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Цель работы – на основании конусно-лучевой 
компьютерной томографии челюстей определить 
морфологические особенности строения корне-
вых каналов премоляров и моляров верхней че-
люсти, оценить качество проведенного ранее эн-
додонтического лечения и частоту встречаемости 
деструктивных процессов в отдаленные сроки на-
блюдения.

Объект и методы. Анатомические особен-
ности строения премоляров и моляров верхней 
челюсти ретроспективно на основании данных 
конусно-лучевой компьютерной томографии ис-
следованы у 97 пациентов в возрасте 26-71 года. 
У указанного числа пациентов было исследовано 
97 зубов верхней челюсти. В зависимости от при-
надлежности к сегментам челюсти все зубы паци-
ентов, у которых анализировали анатомические 
особенности корневых каналов были разделены 
на 4 группы: первые премоляры – n=6; вторые 
премоляры – n=15; первые моляры – n=54; вторые 
моляры – n=22.

Результаты. Исследование морфологии кор-
невых каналов первых и вторых премоляров верх-
ней челюсти статистически достоверных различий 
по углу наклона корневых каналов, числу корней и 
корневых каналов не выявило. Анализ морфоло-
гии корневых каналов первых и вторых моляров 
верхней челюсти достоверных различий по углу 
наклона корневых каналов также не обнаружил. 
Доля неудовлетворительного эндодонтического 
лечения в анализируемых группах зубов состави-
ла 82,5%. Кроме того, во всех молярах и премо-
лярах верхней челюсти были выявлены деструк-
тивные процессы кости в периапикальной области 
вне зависимости от качества эндодонтического 
лечения.

Выводы. Каждый из перечисленных выше 
результатов, как и все они в совокупности убеди-
тельно свидетельствуют о недостаточной эффек-
тивности применения только эндодонтического 
лечения с целью санации очагов хронической 
одонтогенной инфекции, расположенных в обла-
сти апексов корней моляров и премоляров верх-
ней челюсти, что во многом обоснованно особен-

ностями анатомического строения последних;  
 о необходимости разработки системы диффе-
ренцированного использования хирургических 
методов лечения для санации очагов хронической 
одонтогенной инфекции указанной локализации с 
учетом вариантной анатомии каналов корней пре-
моляров и моляров верхней челюсти.

Ключевые слова: корневые каналы, конус-
но-лучевая компьютерная томография, верхняя 
челюсть, премоляры, моляры.

Введение. Одним из ключевых вопросов для 
стоматологов всех специальностей являются оча-
ги хронической одонтогенной инфекции, что об-
условлено значительной распространенностью 
данной патологии [1, 2]. Ситуацию усугубляет тот 
факт, что апикальные периодонтиты, кистограну-
лемы и радикулярные кисты в 65% наблюдений 
являются причиной развития инфекционно-вос-
палительных осложнений, в том числе и тяжелых, 
грозящих летальным исходом [3]. Даже вне обо-
стрения наличие таких очагов фокальной инфек-
ции сопровождается сенсибилизации организма 
пациента, и тем самым способствуют ее генера-
лизации [4].

В последние годы во всем мире большое вни-
мание стали уделять широкому внедрению опе-
раций, сохраняющих зуб, выполняемых на амбу-
латорном хирургическом приеме. В перечне этих 
вмешательств − давно известные методики: резек-
ция верхушки корня зуба, ампутация корня зуба, 
гемисекция [5]. Однако врачи редко используют 
эти операции и достаточно часто удаляют зубы 
даже в тех ситуациях, когда возможно их сохра-
нение.

С одной стороны, это связано с тем, что тра-
диционно указанные выше методики оперативных 
вмешательств не имеют научного обоснования, 
полученного с использованием принципов доказа-
тельной медицины для их применения на молярах 
и на двухкорневых премолярах. С другой стороны, 
врачи-специалисты часто не выполняют ревизию 
качества пломбировки корневых каналов в про-
цессе планирования сохраняющей зуб операции, 
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а ограничиваются только анализом прицельного 
дентального снимка, визиографии, ортопантомо-
графии, которые не обладают достаточной инфор-
мативностью [6].

Имеющиеся в специальной литературе нем-
ногочисленные публикации, касающиеся рассма-
триваемого вопроса, несут разрозненную инфор-
мацию, которая часто весьма противоречива и не 
имеет систематизации [7].

В тоже время на текущий момент известно, 
что конусно-лучевая компьютерная томография 
(КЛКТ) челюстей является наиболее информа-
тивным лучевым исследованием в стоматологии 
позволяет всесторонне обследовать каждый из 
зубов и максимально точно дать заключение об 
эффективности проведенного эндодонтического 
лечения как в условиях эксперимента [8, 9], так и 
в клинике [10, 11]. 

Все представленные аргументы в совокупно-
сти обосновывают целесообразность проведения 
данного исследования и подтверждают его акту-
альность.

Цель работы – на основании конусно-луче-
вой компьютерной томографии челюстей опре-
делить морфологические особенности строения 
корневых каналов премоляров и моляров верхней 
челюсти, оценить качество проведенного ранее 
эндодонтического лечения и частоту встречаемо-
сти деструктивных процессов в отдаленные сроки 
наблюдения.

Объект и методы исследования. Исследо-
вание осуществляли в соответствии с основными 
биоэтическими нормами Хельсинской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации об этиче-
ских принципах проведения научно-медицинских 
исследований с поправками (2000, с поправками 
2008), Универсальной декларации по биоэтике и 
правам человека (1997), Конвенции Совета Ев-
ропы по правам человека и биомедицине (1997). 
Были приняты все необходимые меры для обес-
печения анонимности пациентов [12].

Проведению исследования предшествовало 
положительное заключение биоэтической комис-
сии учреждения образования «Белорусский госу-
дарственный медицинский университет».

Анатомические особенности строения премо-
ляров и моляров верхней челюсти ретроспективно 
на основании данных КЛКТ исследованы у 97 па-
циентов в возрасте от 26 лет до 71 года (средний 
возраст составил 51,0±2,1 года). Мужчин было 19 
(19,6%), женщин – 78 (80,4%). 

У указанного числа пациентов было исследо-
вано 97 зубов (премоляров и моляров) верхней 
челюсти. При определении анатомических ориен-
тиров использовали сведения специальной лите-
ратуры [13, 14, 15]. В зависимости от принадлеж-
ности к сегментам челюсти все зубы пациентов, у 
которых анализировали анатомические особенно-
сти корневых каналов были разделены на 4 груп-
пы (табл. 1). 

Таблица 1 – Распределение анализируемых зубов пациентов по группам в соответствие с сегментами че-
люсти

Число зубов,  
у которых анализировали 

особенности анатомического 
строения корневых каналов

Выделенные группы анализируемых зубов верхней челюсти
Первые 

премоляры 
(1.4; 2.4)

Вторые 
премоляры

(1.5; 2.5)

Первые 
моляры
(1.6; 2.6)

Вторые 
моляры
(1.7; 2.7)

N 6 (6,2%) 15 (15,4%) 54 (55,7%) 22 (22,7%)

Все исследуемые зубы были с ранее про-
веденным эндодонтическим лечением. Анализ 
морфологического строения корневых каналов 
осуществляли на основании результатов КЛКТ, 
выполненной на дентальном компьютерном томо-
графе «Galileos» в программе «Galaxis» по стан-
дартной методике [16]. Учитывали анатомо-топо-
графическое строение корневых каналов зубов, 
включая угол наклона корневого канала. Прини-
мали во внимание число и морфологию корней,  
конфигурацию корневых каналов, наличие тран-
сверзальных анастомозов и дополнительных ка-
налов. 

Исследование угла наклона корневого канала 
позволило выделить несколько групп пациентов. 

К первой группе отнесли корни, где угол ис-
кривления корневого канала был до 140° включи-
тельно. 

Ко второй группе отнесли клинические ситу-
ации, при которых определяли угол искривления 
корневого канала от 140,1° до 170°: 

– в подгруппу 2.1 включили корни зубов с 
величиной угла искривления корневого 
канала от 140,1° до 150°; 

– в подгруппу 2.2 – корни зубов с величи-
ной угла искривления корневого канала 
от 150,1° до 160°; 

– в подгруппу 2.3 – корни зубов с величи-
ной угла искривления корневого канала 
от 160,1° до 170°. 
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В третью группу вошли корни зубов с величи-
ной угла искривления корневого канала от 170,1° 
до 179,9°. 

На основании данных лучевых методов ис-
следования определяли качество пломбирования 
корневых каналов [17, 18]. 

В каждой группе зубов подсчитывали число 
корней, число корневых каналов, отмечали нали-
чие сращений корней, наличие дополнительных 
каналов, разветвления корневых каналов, присут-
ствие фактов неудовлетворительного эндодонти-
ческого лечения. Определяли величину угла на-
клона корневого канала для каждого корня.

Данные, полученные при исследовании,  
обрабатывали на персональном компьютере с 
помощью пакета прикладных программ «Statistika 
10.0». Тип распределения количественных при-
знаков определяли с использованием критерия 
Колмагорова-Смирнова. При отличном от нор-
мального распределения количественных данных 
производили расчет медианы (Ме), 25% (LQ) и 
75% (UQ). Анализ статистической значимости раз-
личий между зависимыми группами осуществляли 
с применением критерия Манна-Уитни (U-test). Ре-
зультаты определяли как статистически значимые 
при p<0,05 [19]. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Морфологические особенности первых и вто-
рых премоляров верхней челюсти были исследо-
ваны у 21,6% (21) пациентов (3,1% (3) мужчин и 
18,6% (18) женщин). 

При анализе строения первых премоляров 
верхней челюсти (n=6) выявлено, что 4 зуба (1.4) 
были однокорневыми, 2 (2.4) – двухкорневыми. 
Во всех исследованных зубах отмечено по два 
корневых канала. Во всех исследованных первых 
премолярах верхней челюсти дополнительных ка-
налов не выявлено, разветвление корневых кана-
лов отсутствовало. Факты неудовлетворительного 
эндодонтического лечения имели место у 2,1% (2) 
пациентов с патологией в 1.4 зубах. Осложнения в 
виде очагов хронической одонтогенной инфекции 
в периапикальной зоне присутствовали во всех 
наблюдениях.

Значение угла искривления корневого канала 
составило для небного корня – 169,52 (165,15-
173,89), для щечного корня – 168,62 (162,57-
174,66). 

При анализе морфологических особенностей 
вторых премоляров верхней челюсти (n=15) вы-
явлено, что все они были однокорневыми. При-
чем 9 зубов имели по одному корневому кана-
лу (1.5 – 4; 2.5 – 5), 6 – по два корневых канала 
(1.5 – 3; 2.5 – 3). Во всех исследованных зубах 
1.5, 2.5 дополнительных каналов не выявлено, 
разветвление корневых каналов отсутствовало. 
Факты неудовлетворительного эндодонтического 

лечения имели место у 10,3% (10) пациентов с 
патологией 1.5 и 2.5 (4,1% (4) и 6,2% (6), соответ-
ственно). Осложнения в виде очагов хронической 
одонтогенной инфекции в периапикальной зоне 
присутствовали во всех наблюдениях.

Значение угла наклона корневого канала для 
однокорневых зубов составило 165,89 (159,53-
172,24); для двухкорневых: для небного корня – 
162,93 (154,18-171,69), для щечного корня – 167,33 
(159,56-175,10).

При сравнительной оценке морфологических 
особенностей первых и вторых премоляров верх-
ней челюсти достоверных различий по углу накло-
на корневого канала не выявлено (для небного 
корня (p=0,18); для щечного корня (p=1,00)).

Морфологические особенности первых и вто-
рых моляров верхней челюсти проанализирова-
ны у 78,3% (76) пациентов (16,5% (16) мужчин и 
61,8% (60) женщин). Наиболее многочисленную 
группу наблюдений составили первые моляры 
верхней челюсти (n=54). Из исследованных зубов 
1.6 три зуба имели два корня, 20 зубов – три кор-
ня. Все исследованные первые моляры верхней 
челюсти справа имели по три корневых канала. Из 
исследованных первых моляров верхней челюсти 
слева два зуба имели один корень, два зуба – по 
два корня, 27 – по три корня. Все исследованные 
первые моляры верхней челюсти слева имели по 
три корневых канала.

Сращение щечных корней зубов 1.6 было вы-
явлено в 3 наблюдениях. Дополнительные кана-
лы - в 5 наблюдениях, разветвление корневых ка-
налов отсутствовало. Факты неудовлетворитель-
ного эндодонтического лечения зубов 1.6 имели 
место у 22,7% (22) пациентов, осложнения в виде 
очагов хронической одонтогенной инфекции в пе-
риапикальной зоне имели место во всех наблюде-
ниях.

Сращение щечных корней левых первых мо-
ляров верхней челюсти констатировали в 3 на-
блюдениях. Дополнительные каналы 2.6 выявле-
ны в 17 зубах, разветвление корневых каналов - в 
3 зубах. Факты неудовлетворительного эндодонти-
ческого лечения 2.6 имели место у 28,9% (28) па-
циентов. При этом осложнения в виде очагов хро-
нической одонтогенной инфекции в периапикаль-
ной зоне присутствовали во всех наблюдениях.

Значение угла наклона корневого канала 
для зубов 1.6 составило: небный корень – 164,98 
(161,81-168,15); щечно-мезиальный корень – 
152,07 (147,89-156,25); щечно-дистальный ко-
рень – 163,13 (160,07-166,19).

Значение угла наклона корневого канала для 
зубов 2.6 было: для небного корня - 161,41 (158,27-
164,55), для щечно-мезиального корня – 151,10 
(147,34-154,86), для щечно-дистального корня –  
163,49 (160,52-166,47).
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При исследовании анатомических особен-
ностей вторых моляров верхней челюсти (n=22) 
выявлено, что 6 зубов имели один корень (1.7 - 
2, 2.7 - 4); 10 зубов - два корня (1.7 - 5, 2.7 - 5); 
6 зубов имели по три корня (1.7 - 2, 2.7 - 4). Все ис-
следованные зубы имели по три корневых канала.

Сращение щечных корней 1.7 зубов имело 
место у 5 пациентов, 2.7 зубов – в 5 наблюдениях. 
Дополнительные каналы 1.7 зубов отсутствова-
ли. Дополнительные каналы 2.7 были выявлены 
у 4 человек. Разветвление корневых каналов 1.7 
имело место в 2 наблюдениях, 2.7 зубов – в 6 на-
блюдениях. Факты неудовлетворительного эндо-
донтического лечения 1.7 констатировали у 7,2% 
(7) пациентов, 2.7 – у 11,3% (11) человек. Ослож-
нения в виде очагов хронической одонтогенной 
инфекции в периапикальной зоне зубов 1.7 и 2.7 
были констатированы во всех наблюдениях. 

Значение угла наклона корневого канала для 
зубов 1.7 и 2.7 составило: для небного корня – 
156,99 (152,75-161,23), для щечно-мезиального 
корня – 155,14 (150,37-159,91), для щечно-ди-
стального корня – 164,28 (160,95-167,60).

При сравнительной оценке полученных дан-
ных между собой достоверных различий по углу 
наклона корневых каналов небного, щечно-ме-
зиального (p=0,21) и щечно-дистального (p=0,72) 
корней выявить не представилось возможным. 

Исследование морфологии корневых каналов 
первых и вторых премоляров верхней челюсти 
статистически достоверных различий по углу на-
клона корневых каналов, числу корней и корневых 
каналов не выявило. Анализ морфологии корне-
вых каналов первых и вторых моляров верхней 
челюсти достоверных различий по углу наклона 
корневых каналов также не обнаружил. Данные 
результаты согласуются и не противоречат сооб-
щениям О. А. Лвинец и соавт. (2017) и М. А. Тоока, 
Т. Н. Манак (2021) [20, 21].

В тоже время доля и абсолютное число фак-
тов неудовлетворительного эндодонтического ле-
чения в анализируемых группах зубов составила 
82,5% (52). При этом в группе премоляров верх-
ней челюсти она равнялась 12,4% по отношению 
к общему числу проанализированных зубов и 
57,1% (12) – к общему числу исследованных пре-
моляров. В группе моляров верхней челюсти эти 
значения были 70,1% и 89,5% (68), соответствен-
но. Распределение числа неудовлетворительных 
фактов эндодонтического лечения в зависимости 
от выделенных групп анализируемых зубов верх-
ней челюсти представлено в таблице 2.

При этом следует отметить, что полученные 
данные в значительной мере превосходят пока-
затели, представленные Е. В. Боровским (1999) 
[22], что может быть объяснено использованием 
в данном исследовании наиболее информативно-
го и объективного метода лучевой диагностики – 

КЛКТ, что соответствует сведениям Е. А. Глуховой, 
Г. С. Межевикиной (2019) и S. Jain et al. (2019) [23, 
24].

Кроме того, во всех молярах и премолярах 
верхней челюсти были выявлены деструктивные 
процессы кости в периапикальной области вне за-
висимости от качества эндодонтического лечения.

Заключение. Каждый из перечисленных 
выше результатов, как и все они в совокупности 
убедительно свидетельствуют: 1) о недостаточной 
эффективности применения только эндодонтиче-
ского лечения с целью санации очагов хрониче-
ской одонтогенной инфекции, расположенных в 
области апексов корней моляров и премоляров 
верхней челюсти, что во многом обоснованно осо-
бенностями анатомического строения последних;  
2) о необходимости разработки системы диффе-
ренцированного использования хирургических ме-
тодов лечения для санации очагов хронической 
одонтогенной инфекции указанной локализации с 
учетом вариантной анатомии каналов корней пре-
моляров и моляров верхней челюсти.

Перспектива исследования. Разработка на 
основании полученных результатов дифференци-
рованного подхода к применению методик сохра-
няющих зуб операций на многокорневых зубах, 
позволит уменьшить число соматических ослож-
нений, сократить показатель тяжелых инфекци-
онно-воспалительных осложнений острой одон-
тогенной инфекции, повысить качество жизни па-
циентов, обеспечивая сохранение «причинного» 
зуба как функциональной единицы зубочелюстной 
системы, что позитивно отразится на оказании 
специализированной медицинской помощи насе-
лению в целом.

Таблица 2 – Распределение числа неудовлетвори-
тельных фактов эндодонтического лечения в анали-
зируемых группах зубов верхней челюсти

Группы 
анализируемых 
зубов верхней  

челюсти

Показатель 
неудовлетворительных 

фактов эндодонтического 
лечения

Абс. число в %
Первые премоляры
(1.4 и 2.4) 2 33,3%

Вторые премоляры
(1.5 и 2.5) 10 66,7%

Первые моляры
(1.6 и 2.6) 50 92,6%

Вторые моляры
(1.7 и 2.7) 18 81,8%

Примечания: показатель в % вычисляли относительно 
числа наблюдений в выделенных для анализа группах 
зубов верхней челюсти (первые премоляры – n=6; вто-
рые премоляры – n=15; первые моляры – n=54; вторые 
моляры – n=22).
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УДК 616.314.21-073.75:611.314
МОРФОЛОГІЧНІ ОсОБЛИВОсТІ БУДОВИ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ 
ПРЕМОЛЯРІВ І МОЛЯРІВ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ НА ПІДсТАВІ 
КОНУсНОЇ-ПРОМЕНЕВОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ
Шотт Е. В., Походенько-Чудакова И. О.
Резюме. Мета роботи – на підставі конусно-променевої комп’ютерної томографії щелеп визначи-

ти морфологічні особливості будови кореневих каналів премолярів і молярів верхньої щелепи, оцінити 
якість проведеного раніше ендодонтичного лікування і частоту зустрічаємості деструктивних процесів у 
віддалені терміни спостереження.

Об’єкт та методи. Анатомічні особливості будови премолярів і молярів верхньої щелепи ретро-
спективно на підставі даних конусно-променевої комп’ютерної томографії досліджені у 97 пацієнтів у 
віці 26-71 року. У вказаного числа пацієнтів було досліджено 97 зубів верхньої щелепи. Залежно від при-
належності до сегментів щелепи всі зуби пацієнтів, у яких аналізували анатомічні особливості кореневих 
каналів були розділені на 4 групи: перші премоляри – n=6; другі премоляри – n=15; перші моляри – n=54; 
другі моляри – n=22.

Результати. Дослідження морфології кореневих каналів перших і других премолярів верхньої ще-
лепи статистично достовірних відмінностей за кутом нахилу кореневих каналів, числу коренів і корене-
вих каналів не виявило. Аналіз морфології кореневих каналів перших і других молярів верхньої щелепи 
достовірних відмінностей за кутом нахилу кореневих каналів також не виявив. Частка незадовільного 
ендодонтичного лікування в аналізованих групах зубів склала 82,5%. Крім того, у всіх молярах і премо-
лярах верхньої щелепи були виявлені деструктивні процеси кістки в періапікальній області незалежно 
від якості ендодонтичного лікування.

Висновки. Кожен з перерахованих вище результатів, як і всі вони в сукупності переконливо свідчать: 
про недостатню ефективність застосування тільки ендодонтичного лікування з метою санації вогнищ 
хронічної одонтогенної інфекції, розташованих в області апексів коренів молярів і премолярів верхньої 
щелепи, що багато в чому обгрунтовано особливостями анатомічної будови останніх; про необхідність 
розробки системи диференційованого використання хірургічних методів лікування для санації вогнищ 
хронічної одонтогенної інфекції зазначеної локалізації з урахуванням варіантної анатомії каналів коре-
нів премолярів і молярів верхньої щелепи.

Ключові слова: кореневі канали, конусно-променева комп’ютерна томографія, верхня щелепа, 
премоляри, моляри.

UDC 616.314.21-073.75:611.314
Morphological Features of the Structure of the Root Canals of Premolars 
and Molars of the Upper Jaw on the Basis of Cone-Beam Computed Tomography
Shott E. V., Pohodenko-Chudakova I. O.
Abstract. The key issue for dentists of all specialties is the fight against foci of chronic odontogenic in-

fection. Much attention is paid to the introduction of operations that preserve teeth performed at an outpatient 
surgical appointment, but specialists rarely use them and often remove teeth.

The purpose of the study is to determine the morphological features of the structure of the root canals of 
the premolars and molars of the upper jaw on the basis of cone-beam computed tomography of the jaws, to 
assess the quality of previously performed endodontic treatment and the frequency of destructive processes 
in the long-term follow-up.

Materials and methods. Anatomical features of the structure of the premolars and molars of the upper jaw 
were retrospectively studied on the basis of cone-beam computed tomography data in 97 patients aged 26-71 

327

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jain S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31583200
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choudhary K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31583200
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nagi R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31583200
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shukla S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31583200
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaur N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31583200
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grover D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31583200
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6761063/
https://dx.doi.org/10.5624%2Fisd.2019.49.3.179


Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Медичні науки

years. 97 teeth (premolars and molars) of the upper jaw were examined in this number of patients. Depending 
on the belonging to the jaw segments, all the teeth of patients whose anatomical features of the root canals 
were analyzed, were divided into 4 groups: the first premolars – n=6; the second premolars – n=15; the first 
molars – n=54; the second molars – n=22.

Results and discussion. The study of the morphology of the root canals of the first and second premolars 
of the upper jaw did not reveal statistically significant differences in the angle of inclination of the root canals, 
the number of roots and root canals. The analysis of the morphology of the root canals of the first and second 
molars of the upper jaw also found no significant differences in the angle of inclination of the root canals. At 
the same time, the share of unsatisfactory endodontic treatment in the analyzed groups of teeth was 82.5%. In 
addition, destructive bone processes in the periapical region were detected in all molars and premolars of the 
upper jaw, regardless of the quality of endodontic treatment.

Conclusion. Each of the above results as well as all of them together, convincingly demonstrate: 1) insuffi-
cient effectiveness of the use of endodontic treatment alone in order to sanitize the foci of chronic odontogenic 
infection located in the apices of the roots of the molars and premolars of the upper jaw which is largely justified 
by the features of the anatomical structure of the latter; 2) the need to develop a system of differentiated use 
of surgical methods of treatment for the rehabilitation of foci of chronic odontogenic infection of the specified 
localization, taking into account the variant anatomy of the root canals of the premolars and molars of the 
upper jaw.

Keywords: root canals, cone-beam computed tomography, upper jaw, premolars, molars.
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