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Сочетанная внутренняя
и наружная резорбция корня
зуба. Клинический случай
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и эндодонтии
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Резюме. Несмотря на совершенствование методов диагностики, даже при наличии данных конусно-лучевой компьютерной томографии, в некоторых ситуациях достаточно сложно
дифференцировать виды резорбции. Постановка корректного
диагноза определяет успех дальнейшего лечения. В данном сообщении описан случай сочетанной внутренней и наружной
резорбции корня зуба, сопровождающийся выраженными клиническими симптомами.

Summary. Despite of the improvement of diagnostic methods,
even in the presence of Cone beam computed tomography data, in some cases it is difficult to differentiate the types of resorption. The correct diagnosis determines the success of further treatment. This report describes the case communicating
internal-external inflammatory resorption, accompanied by strong
clinical symptoms.
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Резорбция тканей корня зуба представляет собой про-

грессирующую потерю дентина и цемента посредством
непрерывного действия остеокластических клеток [11].
Впервые резорбция зуба была описана в 1806 г. [7].
Автор связывал механизм возникновения процесса
с опухолями костной ткани. О внутренней резорбции
корня зуба впервые сообщил Bell в 1829 г.
Резорбция молочных зубов — физиологический
процесс. Резорбция твердых тканей постоянных зубов
является патологическим явлением и может быть вызвана следующими факторами: хронические воспалительные заболевания пульпы, травма зуба, хронические заболевания пародонта, ортодонтическое лечение,
а также агрессивное отбеливание зубов [3, 8].
Исходя из анализа этиологических факторов возникновения резорбции были предложены различные
классификации данного патологического процесса. Наиболее признанной и удобной в клинической практике
является классификация S. Lindskog, основанная на этиологическом факторе, вызывающим патологическую
резорбцию твердых тканей зуба [9]. Им было выделено
три большие группы:
1. Вызванная травмой
•поверхностная;
•транзиторная внутренняя;
•вызванная давлением и ортодонтическим лечением;
•заместительная резорбция.

2. Вызванная воспалением
•внутренняя (инфекционная) апикальная;
•внутриканальная;
•наружная воспалительная резорбция корней;
•сочетанная внутренняя и наружная воспалительная
резорбция корня.
3. Гиперпластические инвазивные резорбции
•внутренняя инвазивная (заместительная);
•инвазивная корональная;
•инвазивная цервикальная.
По МКБ-10 патологическая резорбция зубов обозначается кодом K03.3 и подразделяется на внутреннюю
гранулему пульпы и резорбцию твердых тканей зубов
(наружную).
Патогенез процесса резорбции связан с остеокластами [4]. Остеокласты — это крупные многоядерные клетки, которые находятся на поверхности твердых тканей
в лакунах (Howship`s lacunae) или криптах.
Регуляция работы остеокластов контролируется
многими сигнальными молекулами RANKL, M-CSF,
OPG, интерлейкин-1b и т.д. [10, 12—14]. В случае патологической резорбции корня зуба необходимо хроническое воспаление, для постоянной активации остеокластов. Причиной воспаления могут выступать как
неинфекционные (травма, агрессивное отбеливание),
так и инфекционные факторы [5, 6].
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Разрушение органической составляющей (коллагенового матрикса) костной ткани и дентина происходит
за счет активации ферментов: коллагеназы, матриксметаллопротеиназы и цистеин протеиназы. Считается, что ферменты изначально заложены остеобластами
в структуру дентина. Однако активация их происходит
только при непосредственном контакте с остеокластами,
за счет изменения pH окружающих тканей.
Диагностика внутренней резорбции на ранних этапах сложна, поскольку долго может не сопровождаться
какой-либо симптоматикой [1], до момента обострения
хронического воспалительного процесса окружающих
тканей корня зуба. Данная патология не редко диагностируется случайно, при проведении рентгенологического исследования [2].
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
В отделение кариесологии и эндодонтии ЦНИИСиЧЛХ
обратилась пациентка Н., 21 года, с острой болью в области верхней челюсти слева (зуб 2.2). Боль постепенно нарастала в течение нескольких дней. Купирование
проводилось нестероидными противовоспалительными
средствами. Периоды купирования боли с каждым днем
уменьшались.
При осмотре: зуб 2.2 ранее лечен около 5 лет назад
(со слов пациентки) по поводу неосложненного кариеса. На медиальной контактной поверхности — пломба
из композиционного материала, внешние дефекты отсутствуют. В области переходной складки в проекции
зуба 2.2 гиперемия слизистой оболочки, а в пределах
8—12 мм от десневого края с вестибулярной поверхности — отек. Пальпация данной области болезненна.
Обследование пародонта не выявило наличие пародонтального кармана. Перкуссия зуба слабо болезненна.
Сделаны прицельные снимки и расширенное исследование в виде конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), что позволило увидеть
всю картину патологии и составить
план дальнейшего лечения.
Результаты КЛКТ
Зуб 2.2 под пломбой, эндодонтически не лечен, с одним корнем
и одним корневым каналом. Средняя треть корневого канала неравномерно расширена, есть участок
резорбции размером 3,4×4,9 мм.
На уровне расширения контуры
канала четкие, неровные. Здесь
же определяется дефект медиальной
стенки корня размером 2,6×2,4 мм,
сообщающийся с периодонтальным
пространством. В прилежащей к дефекту костной ткани — участок резорбции размером 3,2×3,6×8,1 мм,
основанием обращенный к поверхности корня и распространяющийся
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в направлении верхушки корня. Дистальная часть канала не изменена, апикальный отдел периодонтальной
щели незначительно расширен (рис. 1).
На основании клинической и рентгенологической
картины поставлен предварительный диагноз: сочетанная внутренняя и наружная воспалительная резорбция
корня зуба 2.2.
План лечения:
1) местное обезболивание;
2) эндодонтическое лечение зуба 2.2;
3) создание хирургического доступа, закрытие перфорации корня зуба материалом ProRoot Mta;
4) рентгенологический контроль;
5) восстановление коронковой части зуба;
6) динамическое наблюдение в течение 3, 6 и 12 месяцев.
Область зуба 2.2 обезболили местно лидокаином,
а затем инъекцией 2,7 мл ультракаина форте.
После вскрытия коронки зуба 2.2 с широким раскрытием устьевой части корневого канала (для получения хорошего обзора внутренней части корня) обнаружили, что полость зуба заполнена грануляционной
тканью. После удаления грануляционной ткани алмазными борами и кюретажной ложкой нашли продолжение корневого канала и провели обычное эндодонтическое лечение (пломбирование апикального отверстия
гуттаперчей до перфорации) с последующей прицельной рентгенографией (рис. 2).
В это же посещение сделали полулунный разрез
по переходной складке от зуба 2.1 до 2.3 и отслоили
слизисто-надкостничный лоскут. Выяснилось, что вестибулярная костная пластинка склерозированна, и обнаружили костную узуру между корнями зубов 2.1 и 2.2,
которую расширили алмазными борами, удалили грануляционная ткань и препарировали неровные края
стенки корня и внутреннюю часть резорбции корня.

Рис. 1. Диагностический рентгенологический
снимок на момент обращения

Рис. 2. Проведено эндодонтическое лечение
с пломбированием гуттаперчей

Клинический случай

54
К

Рис. 3. Визуализируется зона наружной
резорбции зуба 2.2: канал запломбирован
гуттаперчевыми штифтами в апикальной части; средняя и корональная часть
запломбирована ProRoot MTA
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Рис. 4. Рентгенологическая картина через
3 месяца

Пломбирование ProRoot MTA выполнили в два
приема: закрыли перфорацию наружной стенки корня
через хирургический доступ и заполнили материалом
корневой канал до устья через эндодонтический доступ,
включая резорбированную часть канала (рис. 3).
Апикальную часть корня, в итоге, запломбировали
гуттаперчей, а перфорацию стенки корня зуба закрыли
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материалом ProRoot MTA вместе
со средней и устьевой частью корневого канала. Далее полость зуба
2.2 запломбировали стеклоиономерным цементом Fuji I.
По ходу операции — гемостаз,
слизисто-надкостничный лоскут
уложен на место и ушит узловыми
швами (Vicril), прицельная рентгенография. Назначена антибактериальная и противовоспалительная терапия, даны рекомендации
по уходу за полостью рта.
На 5-й день заменили пломбу
из Fuji I на композит, на 10-й — сняли швы. Во время осмотра спустя
3 месяца жалоб нет, зуб устойчив,
на рентгенограмме — уменьшение
размеров костного дефекта (рис. 4).
На 6-м и 12-м месяце после лечения — то же самое.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, наш метод эндодонтического лечения
с хирургическим доступом для закрытия перфораций
корня, обусловленного наружной воспалительной резорбцией, оказался действенным и может быть предложен при лечении сочетанной внутренней и наружной
резорбции корня зуба.
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