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Аннотация. Представлен обзор зарубежной и отечественной литературы, посвящен-
ной достоверности рентгенологических признаков кортикализации между корнями 
третьих моляров и нижнечелюстным каналом на орторадиальной панорамной зоно-
графии (Рогацкин Д. В.) (ортопантомография, панорамная томограмма зубных рядов) 
и наличию или отсутствию «плотного» контакта этих же анатомических структур на 
конусно-лучевой компьютерной томографии. Изучение вариации строения нижнече-
люстного канала и его взаимодействие с корнями третьих моляров на протяжении 
длительного времени встречало серьезное препятствие из-за сложности проведения 
достоверной диагностики. В практической стоматологии знание расположения ниж-
нечелюстного канала по отношению к корням третьих моляров очень важно, так как 
анатомия может быть различной: канал может располагаться вестибулярно, может – 
язычно, а может оказаться охваченным корнями третьих моляров. В стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии проблемы диагностики анатомо-топографического рас-
положения дистопированных, ретинированных, полуретинированных третьих моля-
ров нижней челюсти очень актуальны. На сегодня лучевая диагностика является 
важным методом обследования. Это обследование можно считать одним из основных 
методов, поскольку в большинстве случаев окончательный диагноз ставят на основа-
нии данных рентгенологического и компьютерного исследования. Правильное опре-
деление топографической локации нижнечелюстного канала на этапе планирования 
стоматологических манипуляций позволяет избежать осложнений как во время, так и 
после проведения операции в области третьих моляров на нижней челюсти. 
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Abstract. A review of foreign and domestic literature is presented on the reliability of radi-
ological signs of corticalization between the roots of the third molars and the mandibular 
canal on orthoradial panoramic zonography (Rogatskin D. V.) (orthopantomography, pano-
ramic tomography of the dentition), and the presence or absence of “tight” contact of the 
same anatomical structures on cone – beam computed tomography. The study of the varia-
tion in the structure of the mandibular canal and its interaction with the third molars’ roots 
for a long time met with a serious obstacle due to the complexity of conducting a reliable 
diagnosis. In practical dentistry, knowing the location of the mandibular canal in relation to 
the roots of the third molars is very important, since the anatomy can be different: the canal 
can be located vestibularly, it can be lingual, and it can be covered by the roots of the third 
molars. In dentistry and maxillofacial surgery, the problems of diagnosing the anatomical 
and topographic location of the dystopian, retinated, semi-retinated third molars of the low-
er jaw are very relevant. Today, radiation diagnostics is an important method of examina-
tion. This examination can be considered one of the main methods today, since in most cas-
es the final diagnosis is made on the basis of data from X-ray and computer studies. The 
correct determination of the topographic location of the mandibular canal at the planning 
stage of dental manipulations allows you to avoid complications both during and after the 
operation in the area of the third molars on the lower jaw. 
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Важность адекватной визуализации анатомических структур на этапе 

планирования лечения в стоматологии [1] обусловлена непредсказуемым 
клиническим исходом стоматологических вмешательств. Во время операции 
по удалению третьих моляров может быть повреждена билатеральная анато-
мическая структура, а именно нижнечелюстной канал с сосудисто-нервным 
пучком, состоящим из нижнего альвеолярного нерва, одноименной артерии и 
вены. Свое физиологическое начало канал берет с нижнечелюстного отвер-
стия, которое находится на внутренней поверхности ветви нижней челюсти и 
заканчивается на наружной поверхности тела подбородочным отверстием  
в области корней премоляров. По мнению К. А. Егорова, С. В. Гришина,  
К. А. Короткова (2007), ход нижнечелюстного канала описывается как нис-
ходящая линия, а в теле нижней челюсти как синусоида, которая в области 
корней моляров делает изгиб выпуклостью книзу [2]. Поэтому правильная 
визуализация канала внутри нижней челюсти на этапе планирования и при-
нятия клинического решения по поводу хирургического лечения третьего мо-
ляра позволяет избежать одного из осложнений – перфорации стенки нижне-
челюстного канала с повреждением всех элементов сосудисто-нервного пуч-
ка [3, 4]. Большая часть общих послеоперационных осложнений после  
экстракции третьих моляров на нижней челюсти являются обратимыми.  
A. B. Tay, J. R. Zuniga (2007) утверждают, что высока вероятность осложне-
ний, сопровождающихся посттравматической нейропатией, что обусловлено 
повреждением нижнего альвеолярного (64,4 %) и язычного (28,8 %) нервов 
[2, 5]. Такие повреждения непосредственно ведут к функциональной потере 
сенсорной чувствительности в области нижней губы, щеки, подбородка, язы-
ка [6–8], в связи с этим возникают нарушения устной речи, сложности с при-
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емом пищи и жидкости [9, 10]. Следовательно, появляются серьезные пред-
посылки для травматических повреждений данных областей [11, 12]. Частота 
возникновения временной парастезии варьирует от 0,4 до 9,4 % [13–15],  
однако длительные сенсорные нарушения составляют менее 1 % [16–18]. На 
первый взгляд, частота таких осложнений совсем невелика, но, как показывает 
практика, они несут серьезные последствия, которые существенно снижают 
качество жизни. D. P. Kipp, G. Z. Xu, C. Yang, K. Nakayama (1980) сообщают, 
что факторы риска возникновения осложнений резко возрастают при наличии 
«тесного» контакта между корнями третьих моляров и нижнечелюстным ка-
налом [19–21]. Все осложнения после и в процессе оперативного вмешатель-
ства (Lübbers H. T., Matthews F., Damerau G. (2012)) можно свести к миниму-
му, если начать использовать дополнительные предоперационные методы  
визуализации [15, 19, 22]. 

В данном обзоре будет рассмотрена корреляция существующих при-
знаков «тесного» контакта на конусно-лучевой компьютерной томограмме и 
визуализация этих же признаков на панорамной рентгенограмме. Поиск 
научной литературы осуществлялся в базах данных Medline, Pubmed, Scopus 
по ключевым словам mandibular nerve, third molar of the lower jaw, panoramic 
tomography of dentition, cone-beam computed tomography. 

Существует малое количество исследований с высокой степенью дока-
зательности о превосходстве конусно-лучевой компьютерной томограммы 
над панорамной томографией зубных рядов или, наоборот, панорамной томо-
графии над конусно-лучевой компьютерной томограммой при диагностиче-
ском обследовании положения нижней челюсти. Для снижения операционно-
го риска и уменьшения длительности операции в челюстно-лицевой области 
необходима рентгенографическая визуализация, которая является важным 
моментом для диагностики нижнечелюстного канала по отношению к корням 
третьих моляров, она предоставляет ценные значения как о топографическом 
положении зуба, так и о морфологическом, а именно корней, их количестве,  
а главное – о расположении и близости корней зубов к соседним анатомо- 
морфологическим структурам [23, 24]. 

J. P. Rood, B. A. Shehab (1990) отметили на панорамной томограмме 
(ортопантомографии) зубных рядов семь специфических признаков, которые 
возможно связать с высоким риском возникновения травмы нижнего альвео-
лярного нерва при операции удаления зуба. Из них выделили четыре основ-
ных признака, которые наблюдаются на ортопантомографии в области кор-
ней нижних премоляров и моляров: наличие апикальной тени в области вер-
хушки корня, затемнение костной ткани в области корня зуба (из-за сниже-
ния плотности кости); отклонение/наклон корней зуба (резкий изгиб корня 
вблизи нижнечелюстного канала); сужение корней зубов в месте пересечения 
нижнечелюстного канала; сдвоенные вершины корней, на которые воздей-
ствует нижнечелюстной канал. И три не менее важных показателя «близкого» 
контакта корней моляров с нижнечелюстным каналом: разрыв стенки нижне-
челюстного канала (прерывание белой линии); диверсия нижнечелюстного 
канала (изменение направления канала в области корней третьих моляров); 
сужение нижнечелюстного канала (уменьшение диаметра нижнечелюстного 
канала в местах пересечения его верхушками корней третьих моляров)  
[23, 25]. Во многих публикациях отмечено, что присутствие этих признаков 
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на панорамной томографии не всегда говорит о высокой вероятности повре-
ждения нижнего альвеолярного нерва при различных операциях в области 
третьего моляра [24, 26]. Панорамная томограмма зубных рядов – это зоно-
грамма с толщиной выделенного слоя в среднем до 1 см в центральных отде-
лах и 1,5–3 см в боковых отделах, она является информативным скринингом 
для оценки анатомических структур между корнями третьего моляра и ниж-
нечелюстным каналом [27]. Положительными свойствами ортопантомогра-
фии (ОПТГ) является широкий охват оральных структур, невысокая радиа-
ционная нагрузка, относительна низкая цена оборудования, получение одно-
моментного изображения всей зубочелюстной системы. Но одним из суще-
ственных недостатков данного вида визуализации является то, что предо-
ставляется информация только в двух проекциях, ортогональной – под пря-
мым углом, орторадиальной – в прямой проекции, но несмотря на это, ОПТГ 
имеет низкое разрешение и высокое искажение изображения [28–30]. В таком 
случае отсутствие кортикализации кости между каналом нижней челюсти и 
корнями третьих моляров может быть неправильно интерпретировано. С по-
мощью двухмерных методов невозможно правильно определить расположе-
ние и ход нижнечелюстного канала (щечный, язычный) к корням либо между 
корней [31–33]. Это подтверждает ненадежность данного метода диагностики 
для принятия правильного клинического решения [30]. 

Конусно-лучевая компьютерная томограмма (КЛКТ) считается новей-
шим методом для предоперационной диагностики, так как показывает точ-
ную объемную визуализацию изображения с возможностью реконструкции, 
т.е. возможно выполнить комплекс линейных и угловых измерений, проло-
жить любые сечения и получить правильное представление о положении 
объекта в пространстве, его структуре и соотношении с окружающими ана-
томическими образованиями. Все изображения могут быть получены через 
тело нижней челюсти в любой плоскости [34]. Однако из-за высокой стоимо-
сти, большей дозы облучения в сравнении с цифровой ортопантомографией 
конусно-лучевое исследование не всегда является методом выбора для пред-
операционной диагностики третьих моляров нижней челюсти [24, 33, 34]. 

F. S. Neves, T. C. Couza (2012) считали, что отсутствие кортикализации 
можно рассматривать как потерю кортикальной пластинки между корнем зу-
ба и нижнечелюстным каналом. F. S. Neves, T. C. Couza (2012 ) доказали, что 
только разрыв стенки нижнечелюстного канала на панорамном обследовании 
может указывать на статистически значимую связь этих двух анатомических 
структур и составляет наибольший процент вероятности «тесного» контакта 
(из 177 зубов на панорамных изображений, имеющих прерывание стенки 
нижнечелюстного канала, только 136 компьютерных томограмм имели ис-
тинную взаимосвязь нижнечелюстного канала и корней нижних третьих мо-
ляров), что соответствовало результату Р < 0,005 для каждого [24]. В иссле-
дованиях A. C. Gomes и др. (2008) [30] не было обнаружено статистически 
значимой связи между наличием панорамных рентгенографических призна-
ков и возникновением осложнений в виде парестезией после экстракции тре-
тьего моляра на нижней челюсти. Тем не менее Ghaeminia H. и др. (2009) [35] 
доказали, что именно три панорамных признака на ОПТГ (прерывание белой 
линии, разрыв стенки нижнечелюстного канала; затемнение тканей в области 
корней и изгиб нижнечелюстного канала) были самыми значимыми в воз-
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можном повреждении нижнего альвеолярного нерва при операционных вме-
шательствах. Другие клинические исследования показали, что отсутствие 
кортикализации между корнями зуба и нижнечелюстного канала на КЛКТ-
изображениях [36, 37] в значительной степени связаны только с такими рент-
генологическими признаками, как потемнение тканей в области корней за 
счет увеличения плотности кости и прерывание белой линии в области ниж-
нечелюстного канала. J. Szalma и соавт. (2009) [38] установили, что после-
операционная парастезия после экстракции зубов «мудрости» возможна при 
наличии на ортопантомографии прерывания стенки нижнечелюстного канала, 
диверсии нижнечелюстного канала и присутствии апикальной тени в области 
верхушки зуба. Monaco G. и др. (2004) [39] определили важность панорамной 
томограммы для оценки взаимосвязи нижнечелюстного канала и корней тре-
тьего нижнего моляра на основе КЛКТ-изображений. По мнению авторов, 
3D-исследование необходимо проводить при наличии на панорамном иссле-
довании потемнения корня в апикальной области, сужения нижнечелюстного 
канала и нарушения целостности стенки нижнечелюстного канала. Однако 
стоит отметить, что в некоторых случаях появление апикальной тени может 
быть связано с истончением или перфорацией лингвальной пластинки с по-
мощью корней зуба, а не с «естественным контактом» нижнечелюстного ка-
нала и корней третьих моляров [40, 41]. Y. Nakagawa и др. (2007) [42] отме-
тили на панорамном изображении высокий риск возникновения контакта 
нижнечелюстного канала и корней зубов при отсутствии белой линии или ее 
прерывание. Однако такая связь не подтвердилась на КЛКТ в исследованиях 
K. Nakamori (2008) и др. [43] .  

Из анализа А. З. Бармуцкой, И. К. Каснерик, А. И. Рубаха (2015) об ин-
формативности КЛКТ и ОПТГ при изучении анатомо-топографического вза-
иморасположения нижнечелюстного канала по отношению к корням третьих 
моляров были сделаны следующие выводы: ОПТГ – корни 43 зубов (45 %) 
находились в проекции нижнечелюстного канала и имели утолщение кости  
в области верхушек зубов, а корни 52 зубов – вне его проекции. Из 52 зубов, 
корни которых по данным панорамной визуализации были вне проекции ка-
нала, на КЛКТ – вне канала было 36 зубов (69 %). Из этих зубов в 56 % слу-
чаев корни располагались над каналом, в 27 % прилегали к верхней стенке 
нижнечелюстного канала; в 13 % – латеральнее канала, а в 4 % – вовсе были  
в нижнечелюстном канале. Однако корни 43 зубов, которые по ОПТГ были  
в проекции нижнечелюстного канала, на КЛКТ – 62 % вне канала, из них над 
каналом – 16 %, латеральнее – 30 %, медиальнее – 16 %. Корни 14 зубов  
(33 %) – прилегали к верхней стенки нижнечелюстного канала, корни 2 зубов 
(5 %) находились в канале [44]. 

В большинстве случаев КЛКТ считается более надежным методом, чем 
панорамная визуализация для оценки количества корней [28]. L. H. Matzen 
(2013) и др. [45] сравнили панорамную зонограмму с конусно-лучевой ком-
пьютерной томограммой и обнаружили, что оба метода важны для изучения 
угла зубов, морфологии корней зубов. Однако было установлено, что КЛКТ 
превосходит панорамную визуализацию в оценке конфигурации корней  
в буккально-язычном направлении (корональная плоскость). В 2013 г.  
L. H. Matzen, S. Schou и др. установили, что если на панорамных изображе-
ниях присутствует нарушение рентгеноконтрастных границ нижнечелюстно-
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го канала и/или изгиб канала и/или сужение просвета канала, то вероятность 
плотного контакта костных структур на КЛКТ будет выше в 1,6 раза [45].  
В своем обзоре M. E. Guerrero (2011) и др. [46] провели исследование по диа-
гностической точности КЛКТ. Исследование показало, что КЛКТ значитель-
но превосходит изображения панорамной визуализации в прогнозировании 
воздействия на сосудисто-нервный пучок при операции удаления третьего 
моляра [47].  

Z. Dalili, P. Mahjoub (2011) и др. [33] показали присутствие апикальной 
тени на 5 из 43 изображений панорамной томографии, а отсутствие корти-
кальной пластинки между корнями третьих моляров и нижнечелюстным ка-
налом обнаружено на 33 из 43, но на изображениях компьютерной томограм-
мы, а также на конусно-лучевом изображении в 28 случаях – без наличия 
кортикальной кости, а в 5 случаях на КЛКТ были интерпретированы без раз-
деления анатомических структур, следовательно общее значение между 
наличием затемнения костной ткани в области корней на панорамных изоб-
ражениях и отсутствие кортикальной пластины в области корней зубов и 
нижнечелюстным каналом было в 15,2 % случаев [37]. 

В своем клиническом обзоре L. H. Matzen, J. Christensen, H. Hintze 
(2013) и др. [48] провели оценку влияния КЛКТ на правильный выбор метода 
хирургического лечения на этапе планирования (коронэктомия либо полное 
удаление) третьего моляра нижней челюсти. Первый план лечения был со-
ставлен только на основе изображений ОПТГ. После этого были доступны 
КЛКТ-данные пациентов и проведено повторное планирование, по которому 
и было принято клиническое решение в дальнейшем. Следует отметить, что 
план лечения поменялся в 12 % случаев. В 15 случаев после КЛКТ план хи-
рургического лечения поменялся – от полного удаления зуба до коронэкто-
мии; в 7 случаях это было наоборот: вместо коронэктомии решили прибег-
нуть к полному удалению зуба. Исследователи провели анализ факторов, 
определяющих выбор клинического решения, и сделали вывод, что наиболее 
важным фактором для выбора коронэктомии было отсутствие на конусно-
лучевой компьютерной томографии кортикальной пластинки между корнями 
третьих моляров и нижнечелюстным каналом. Естественно одного этого по-
казателя на КЛКТ было недостаточно, чтобы принять решение о коронэкто-
мии. Здесь также присутствовали и другие признаки, а именно: сужение про-
света нижнечелюстного канала и то, что канал был изогнут [48]. 

H. Ghaeminia, G. J. Meijer (2011) и др. [49] сделали вывод, что КЛКТ 
способствовал «оптимальной» оценке риска и, как следствие, более адекват-
ному хирургическому планированию.  

Таким образом, из анализа научных источников следует отметить, что 
конусно-лучевая компьютерная томография имеет меньшую неточность в ви-
зуализации костных структур, следовательно большее значение в практиче-
ской стоматологии перед панорамной томографией зубных рядов. Основная 
(большая) часть проведенных исследований свидетельствует о том, что ко-
нусно-лучевая компьютерная томография в значительной степени меняет ис-
ход лечения. КЛКТ является многообещающим диагностическим методом 
для ряда задач в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, включая оцен-
ку третьего моляра, нижнечелюстного канала и других анатомо-морфологи-
ческих структур. Проведение КЛКТ целесообразно и важно для профилакти-
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ки постоперационных осложнений и правильного принятия клинического 
решения. Внедрение компьютерных технологий в предоперационном перио-
де поддерживает клинициста и делает план лечение пациента более верным.  
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