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 кафедра терапевтической стоматологии 
Проведен анализ 1800 предварительно выполненных конусно-лучевых компьютерных томограмм (КЛКТ), 

из которых отобрали 202 КЛКТ. Выявлено, что распространеность трехкорневых первых нижнечелюстных моляров 
составила 2,5 %, трехкорневых вторых моляров – 4,5 %. В трехкорневых первых нижних молярах сверхкомплектный 
корень был расположен всегда дистально-язычно (radix entomolaris), 2,5 % вторых моляров – со сверхкомплектным 
дистально-язычным корнем (radix entomolaris) и 2 % – со сверхкомплектным мезиально-щечным корнем (radix 
paramolaris). В нижних первых премолярах распространенность двухкорневых зубов составила 2 %, во вторых 
премолярах – 1 %, в нижних клыках – 5 %, бифуркация располагалась в апикальной и средней трети корней клыков 
и премоляров, что делает эндодонтическое лечение таких зубов максимально трудным. 

Ключевые слова: конусно-лучевая компьютерная томография, моляры нижней челюсти, нижнечелюстные 
премоляры, нижнечелюстные клыки, сверхкомплектные корни, radix entomolaris, radix paramolaris. 

 
DOI 10.19163/1994-9480-2020-2(74)-168-170 

PREVALENCE OF SUPERNUMERARY ROOTS OF PERMANENT MANDIBULAR 
TEETH ACCODING TO CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY STUDY 

N.N. Trigolos, N.N. Yaroshenko, N.V. Piterskaya, I.V. Starikova, E.M. Chaplieva 
FSBEI HE «Volgograd State Medical University» of Public Health Ministry of the Russian Federation, 

Department of therapeutic dentistry 
1800 pre-made cone beam computed tomograms (CBCT) were examined, of which 202 CBCT were selected. It was 

revealed that a prevalence of three-rooted mandibular first molar was 2,5 %, second molars – 4,5 %. First molar supernumerary 
root was always distolingual root (radix entomolaris). Second molar supernumerary root was distolingual root in 2,5 % (radix 
entomolaris), in 2 % mesialbuccal root (radix paramolaris)., The prevalence of double-root in the mandibular first premolar 
was 2 %, in the second premolar was 1 %, in the mandibular canines was 5 %, the bifurcation was located in the apical and 
middle third root canals of canine and premolar, which makes endodontic treatment of such teeth as difficult as possible. 

Key words: cone-beam computed tomography, mandibular molar, mandibular premolar, mandibular canine,         
supernumerary roots, radix entomolaris, radix paramolaris. 

 
Сверхкомплектные корни являются одной из 

аномалий развития, имеющих отношение к мор-
фологии корня зуба. Дополнительные корни могут 
развиваться как в молочных, так и в постоянных 
зубах [5–7]. Данные о частоте сверхкомплектных 
корней редки, но распространенность варьирует 
значительно среди различных рас. Распростра-
ненность сверхкомплектных корней в молярах 
составляет у лиц европеоидной расы 3,4–4,2 %, 
негроидной – 3 %, монголоидной – 5–30 % [8, 9]. 
Сверхкомплектные корни могут образовываться 
из-за нарушений в гертвиговском эпителиальном 
влагалище при формировании корней [8]. Наибо-
лее часто поражаются постоянные моляры (осо-
бенно третий моляр) и нижнечелюстные клыки     
и премоляры. Общеизвестно, что у временных            
и постоянных передних зубов один корень. 
Верхнечелюстные моляры имеют три корня,            
а нижнечелюстные моляры имеют два корня. 
Относительно премоляров, кроме верхнечелюст-
ных первых премоляров, все остальные премоляры 

имеют один корень [1, 2]. Сообщалось о случаях, 
когда как в молочных, так и в постоянных зубных 
рядах проявлялись сверхкомплектные корни.  До-
полнительный дистальный корень в нижних молярах 
носит название radix entomolaris, сверхкомплектный 
медиальный корень – radix paramolaris [3, 4]. 

Инструментальная обработка корневых кана-
лов – один из ключевых факторов успеха эндодон-
тической терапии. Следовательно, врач должен 
знать о частоте появления дополнительного корня. 
Только конусно-лучевая компьютерная томография 
позволяет точно диагностировать наличие сверх-
комплектных корней. Изучение распространенно-
сти сверхкомплектных корней у населения Рос-
сийской Федерации не проводилось, поэтому это 
исследование является актуальным. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Определение распространенности сверхком-

плектных корней в зубах нижней челюсти по данным 
конусно-лучевых компьютерных томограмм (КЛКТ). 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для достижения указанной цели проанализи-

ровано 1800 предварительно выполненных КЛКТ 
архива стоматологической клиники «Ольга» г. Вол-
гограда с 05.2013 по 11.2015. Все изображения 
были получены на компьютерном томографе 
Gendex CB-500 (KAVO, Германия), КЛКТ сделаны 
по причинам, не связанным с настоящим исследо-
ванием. Из них было выбрано 202 КЛКТ, которые 
подходили под следующие критерии. 

Критериями включения были:  
- высококачественные КЛКТ изображения; 
- КЛКТ моляров, премоляров и клыков нижней 

челюсти с обеих сторон.  
Критериями исключения являлись: 
- пломбированные корневые каналы и по-

лость зуба; 
- внутренняя и наружная резорбции; 
- наличие периапикальных поражений; 
- несформированный апекс; 
- искусственные коронки. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ                                   
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Трехкорневые первые моляры нижней челю-

сти обнаружили у 5 пациентов (2,5 %) в 10 зубах 
(2,5 %). Во всех случаях они располагались с обе-
их сторон челюсти, а дополнительный дистальный 
третий корень находился с язычной стороны (radix 
entomolaris) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Сверхкомплектные дистально-язычные корни 

первых нижних моляров – radix entomolaris 
 

У 9 (4,5 %) пациентов обнаружили 11 (2,7 %) 
трехкорневых вторых моляра нижней челюсти, 
при этом только у двух пациентов они располага-
лись с двух сторон (22,2 %), остальные 7 – с одной 
стороны (77,8 %). Выявлено 5 пациентов (2,5 % от 
общего числа) со сверхкомплектными дистально-
язычными корнями (radix entomolaris) в 7 зубах 
(1,7 %) (2 – двусторонние и 3 – односторонние) 
(рис. 2). У 4 пациентов (2 %) в 4 зубах (1 %) выяв-
лены сверхкомплектные мезиально-щечные корни 
(radix paramolaris), у всех пациентов отмечали 

одностороннее расположение зубов с дополни-
тельными каналами (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Сверхкомплектные дистально-язычные корни – 
radix entomolaris во вторых нижнечелюстных молярах 

 

 
Рис. 3. Сверхкомплектный мезиально-щечный корень – 

radix paramolaris во втором нижнечелюстном моляре 
 

Нижние премоляры обычно имеют один ко-
рень. Первые премоляры нижней челюсти с двумя 
корнями выявлены на 4 КЛКТ (2 %) (рис. 4) 

 

  
Рис. 4. Сверхкомплектный корень первого нижнего                

премоляра на аксиальной слева                                                 
и сагиттальной справа проекциях 

 
Вторые премоляры нижней челюсти с двумя 

каналами обнаружены на 2 КЛКТ (1 %). Бифурка-
ция у двухкорневых премоляров располагалась 
преимущественно в средней и апикальной части. 

У 10 (5 %) пациентов в 13 (3,25 %) клыках 
нижней челюсти зубах было два корня (рис. 5, 6). 
У всех пациентов отмечали низкое расположение 
бифуркации – в апикальной трети. Такая анатомия 
сильно затрудняет эндодонтическое лечение. 
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Рис. 5. Сверхкомплектный корень клыка                               

нижней челюсти слева 
 

 
Рис. 6. Аксиальные срезы двухкорневого клыка                     

нижней челюсти справа 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Трехкорневые четырехканальные первые 

моляры обнаружены на КЛКТ у 2,5 % пациентов, 
все сверхкомплектные дистально-язычные корни 
располагались билатерально (radix entomolaris). 
Сверхкомплектные корни во вторых молярах ниж-
ней челюсти выявлены у 4,5 % пациентов, из них 
2,5 % со сверхкомплектным дистально-язычным 
корнем (radix entomolaris) и 2 % со сверхком-
плектным мезиально-щечным корнем (radix par-
amolaris). В нижних первых премолярах распро-
страненность двухкорневых зубов составила 2 %,  
во вторых премолярах – 1 %, в нижних клыках – 5 %, 
бифуркация располагалась в апикальной и сред-
ней трети, что делает эндодонтическое лечение 
таких зубов максимально трудным. Для первых          
моляров характерна симметричность дополни-
тельных корней, у вторых моляров, премоляров             
и клыков, наоборот, чаще наблюдали односторон-
нее расположение дополнительных корней. 

Обнаружение сверхкомплектных корней явля-
ется очень важным для эндодонтического лечения. 
Пропущенные каналы приводят к развитию пери-
апикальных поражений. Знание врачом распростра-
ненности дополнительных корней в зубах нижней 
челюсти повысит качество эндодонтической тера-
пии.  Диагностировать наличие сверхкомплектных 
корней с высокой точностью можно только с помо-
щью КЛКТ. 
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