Or-Yeuda, Israel). Полость до-
ступа была временно закрыта стеклоиономерным 
цементом Ionomer EQUIA (GC America, Alsip, Ill., USA) 
(рис. 6A).

Контрольные осмотры спустя 6 и 18 месяцев пока-
зали, что зуб оставался бессимптомным, перкуссия 
и пальпация зуба были безболезненны, подвижность 
зуба и глубина пародонтальных карманов — в преде-
лах физиологической нормы. 

Рентгенографическое исследование показало про-
должающийся процесс заживления очага поражения 
(рис. 6Б, В).

Обсуждение
Dens invaginatus — нелегкое испытание для врача 

в связи со сложной анатомией системы корневых 
каналов. Dens invaginatus является аномалией разви-

тия и чаще всего наблюдается в латеральных резцах 
верхней челюсти, реже в премолярах [18–19]. 

В этом случае тактика подразумевает как профи-
лактическое, так и эндодонтическое лечение либо 
только корневого канала инвагинации, либо основ-
ного корневого канала и корневого канала инваги-
нации. Возможно хирургическое лечение с удалени-
ем всего корневого канала инвагинации [3–12]. 

На сегодняшний день КЛКТ позволяет провести 
трехмерное исследование зубов со сложной или 
аномальной анатомией корневых каналов [9, 13–14]. 
Подробное изучение строения системы корневых ка-
налов может повлиять на тактику выбранного лече-
ния. Контрольные посещения, согласно принципам 
ALARA (принцип минимального практически прием-
лемого риска), не требуют проведения КЛКТ.

В рассмотренном выше случае оценка данных 
КЛКТ показала, что строение системы корневых 
каналов было аномальным: инвагинация занимает 
большую часть корневого канала. В устьевой тре-
ти корневого канала инвагинация была встроена 
в медиальную стенку, а в средней трети отделена 
от дентина корня, и магистральный канал окружал 
инвагинацию. Таким образом, полностью удалить 
инвагинацию было невозможно. К тому же удаление 
инвагинации может иметь ряд биомеханических по-
следствий, в частности ослабление структуры зуба 
из-за потери здорового дентина [20–21]. 

Изучение строения корневого канала зуба и ин-
вагинации по всей длине в разных проекциях пока-
зало, что основным каналом является С-образным, 
а корневой канал dens invaginatus чаще всего узкий 
и круглый.

Учитывая все вышеприведенные аргументы, была 
выбрана консервативная тактика лечения, включа-
ющая лечение как корневого канала dens invaginatus, 
так и основного C-образного канала со следующим 
выбором инструментов: SAF для С-образного канала 
[16] и вращающихся NiTi-инструментов для узкого 
круглого канала инвагинации.

Вертикальное уплотнение разогретой гуттапер-
чей использовали для заполнения участков, при-
легающих к инвагинации в средней трети основ-
ного канала (их можно наблюдать на контрольном 
снимке). Мы предполагаем, что некротизированные 
ткани пульпы были растворены посредством синер-
гического действия раствора гипохлорита натрия 
и пасты гидроксида кальция [22–29].

Заключение
Данный клинический случай демонстрирует пла-

нирование и проведение лечения при аномальном 
строении корневого канала с помощью данных КЛКТ.

Статья была опубликована в журнале «Эндо-
донтия» № 1–2/2015. Благодарим главного редак-
тора Алексея Болячина за предоставленный ма-
териал. 
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