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 В учебном пособии освещены вопросы этиологии, патогенеза, клинико-

морфологической характеристики, диагностики пульпита.  Систематизированы 

современные методы эндодонтического лечения, включающие описание применяемого 

эндодонтического инструментария, методик инструментальной обработки, 

пломбирования корневых каналов.  Намечены  пути повышения качества 

эндодонтического лечения. Рассмотрены показания и противопоказания  к различным 

вариантам лечения. 

 Уделяется внимание возможным ошибкам и осложнениям. 

Работа включает  контрольные вопросы,  нацеливающие  студента на ключевые аспекты 

данной  темы. 

 Для студентов стоматологических вузов. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯМЫЕ К СТУДЕНТАМ НА КАФЕДРЕ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ КРСУ 

 

Общие требования 

1. На практические занятия являться в клинику по расписанию без опоздания, в 

чистом накрахмаленном халате, в чепчике и маске. Рукава одежды, волосы должны быть 

аккуратно заправлены. Ногти коротко острижены, без покрытия цветным лаком. Для 

работы в клинике необходимо принести чистую сменную обувь. Опоздавший    студент на 

теоретическую часть не допускается. Пропущенная тема отрабатывается. При повторном 

опоздании отрабатывается занятие полностью (теория и практика). 

2. Перед приемом больного необходимо проверить исправность 

стоматологического кресла, бормашины, осветителя. После проверки студент приглашает 

больного, сажает в кресло в удобное для больного положение. Медикаменты, 

пломбировочный материал и инструментарий получает у дежурного студента. 

 В обязанности  дежурного входят: прийти на 5-6 минут до начала занятия, 

получить у медсестры и подготовить к занятию  наглядные пособия, инструментарий, 

медикаменты, необходимые для проведения занятия,   во  время   практической части 

занятий следить за чистотой и порядком  в кабинете, проследить, чтобы  каждый  

работающий студент  убрал  за  собой  столик,  вымыл,  высушил инструменты. Кроме 

того,  в  обязанности  дежурного во  время  занятия  входит  регулировка   приема  

больных. В конце  занятия  дежурный   сдает  инструментарий и  медикаменты  

медицинской  сестре, проверяет  состояние кресел, бормашин и  светильников, они 

должны быть отключены. 
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Требования по теоретической подготовке 

1. Проработать минимум  литературы, рекомендуемой преподавателями по теме 

занятий. Студент, не подготовленный по теоретическим вопросам, не допускается к   

приему больных. 

2. Подготовить  реферат  по предложенной  теме  и  доложить на  практическом  

занятии. 

3. Уметь выписывать рецепты. 

4. Обязательно посещение лекций. 

Требования  по  практической  работе 

1. В работе руководствоваться основными принципами деонтологии: поведение 

медицинского персонала должно максимально способствовать успешному проведению 

лечения. 

2. Уметь использовать знания по пропедевтике терапевтической, хирургической, 

ортопедической стоматологии. 

3. Студент должен уметь: 

а) составлять план обследования больного, поставить клинический диагноз, 

используя основные методы: анализ и осмотр больного, а также вспомогательные методы 

исследования: клинические, термометрические, электрометрические, рентгенологические, 

лабораторные, иммунобиологические,  биохимические,   исследование картины крови и 

скорости оседания эритроцитов; 

б) читать рентгенограммы зубов и челюстей, учитывая особенности панорамных 

снимков; 

в) наметить план лечения, в основу которого должны быть положены 

этиопатогенетические моменты заболевания. При назначении лечения больному следует 

дать пояснение, как он должен выполнять назначение врача.  
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4. Научиться правильно и грамотно заполнять историю болезни, сокращения при 

заполнении истории болезни не разрешаются. Имеющаяся в отделении документация    

(консультативное заключение, рецепты, справки, направления для лабораторных 

исследований и т.д.) оформляются студентами, а подписывается только ассистентом. 

 

Тема №1. 

 ФИЗИОЛОГИЯ ПУЛЬПЫ ЗУБА. ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПУЛЬПИТОВ 

 

I. Цель занятия 

1)  Освоить физиологию пульпы зуба. 

2)  Определить этиологию и патогенез пульпита. 

 

II. Вопросы, необходимые для изучения 

     1) Каково гистологическое и анатомическое строение пульпы зуба? 

     2) Какие вы знаете особенности строение пульпы зуба? 

     3) Каково кровоснабжение, иннервация пульпы? 

 

    III. План практического часа занятия (3 часа) 

 

Материальное оснащение  

№ 

 

Этапы занятия Оборудование Средства обучения 

 

Место 

 

Время 

 1 2 3 4 5 

1. Проверка исходных знаний  Контрольные 

вопросы слайды, 

таблицы 

Учебная 

комната 

20 мин 



 6 
 

2. Инструктаж преподавателя о 

содержании занятия 

 Учебно-методические 

пособия 

  

3. Самостоятельная работа 

студентов: 

а) решение клинических 

задач 

б) курация больных 

Задачи 

Инструменты, 

медикаменты 

Истории болезни 

Тематические 

больные (допустим 

прием больных не по 

теме) 

 

Лечебный 

кабинет 

 

4. Разбор результатов курации 

и ведения истории болезни 

совместно с 

преподавателями 

 Истории болезни Лечебный 

кабинет 

20 мин 

5. Контроль результатов 

усвоения 

 Клинические 

ситуационные задачи, 

истории болезни 

Учебная 

комната 

20 мин 

6. Задание на следующее 

занятие 

 Перечень 

контрольных 

вопросов 

Основная и 

дополнительная 

литература 

 5 мин 

  

IV. Вопросы для проверки исходных знаний 

1) Перечислить функции пульпы зуба. 

2) Какую роль выполняет пульпа по отношению к  дентину и ткани периодонтита? 

3) Какие факторы (причины) вызывают воспаление пульпы? 

4) Дать определение пульпитам. 
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5) Какова классификация пульпитов по Гофунгу? 

6) Классификация пульпитов  по ММСИ. 

7) Патогенез пульпитов. 

8) Могут ли быть пульпиты не инфекционного характера? 

 

   V. Патогенез, классификация пульпитов 

   

№ Классификационные признаки 

пульпитов 

Формы  пульпитов. 

1  

По этиологии  

а) инфекционные (ретроградный, одонтогенный) 

б) токсические (медикаментозные) 

в) травматические 

2 По течению а) острые 

б) хронические 

3  

 

По патолого-анатомическим 

признакам 

а) серозный (катаральный)  

б) гнойный 

в) фиброзный 

г) гипертрофический (пролиферативный) 

д) гангренозный (альтернативный) 

 

VI. Клинические ситуационные задачи 

Укажите классификационные признаки: 

1) Хронического фиброзного пульпита. 

2) Острого очагового пульпита. 

3) Гангренозного хронического пульпита. 

4) Ретроградного пульпита. 
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5) По каким клиническим признакам  составлена классификация пульпитов по 

Гофунгу и ММСИ.   

 

Теоретическая часть  занятия 

Воспалительный процесс в пульпе возникает в ответ на раздражители, 

поступающие из кариозной полости, из которых на первом месте находятся 

микроорганизмы и их токсины, продукты распада органического вещества дентина. 

Этиологическими факторами, вызывающими пульпит, могут быть химические 

вещества, температурные, механические и другие раздражители. Возможно 

проникновение микроорганизмов, как из необработанной полости, так и после лечения 

кариеса при негерметичном прилегании пломбы к краю сформированной кариозной 

полости.  

Из других факторов, способствующих развитию пульпита, необходимо указать на 

следующие: 

1. травма (отлом части коронки, перелом корневой или коронковой части зуба, 

вскрытие полости зуба при формировании кариозной полости и подготовке зуба 

под металлокерамическую или пластмассовую коронки, вибрация, перемещение 

зубов при ортодонтическом лечении); 

2. оперативные и лечебные вмешательства на пародонте; 

3. воздействие химических веществ (фосфорная кислота, неорганические цементы); 

4. температурные влияния (препаровка зуба при кариесе или под коронку без 

охлаждения, погрешности при наложении прокладки под большие металлические 

пломбы); 

5. низкочастотный ультразвук высокой интенсивности; 
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6. дентикли и петрификаты, медленно откладываясь в ткани пульпы, могут 

раздражать ее нервные окончания, сдавливать сосудистые образования, нарушая 

микроциркуляцию, и вызывать отек пульпы, дискомфорт, но не воспаление. 

При пульпите действует полиморфная микрофлора с преобладанием ассоциаций 

стрептококков  и других гноеродных кокков, гнилостных бактерий с гноеродными 

кокками, грамположительных палочек, фузоспирохет и грибов. 

Пути проникновения: 

1. Интрадентальный. Наиболее часто инфекция проникает из кариозной полости 

по дентинным канальцам. Такой же путь проникновения микроорганизмов в пульпу 

возможен после препарирования зуба, во время снятия слепков под давлением, особенно 

если обточенные зубы не покрываются защитными колпачками. 

2. Ретроградный. Инфекция проникает через одно из верхушечных отверстий при 

наличии кармана, после кюретажа и других хирургических операций. 

3. Гематогенный. Инфекция проникает в пульпу по артериолам. Гематогенное 

инфицирование пульпы может возникнуть при гриппе, осложненном 

капилляротоксикозом, остеомиелите и др. Воспаление пульпы может развиться в 

интактных зубах в связи с проникновением микроорганизмов из ближайших 

инфекционных очагов. 

Патогенез в ответ на повреждающий фактор возникают сложные биохимические, 

гистохимические, ультраструктурные сосудисто-тканевые реакции. 

Острый пульпит вначале носит очаговый характер и протекает как серозное 

воспаление. Затем появляются гнойный экссудат, абсцедирование, эмпиема пульпы. При 

остром воспалении пусковым моментом является альтерация.  

Патогенез: У молодых людей острые формы протекают по гиперергическому типу 

с выраженной реакцией в 4 стадии (альтерация, экссудация, пролиферация, нарушение 

обмена веществ). Пусковым механизмом является повреждение агента (альтерация). 
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Следовательно, происходит нарушение проницаемости ткани (экссудация). Серозный 

экссудат через 6-8 часов переходит в  гнойный экссудат, затем в диффузную стадию, к 

гнойному абсцессу, что ведет к распаду пульпы. При абсцессе происходит сильное 

давление экссудата с последующим перфорацией стенки и выходом в кариозную полость 

(больные чувствуют облегчение), процесс переходит в хроническую форму. 

Хронические формы также протекают по гиперергическому типу в две стадии: 

(альтерация, пролиферация). Имеют место скудные клинические симптомы. 

 

Классификация пульпитов Из многочисленных вариаций, разработанных 

отечественными авторами, наибольшее распространение  получила классификация с 

учетом клинических данных  по ММСИ. 

1. Острый пульпит: очаговый, диффузный. 

2. Хронический пульпит: фиброзный, гипертрофический (пролиферативный), 

гангренозный. 

      3.    Обострение хронического пульпита. 

               ВОЗ в 10-м пересмотре диагнозов и заболеваний (1997) рекомендует              

следующую классификацию 

К04  Болезни пульпы и периапикальных тканей 

К04.0 Пульпит 

            К04.00 Начальный (гиперемия) 

            К04.01 Острый 

            К04.02 Гнойный (пульпарный абсцесс) 

            К04.03 Хронический 

            К04.04 Хронический язвенный 

            К04.05 Хронический гиперпластический (пульпарный полип) 

            К04.08 Другой уточненный пульпит 
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            К04.09 Пульпит неутонченный 

 К04.1 Некроз пульпы 

             Гангрена пульпы 

К04.2 Дегенерация пульпы 

          Дентикли, петрификация пульпы 

К04.3 Неправильное формирование твердых тканей в пульпе 

           Вторичный или иррегулярный дентин. 

Классификация Е.М. Гоффунга 

 Е.М. Гофунг предложил небольшую, удобную в клинике классификацию, 

отображающую течение и протяженность воспалительного процесса в пульпе. 

Классификация Е.М. Гофунга охватывает почти все клинические формы пульпита. 

 

I. Острый пульпит: 

а) острый частичный пульпит (серозный)- pulpitis acuta partials (serosa); 

б) острый общий пульпит (серозный) - pulpitis acuta totalis (serosa); 

в) острый гнойный пульпит (pulpitis acuta purulenta). 

 

II. Хронический пульпит: 

а) хронический простой пульпит (pulpits chronica simplex); 

б) хронический гипертрофический пульпит (pulpit’s chronica hypertrophica); 

в) хронический гангренозный пульпит (pulpits chronica qanqraenosa). 

 

Тема №2. 

ОСТРЫЙ ОЧАГОВЫЙ ПУЛЬПИТ. КЛИНИКО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 

ДИАГНОСТИКА 
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I. Цель занятия- 

научить студентов диагностировать и дифференцировать острый очаговый 

пульпит. 

 

II. Вопросы,  необходимые для изучения 

1) Пат. анатомия острого очагового пульпита. 

2) Классификация пульпитов. 

3) Кровоснабжение и иннервация пульпы зуба. 

 

    III. План практического часа занятия (3 часа) 

 

Материальное оснащение  

№ 

 

Этапы занятия Оборудование Средства обучения 

 

Место 

 

Время 

 1 2 3 4 5 

1. Проверка исходных знаний  Контрольные 

вопросы слайды, 

таблицы 

Учебная 

комната 

20 мин 

2. Инструктаж преподавателя о 

содержании занятия 

 Учебно-методические 

пособия 

  

3. Самостоятельная работа 

студентов: 

а) решение клинических 

задач 

б) курация больных 

Задачи 

Инструменты, 

медикаменты 

Истории болезни 

Тематические 

больные (допустим 

прием больных не по 

теме) 

 

Лечебный 

кабинет 

 

4. Разбор результатов курации 

и ведения истории болезни 

 Истории болезни Лечебный 

кабинет 

20 мин 
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совместно с 

преподавателями 

5. Контроль результатов 

усвоения 

 Клинические 

ситуационные задачи, 

истории болезни 

Учебная 

комната 

20 мин 

6. Задание на следующее 

занятие 

 Перечень 

контрольных 

вопросов 

Основная и 

дополнительная 

литература 

 5 мин 

  

IV. Вопросы для проверки знаний 

1) Клиника острого очагового пульпита. 

2) Этиология, патогенез острого очагового пульпита. 

3) Дифференциальная диагностика острого очагового пульпита. 

 

V. Схема ориентировочной основы действия при диагностике пульпита 

 

№ Этапы обследования больного Средства и 

условия 

обследования 

Критерии и способы 

самоконтроля 

I Проведите опрос больного История 

болезни 

 

1 Выявите жалобы больного   

 а) боли:  Характерно для всех 
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пульпитов 

 а1) приступообразные, 

самопроизвольные, ночного 

характера 

 Характерно для всех 

пульпитов 

 б) длительность приступов:   

 б1) приступы кратковременные (15-

20 мин) 

 Характерно для очагового 

пульпита 

 б2) приступы длительные (30-60 

мин) 

 Характерно для диффузного 

пульпита 

 в) иррадиация болей по ходу 

тройничного нерва 

 Характерно для острого 

диффузного пульпита 

2 Соберите анамнез   

 а) давность заболевания   

 а1) не более 1-2 суток  Характерно для острого 

очагового пульпита 

 а2) 3 и более суток  Характерно для острого 

диффузного пульпита 

3 Общее состояние больного   

 а) слабость, недомогание, головная 

боль 

 Характерно для острого 

диффузного пульпита 

 б) раздражительность   

II. Объективное обследование больного Набор 

инструментов 

 

1. Определить прикус   

2. Отметить зубную формулу   
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3. Выявить причинный зуб   

4. Объективные данные, харак-

теризующие патологию зуба 

  

 а) изменение цвета зуба  Не характерно  

 б) наличие полости  Зонд Характерно, но не 

обязательно 

 в) глубина кариозной полости Зонд Чаще глубокая в 

околопульпарных слоях 

дентина 

 г) цвет кариозной полости Хорошее 

освещение 

Чаще светлых оттенков 

 д) консистенция дна «кариозной 

полости» 

Зонд Дентин чаще размягченный 

 е) состояние зубной полости Зонд Не вскрыта 

5. Применить основные методы 

обследования зубов: 

  

 а) зондирование: Зонд  

 а1) резкая болезненность в одной 

точке 

 Характерно для острого 

очагового пульпита 

 а2) резкая или незначительная 

болезненность по всему дну 

 Характерно для острого 

диффузного пульпита в 

зависимости от стадии 

 б) термометрия:   

 б1) приступ боли от холодного Тампон с 

горячей или 

Характерно для острого 

очагового и начальной 
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холодной 

водой 

стадии диффузных 

пульпитов 

 б2) холодное успокаивает боль, боль 

от горячего 

 Характерно для конечной 

стадии диффузного 

пульпита 

 в) перкуссия:   

 в1) безболезненна Зонд Характерно для острого 

очагового пульпита, 

острого диффузного 

пульпита в начальной 

стадии 

 в2) болезненна  Характерно для острого 

диффузного пульпита 

 г) электроодонтодиагностика 10—25 

мкА; 

 2G—60 

 мкА 61—75 мкА 

Аппарат ОЭД-3 Острый очаговый пульпит  

Острый общий диффузный 

пульпит начальной стадии  

Острый диффузный 

пульпит в конечной стадии 

 д) состояние переходной складки:   

 д1) без изменений  Острый очаговый пульпит 

 д2) незначительная гиперемия, 

болезненность в области проекции 

верхушки корня зуба 

 Острый диффузный 

пульпит в конечной стадии 

 

V. Дифференциальная диагностика 
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Заболевание Клинические симптомы, отличающие данное заболевание от 

пульпита 

1. Глубокий 

кариес 

При глубоком кариесе острые боли возникают только в момент действия 

внешних раздражителей. С прекращением их действия боли сразу исчезают, в 

то время как при частичном остром пульпите болевой приступ может 

возникнуть независимо от действия внешних раздражителей 

(самостоятельно), а внешние раздражители могут только провоцировать 

болевой приступ, с устранением которых боли еще будут продолжаться 20—

30 минут. При частичном остром пульпите болевые приступы могут 

возникнуть и ночью, чего никогда не бывает при глубоком кариесе. В 

постановке диагноза помогают также данные клинического осмотра, 

термодиагностика и электродиагностика. При глубоком кариесе пульпа 

реагирует при раздражении электрическим током на 2—6 мкА, в то время как 

при остром частичном пульпите эта реакция снижается до 10—15 мкА. 

- 

2. Острый 

периодонтит 

Острый периодонтит сопровождается постоянной ноющей болью, которая 

усиливается при нагрузке на зуб. Отсутствие реакции на температурные и 

химические раздражители, резко сниженные показатели 

электроодонтодиагностики (100 мкА) свидетельствуют о гибели пульпы и 

переходе воспалительного процесса на ткани периодонта. 

3.Хронический 

фиброзный 

пульпит 

Для хронического фиброзного пульпита характерно появление болей от 

действия внешних раздражителей (низкая температура вдыхаемого воздуха, 

воды или пищи, давление во время разжевывания пищи). При этом возникает 

ноющая боль, сила которой постепенно возрастает, длится на протяжении 

20—30 минут, постепенно ослабляясь и исчезая, что не характерно для 

частичного острого пульпита. 

4. Воспаление 

десневого 

Воспаление десневого сосочка сопровождается ноющей болью, которая 

усиливается при приеме пищи. Всякое механическое раздражение вызывает 
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сосочка кровоточивость. При объективном исследовании обнаруживается отечный и 

увеличенный в размере межзубной десневой сосочек. Устранение 

раздражителя (острые края кариозной полости, нависающая пломба, травма 

зубочисткой и т. п.) и проведение медикаментозной обработки вызывают пре-

кращение воспалительного процесса и исчезновение болей, чего не 

наблюдается при воспалении пульпы. 

 

VI. Ситуационные задачи 

1.Пациент жалуется на самопроизвольные приступообразные боли в области 

верхней челюсти справа, боль началась вчера (со слов пациента). 

Объективно в 6 зубе имеется кариозная полость, зондирование болезненно в одной 

точке, реакция на холодную воду резко положительная, переходная складка без 

изменения. 

а) провести полное обследование больного 

б) поставить предварительный диагноз 

в) провести дифференциальную диагностику 

2. Пациент пришел с жалобами на боли в переднем зубе, боли резкие 

самопроизвольные, ночные. Воздействие температурных раздражителей усиливает боль. 

Анамнез: боли возникли сутки назад, в прошлом были боли в ответ на 

раздражители. 

Объективно: в 1⎦ зубе имеется глубокая кариозная полость, зондирование 

болезненно в одной точке, перкуссия безболезненна. 

а) провести полное обследование больного 

б) поставить предварительный диагноз 

в) провести дифференциальную диагностику 

 

Теоретическая часть занятия 
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В воспалительный процесс вовлечена только часть пульпы (располагающаяся в 

коронке зуба). 

Клиническая картина. Жалобы больного сводятся к появлению кратковременных, 

приступообразных болей. Боли острые возникают независимо от действия внешних 

причин, часто ночью. Длятся они несколько минут, а затем исчезают на несколько часов. 

После длительного светлого промежутка опять возникает болевой приступ. Во время 

затишья прием горячей или холодной пищи может вызывать приступ боли. Больной точно 

указывает зуб, который причиняет ему страдания. 

При объективном исследовании обнаруживается глубокая кариозная полость. 

Зондирование дна кариозной полости выявляет болезненность в одной точке. Перкуссия и 

пальпация отрицательные. Исследование на температурные раздражители (горячее и 

холодное) вызывает болевой приступ, который длится еще несколько минут после 

устранения раздражителя. Электровозбудимость пульпы10-12 мкА. Общее состояние 

больного не нарушено. 

Патологическая анатомия. Пульпа отечна и полнокровна. В некоторых капиллярах 

наблюдаются: прекращение кровообращения, надрывы сосудов и очаги мелких 

кровоизлияний. В просвете сосудов — пристеночное стояние лейкоцитов. В участке 

воспаления ткань пульпы отечная и содержит небольшое скопление лейкоцитов. 

Одонтобласты  дегенеративно изменены, атрофичны и подвергнуты частичному некрозу. 

Диагноз. Постановка диагноза острого очагового пульпита не представляет 

трудностей. Возникновение болей независимо от действия внешних причин. 

Кратковременные, приступообразные острые боли (часто только ночью), боли 

локализованные — характерные симптомы заболевания. 

Прогноз. С введением антибиотиков в практику медицины стало возможным 

излечение  частичного  воспаления и сохранения жизнеспособности пульпы. 
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Заболевание, предоставленное самостоятельному течению, неизбежно 

прогрессирует и переходит в общее воспаление пульпы. 

 

 

Тема № 3 . 

ОСТРЫЙ ДИФФУЗНЫЙ ПУЛЬПИТ 

 

I. Цель занятия-  

научить студентов диагностировать и дифференцировать острый диффузный 

пульпит. 

 

II. Вопросы, необходимые для изучения 

1) Клиника, дифференциальная диагностика острого очагового пульпита. 

2) Классификация пульпитов. 

3) Кровоснабжение и иннервация пульпы зуба. 

 

III. План практического часа занятия (3 часа) 

 

Материальное оснащение  

№ 

 

Этапы занятия Оборудование Средства обучения 

 

Место 

 

Время 

 1 2 3 4 5 

1. Проверка исходных знаний  Контрольные 

вопросы слайды, 

таблицы 

Учебная 

комната 

20 мин 

2. Инструктаж преподавателя о 

содержании занятия 

 Учебно-методические 

пособия 
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3. Самостоятельная работа 

студентов: 

а) решение клинических 

задач 

б) курация больных 

Задачи 

Инструменты, 

медикаменты 

Истории болезни 

Тематические 

больные (допустим 

прием больных не по 

теме) 

 

Лечебный 

кабинет 

 

4. Разбор результатов курации 

и ведения истории болезни 

совместно с 

преподавателями 

 Истории болезни Лечебный 

кабинет 

20 мин 

5. Контроль результатов 

усвоения 

 Клинические 

ситуационные задачи, 

истории болезни 

Учебная 

комната 

20 мин 

6. Задание на следующее 

занятие 

 Перечень 

контрольных 

вопросов 

Основная и 

дополнительная 

литература 

 5 мин 

  

IV. Вопросы для проверки исходных знаний 

1) Клиника острого диффузного пульпита. 

2) Этиология, патогенез острого диффузного пульпита. 

3) Дифференциальная диагностика острого диффузного пульпита. 

 

V. Дифференциальная диагностика 
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Заболевание Клинические симптомы, отличающие данное заболевание от 

пульпита 

1 2 

1. Острый 

периодонтит 

Постоянные боли, постепенно усиливающиеся по интенсивности и 

при накусывании. Боли не зависят от времени суток и 

температурных раздражителей. Зондирование полости 

безболезненно, перкуссия резко болезненна. Переходная складка в 

области причинного зуба гиперемирована, отечна, болезненна при 

пальпации. 

2. Невралгия 

тройничного нерва 

Острые приступы болей, появляющиеся в результате раздражения 

«курковой зоны», боли в основном в дневное время суток. 

Давность заболевания — месяц и более. Отсутствие причинного 

зуба. Электроодонтодиагностика в пределах нормы. 

3. Острый 

диффузный пульпит 

от острого 

очагового пульпита 

 

Симптомы, отличающие диффузный пульпит от острого очагового 

пульпита: приступы болей длительные с иррадиацией болей по 

ходу тройничного нерва. Давность заболевания — 3 и более суток. 

Зондирование дна полости: болезненно по всему дну. Перкуссия 

зуба иногда болезненна. 

4. Диффузный с 

острым гайморитом 

При остром гайморите могут наблюдаться боли в зубах верхней 

челюсти, с третьего по шестой включительно, с иррадиацией в лоб, 

висок, затылок и другие зубы; ощущение тяжести в области 

верхнечелюстной пазухи, боли и распирание. Заложенность и 

выделения из соответствующей половины носа, повышенная 

температура тела являются характерными признаками острого 

гайморита. Для окончательного решения вопроса о диагнозе 

большим подспорьем является рентгенограмма придаточных 
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полостей носа, на которой при остром гайморите видно затемнение 

гайморовой полости; при остром диффузном пульпите это 

затемнение отсутствует. 

 

VI. Ситуационные задачи 

1. Пациент жалуется на приступы боли в 1⎦ зубе в ночное время, боли появились 

после пломбирования зуба по поводу кариеса. Объективно в 1⎦ зубе стоит пломба V класс 

по Блэку. 

Необходимо: 

а) Провести окончательное обследование 

б) поставить предварительный диагноз 

в) провести дифференциальную диагностику 

2. Пациент пришел с жалобами на боли в зубе нижней челюсти слева, отдающий в 

висок и ухо. Воздействие раздражителей усиливает боль. 

Анамнез: Больной указывает, что боли возникли 2-е суток назад и нарастают. 

Объективно: В ⎡7 зуб имея глубокая кариозная полость, зондирование болезненно 

по всему дну, температурная проба положительная, перкуссия безболезненна. 

Необходимо: 

а) провести окончательное обследование 

б) поставить предварительный диагноз 

в) провести дифференциальную диагностику 

 

 Теоретическая часть занятия 

Острый диффузный пульпит чаще развивается из острого очагового пульпита, но 

иногда (при локализации кариозной полости в пришеечной области) воспалительный 

процесс может сразу охватить коронковую и корневую части пульпы. 
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Патогенез  Для острого серозно-гнойного и гнойного пульпитов характерна 

лейкоцитарная инфильтрация очагового или диффузного характера  (лимфоидные, 

гистиоцитарные элементы,   развитие микроциркуляторных нарушений при остром 

пульпите является классическим примером динамики сосудистой патологии при 

воспалении, но вместе  с тем имеет определенную специфику. Прежде всего, 

развиваясь  в замкнутой полости, воспаление вскрывает несоответствие между 

высоким уровнем развития капиллярной сети и потенциями  дренажной  системы 

пульпы. Относительная недостаточность последней при патологии обусловлена 

особенностями циркуляции тканевой жидкости в пульпе, практически лишенной  

лимфатических микрососудов, с «легкостью» сдавления экссудатом тонкостенных 

венулярных коллекторов, при узком корневом канале, и т.д. при диффузных глубоких 

повреждениях пульпы эти факторы резко повышают функциональную нагрузку 

системы и способствуют ее дезадаптации. Пучковым механизмом  сосудистой реакции 

при остром пульпите является выброс вазоактивных веществ, высвобождающихся 

(или активирующихся) в результате альтерации ткани пульпы и жизнедеятельности 

вирулентной микрофлоры (бактериальные эндотоксины). Последовательное, 

«каскадное» включение различных механизмов тканевой системы медиации 

воспаления (гистамин, серотонин, лизосомальные гидролазы, кинины, контактный 

фактор Хагеманна, производные активации комплемента, простагландины и др.) 

обуславливает сочетанное проявление изменений гемодинамики, реологических 

свойств крови и сосудистой проницаемости. Комбинация этих изменений 

обуславливает развитие экссудативной фазы воспаления, повышение 

гидростатического давления  в полости зуба и как следствие – возникновение боли. В 

генезе этого симптома важную роль играет также раздражение рецепторных 

окончаний продуктами анаэробного гликолиза (результат развившейся гипоксии  
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ткани) и повышение их болевой чувствительности медиаторами воспаления, в 

частности брадикином. Кроме того, пульсирующий характер боли может быть 

обусловлен периодическим шунтированием кровотока по артериоловенулярным 

анастомозам в качестве  приспособительной реакции на изменение гемодинамических 

констант в капиллярном русле. Существование различных форм острого пульпита 

может отражать варианты течения воспалительного процесса. Предполагается, что 

острое воспаление в пульпе, как правило, протекает по гиперергическому типу, т. е. 

носит характер воспаления на иммунной основе (аллергическое воспаление). 

Правомерность этого заключения обусловлена,   во–первых, возможностью 

сенсибилизаций пульпы микроорганизмами и продуктами обмена,  во – вторых, 

скоростью распространения экссудативно – некротических  явлений, приводящих к 

гибели пульпы. Характер сосудистых изменений с ярко выраженным в большинстве 

случаев геморрагическим компонентом является дополнительным аргументом. В 

патогенезе реакций гиперчувствительности немедленного типа ведущее место 

занимают иммунные комплексы, осаждающиеся на клеточных мембранах, в том числе 

на мембранах эндотелия, и активирующие систему комплемента с выделением всех 

медиаторов воспаления и производных комплемента (в частности, хемотаксических 

факторов, анафилактоксина и др.),  потенцирующих повреждение сосудистой стенки и 

ее «порозность». Независимо от формы острого пульпита патология микроциркуляции 

проявляется комплексом изменений во всех трех компонентах системы кровь – 

сосудистая стенка – интерстициальное пространство. Внутрисосудистые нарушения 

манифестируются морфологическими признаками нарушения реологических свойств 

крови, режима гемодинамики. На фоне выраженной дилатации микрососудов с 

максимумом в венулярном звене наблюдается изменение агрегатного состояния крови: 

краевое состояние (адгезия) лейкоцитов и тромбоцитов, агрегация форменных 

элементов крови (преимущественно эритроцитов), стаз, микротромбозы. Агрегация 
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эритроцитов по типу «сладж» может привести к блокаде обширных сегментов 

микрососудистого русла. Эти явления первоначально  развиваются в посткапилярных 

сосудах и венулах, а затем распространяются на капиллярное русло. Степень 

выраженности воспалительной гиперемии зависит от формы пульпита, но ее 

следствием всегда является замедление кровотока и как результат - недостаточная 

перфузия микроциркуляторного русла. Этот механизм является ведущим 

патогенетическим фактором в развитии гипоксии ткани пульпы и прогрессировании ее 

дистрофических изменений. Застойные явления, общее изменение тканевого гемостаза  

вызывают значительную перестройку микроциркуляторного русла. Изменение 

калибра сосудов, увеличение их извилистости и появление локальных расширений в 

свою очередь усугубляют расстройства гемодинамики. 

 Нарушения терминального кровообращения с падением линейной скорости 

кровотока и изменением реологических свойств  крови сопряжены с глубоким 

повреждением гемотканевых барьеров, повышением сосудистой проницаемости, 

проявляющейся плазморрагиями и экстраваскулярной миграцией клеток крови (лейко 

– и эритродиапедез). Характерно, что процесс экссудации   охватывает все звенья 

микроциркуляторного русла, но степень «порозности» сосудистой стенки 

прогрессивно возрастает от артериального к венулярному отделу. Это находит 

отражение в некоторых особенностях изменения структуры отдельных типов 

микрососудов. Артериолы в участке воспаления отличаются вариабельностью 

просвета, величина которого в определенной мере коррелирует со степенью 

дистрофических изменений сосудистой стенки. Значительная часть этих сосудов 

приобретает вид неравномерно суженных трубок с резко утолщенной вследствие 

плазматического пропитывания стенкой, утратившей характерной структуру. Часто 

наблюдаются набухание и десквамация эндотелиальных клеток, периваскулярные 

инфильтраты. Субмикроскопически выявляются резкое изменение конфигурации 
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эндотелия, его деструкция с «оголением» отечной базальной мембраны, разобщение 

миоэндотелиальных и миомиоцитарных контактов, повреждение органелл. 

Аналогичным изменениям подвергаются и прекапилляры.  Несмотря на глубокое 

повреждение структуры, стенка артериол, как правило, остается непроницаемой для 

клеток крови, периваскулярный отек  также не достигает значительного уровня. 

 

Клиническая картина Основной симптом заболевания— острая, 

приступообразная боль, возникающая независимо от действия внешних раздражителей, 

особенно усиливающаяся ночью. Болевой приступ длится часами, а светлый промежуток 

— минутами. Боли не локализованы, распространяются по ходу тройничного нерва (рис. 

1, А) и иррадиируют в здоровые зубы. Больной дезориентирован и часто не может указать 

причинный зуб. 

При воспалении пульпы в зубах верхней челюсти боль распространяется по направлению 

к виску, лбу, скуловой кости и отдается в нескольких совершенно здоровых зубах (рис. 1, 

А). При воспалении пульпы в зубах нижней челюсти боль распространяется в 

направлении уха и затылка, подчелюстной области (рис. 1, Б). 
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Нарушены сон, аппетит, работоспособность. Температура тела остается в пределах 

нормы. 

 

Рис. 1. 

А — зоны иррадиации болей при остром диффузном пульпите зубов верхней челюсти (по Лукомскому). Б — 

зоны иррадиации болей при остром диффузном пульпите зубов нижней челюсти (по Лукомскому). 1 — 

первая ветвь тройничного нерва, 2 — вторая ветвь тройничного нерва, 3 — 3-я ветвь тройничного нерва, О -   

затылочный нерв, Aur — большой ушной нерв. Черным обозначены зоны иррадиации болей. 

 

При объективном обследовании обнаруживается большая и глубокая кариозная 

полость, зондирование дна ее в любой точке вызывает острую боль. Если вскрыть дно 

кариозной полости, то показывается капля экссудата, а после мгновенной острой боли 

больной чувствует облегчение. Перкуссия может быть положительной,  вследствие 

развития перифокального воспаления в тканях перицемента. Пальпация в области 

переходной складки безболезненна. Изменений со стороны окружающих мягких тканей не 

обнаруживается. Исследования на температурные раздражители, имеющие даже 

небольшое отклонение от температуры тела, вызывают приступ боли, 

электровозбудимость пульпы значительно  снижена (27—36 мкА). 
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Особые трудности в постановке диагноза представляют скрытые кариозные 

полости (под десной, апроксимальные поверхности, под пломбой и т. д.). В этом случае 

надо тщательно изучить окраску зуба и в случае изменения в цвете эмали хорошо 

прозондировать данный участок, произвести рентгенографию и электро-

одонтодиагностику  всех подозрительных зубов. 

Серозная форма воспалительного процесса пульпы продолжается недолго, чаще 

патологоанатомически диагностируется гнойный пульпит. Развивается он при попадании 

в пульпу гноеродной инфекции. Воспаление может быть ограниченным и диффузным. 

Дифференцировать в клинике серозное воспаление от гнойного подчас очень трудно, так 

как одна и та же сила болевой реакции различными людьми воспринимается по-разному. 

Однако при возникновении абсцессов или гнойном расплавлении пульпы сила и 

интенсивность болей резко нарастают. Светлые промежутки почти исчезают. Иногда 

больной в течение всей ночи не может сомкнуть глаз. Боли иррадиируют по ходу 

тройничного нерва и носят стучащий, пульсирующий, рвущий характер, постепенно 

нарастая. Иногда бывает больно накусить на зуб (интоксикация тканей перицемента 

вызывает в нем перифокальное воспаление). Если раньше боли возникали и от горячего, и 

от холодного, то теперь не только горячее, но даже теплое вызывает острую, 

пульсирующую боль, тогда как холод ее успокаивает. 

Больной теряет сон, аппетит, работоспособность. Иногда у него повышается 

температура до   субфебрильной. 

При объективном исследовании обнаруживается глубокая кариозная полость с 

размягченным дентином на дне. Иногда легкое зондирование или экскавация ведут к  

вскрытию пульпы, и через образовавшееся отверстие в кариозную полость выступает 

капля гноя и крови. 

Патологическая анатомия. Кровеносные сосуды расширены, переполнены кровью; 

стаз, надрыв, сосудов и очаги мелких кровоизлияний встречаются чаще. Вокруг сосудов 
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мелкоклеточная инфильтрация ткани, выход через сосудистую стенку эритроцитов и 

лейкоцитов. Воспалительный отек ткани увеличен и имеет не ограниченный, а разлитой 

характер. 

В случае гнойного воспаления пульпа макроскопически имеет ярко-красный цвет, 

полнокровна, с наличием одного или нескольких абсцессов желтовато-зеленого цвета. 

Микроскопически стенки сосудов и ткань пульпы густо инфильтрированы лейкоцитами. 

В центре абсцесса ткань пульпы гнойно расплавлена, а вокруг абсцесса наблюдается  

серозное воспаление с несколько менее выраженной лейкоцитарной инфильтрацией и 

гиперемией сосудов. Расположенные вблизи абсцесса одонтобласты некротизируются. 

При прогрессировании процесса гнойное воспаление распространяется на всю пульпу, 

коронковую и корневую части, возникает флегмона пульпы. 

Диагноз ставят на основании комплекса субъективных и объективных данных. 

Основные  из них: острая «самопроизвольная» боль,   приступообразная, иррадиирущая, 

усиливающаяся ночью, а также боль пульсирующая, рвущая, стучащая. 

Для уточнения диагноза необходимо прибегать к термо- и электродиагностике. 

Дифференциальная диагностика проводится с невралгией тройничного нерва, острым 

гайморитом, частичным острым пульпитом, острым, периодонтитом, затрудненным 

прорезыванием зуба мудрости. 

Для невралгии тройничного нерва характерно появление внезапной острой боли, 

которая длится несколько секунд или минут (2—5) и также внезапно прекращается. 

Прикосновение к коже лица, холодный ветер, движение нижней челюстью и т. д. могут 

вновь вызвать острый кратковременный болевой приступ. Ночью почти всегда 

наблюдаются успокоение и отсутствие болевого приступа. Реакция пульпы на 

раздражение электрическим током нормальная, в то время как при остром общем 

пульпите она значительно снижена (20—30 мка). 
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При остром гайморите могут наблюдаться боли в зубах верхней челюсти, с 

третьего по шестой включительно, с иррадиацией в лоб, висок, затылок и другие зубы; 

ощущение тяжести в области верхнечелюстной пазухи, боли и распирание. Заложенность 

и выделения из соответствующей половины носа, повышенная температура тела являются 

характерными признаками острого гайморита. Для окончательного решения вопроса о 

диагнозе большим подспорьем является рентгенограмма придаточных полостей носа, на 

которой при остром гайморите видно затемнение гайморовой полости; при остром общем 

пульпите это затемнение отсутствует. 

Частичный острый пульпит отличается от общего острого пульпита короткими 

болевыми приступами, отсутствием иррадиации болей по ходу тройничного нерва, что 

характерно для общего острого пульпита. При частичном остром пульпите больной точно 

указывает на причинный зуб, в то время как при остром общем пульпите он не может 

этого сделать и часто указывает на здоровые зубы. 

Острый периодонтит сопровождается постоянной ноющей болью с отсутствием 

светлых промежутков. Наблюдается ощущение «выросшего» зуба. Боль при накусывании 

и перкуссии. Отечность, покраснение и сглаженность переходной складки в области 

больного зуба, боль при ее пальпации. Больной точно указывает причинный зуб. Все эти 

симптомы не характерны для острого общего пульпита. 

Затрудненное прорезывание зуба мудрости, а также ретенированный зуб могут явиться 

причиной сильных невралгических болей. В данном случае рентгенограмма явится тем 

необходимым документом, который поможет установить диагноз. 

Прогноз в смысле восстановления жизнеспособности пульпы неблагоприятный. 

Пульпу удаляют, но правильно проведенное лечение с последующей пломбировкой 

позволяет сохранить зуб для выполнения его основных функций. 

 

Тема № 4 
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. КЛИНИКА И ДИФЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 

ДИАНОСТИКА  ХРОНИЧЕСКИХ  ФОРМ  ПУЛЬПИТА 

 

I. Цель занятия- 

научиться  диагностировать и дифференцировать  хронические пульпиты. 

 

II. Вопросы,  необходимые для изучения 

1) Патологическая анатомия хронических пульпитов. 

2) Какова  клиника глубокого кариеса? 

3) Классификация  пульпитов.  

 

III. План практического часа занятия (3 часа) 

 

Материальное оснащение  

№ 

 

Этапы занятия Оборудование Средства обучения 

 

Место 

 

Время 

 1 2 3 4 5 

1. Проверка исходных знаний  Контрольные 

вопросы слайды, 

таблицы 

Учебная 

комната 

20 мин 

2. Инструктаж преподавателя о 

содержании занятия 

 Учебно-методические 

пособия 

  

3. Самостоятельная работа 

студентов: 

а) решение клинических 

задач 

Задачи 

Инструменты, 

медикаменты 

Истории болезни 

Тематические 

больные (допустим 

прием больных не по 

 

Лечебный 

кабинет 
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б) курация больных теме) 

4. Разбор результатов курации 

и ведения истории болезни 

совместно с 

преподавателями 

 Истории болезни Лечебный 

кабинет 

20 мин 

5. Контроль результатов 

усвоения 

 Клинические 

ситуационные задачи, 

истории болезни 

Учебная 

комната 

20 мин 

6. Задание на следующее 

занятие 

 Перечень 

контрольных 

вопросов 

Основная и 

дополнительная 

литература 

 5 мин 

  

IV. Вопросы для проверки исходных знаний 

 

1)  Проведите дифференциальную  диагностику  хронического фиброзного пульпита с  

гипертрофическим. 

2) Проведите дифференциальную  диагностику   хронического гангренозного   

пульпита, 

3) Проведите дифференциальную диагностику  хронического гангренозного пульпита 

с хроническим  периодонтитом. 

4) Отдифференцируйте  хронический фиброзный пульпит от глубокого кариеса. 

5) Графически   изобразите  болевую реакцию  на холодовой  раздражитель  при 

хронических  пульпитах. 
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6) Назовите общие клинические симптомы, характерные для всех хронических 

пульпитов. 

 

  V. Схема ориентировочной основы действия  диагностики хронических форм 

пульпита 

 

Этапы обследования 

больного 

Средства и условия 

обследования 

Критерии и способы 

самоконтроля 

1. Проведите опрос больного 

 

1.Выявите жалобы больного 

а) боли причинные от температурных, 

химических и механических 

раздражителей 

 

б) характер болей; длительный приступ 

боли, медленно нарастающие по 

интенсивности, затем боль медленно 

проходит 

 

в) самопроизвольные боли       

 

 

 

г) иррадиация болей 

 

История болезни  

 

Характерно для 

хронического 

фиброзного и 

гипертрофического 

пульпита 

Характерно для всех 

хронических пульпитов 

 

 

 

Возможны при всех 

формах хронического 

пульпита 

 

Не характерно 
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д) запах изо рта 

 

2. Соберите анамнез: 

а) давность заболевания 

 

б) наличие острых самопроизвольных 

болей в анамнезе 

в) общее состояние больного: слабость, 

недомогание, головные боли 

Характерно для 

хронического 

гангренозного пульпита 

 

Недели, месяцы, годы 

 

Характерно 

 

Не характерно 

II. Объективное обследование больного 

1. Отметить зубную формулу 

2. Определить прикус 

3. Выявить причинный зуб и 

объективные данные, 

характеризующие патологию 

зуба 

а) изменение цвета зуба 

 

 

б) наличие полости  

 

в) глубина кариозной полости 

г) разрастание (гипертрофия) тканей 

 

 

Набор инструментов 

 

 

 

 

 

 

Хорошее освещение 

 

 

 

 

Зонд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характерно для 

хронического 

гангренозного пульпита 

Характерно  

 

Полость глубокая 

Характерно для 

хронического 

гипертрофического 
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д) сообщение с зубной полостью 

ж) цвет пульпы 

 

ж1) ярко–красного цвета 

 

 

ж2) грязно-серого цвета 

 

Хорошее освещение 

 

 

Хорошее освещение 

пульпита 

 

Чаще всего темных 

оттенков  

Характерно для 

хронического 

фиброзного пульпита 

Характерно для 

гангренозного пульпита 

4. Применить основные методы     

обследования зубов: 

а) зондирование 

а1) болезненность в месте сообщения 

с зубной полостью 

а2) кровотечение из зубной полости 

 

 

 

 

б) термометрия 

 

б1)  резко положительная, 

длительная     

 

 

б2)  умеренно болезненна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тампон с горячей 

или холодной водой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характерно 

 

Характерно для 

хронического 

фиброзного и 

гипертрофического 

пульпитов 

 

 

Характерно для 

хронического 

фиброзного пульпита 

Характерно для 

гипертрофического 
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б3)  безболезненная 

 

 

в) перкуссия положительная 

 

 

г) электроодонтодиагностика  

 

 

д) состояние тканей периодонта на 

рентгенограмме разрежение костной 

ткани окружающей верхушку корня 

зуба 

 

е) состояние переходной складки в 

области причинного зуба  

 

 

 

 

Зонд  

 

 

Аппарат ОЭЗ –3 

 

 

Рентгенснимок  

пульпита 

Возможно при 

хроническом 

гангренозном пульпите 

Характерно для 

хронического 

гангренозного пульпита 

Понижена от 40 мкА до 

90 мкА в зависимости от 

форм 

Характерно для 

гангренозного пульпита, 

реже для 

гипертрофического 

 

Без изменений 

 

Установить соответствие  жалоб и объективных  данных. 

Поставить диагноз: пульпит,  указать течение, форму. 

 

VI. Проведите  дифференциальный диагноз со следующим заболеваниями 

 Заболевание Клинические симптомы, отличающее 

данное заболевание от хронического 

пульпита 
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1 Хронические периодонтиты от 

хронического гангренозного пульпита 

Ноющие постоянные боли, усиливающиеся 

при накусывании, независящие от 

температурных раздражителей. 

Зондирование, термометрия 

безболезненны. Электроодонтодиагностика 

выше 100мкА 

2 Глубокий кариес Боли причинные, быстро проходящие. 

Сообщения с зубной полости нет. 

Зондирование умеренно болезненно. 

Перкуссия зуба безболезненна. Зуб не 

изменен в цвете. 

3 Хронический гипертрофический пульпит 

от хронического фиброзного пульпита 

Основной клинический признак, 

отличающий гипертрофический пульпит – 

гипертрофия ткани, которая прорастает в 

кариозную полость 

4 Хронический гангренозный пульпит от 

хронического фиброзного пульпита 

Ноющие  боли, усиливающиеся от горячего 

и при смене температур. Зуб изменен в 

цвете, перкуссия зуба болезненна .На 

рентгенограмме разрежение костной ткани 

в области верхушки корня зуба. 

 

VII  Логико-дидактическая  структура темы: «Клиника, дифференциальная 

диагностика хронических форм пульпита» 

 

1 

 

Формы                   

хронических  

Хронический 

фиброзный 

Хронический 

гипертрофический 

Хронический 

гангренозный 
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 пульпитов пульпит пульпит пульпит 

2 Жалобы на причинные, 

длительные боли 

От 

температурных, 

химических и 

механических 

раздражителей 

 От горячего и при 

смене 

температуры 

3 Цвет зуба Не изменен Имеется 

сообщение с 

зубной полостью 

(зубная полость 

вскрыта) 

 

4 Состояние и цвет пульпы Гиперемирована 

ярко-красного 

цвета 

Пульпа 

гипертрофирована, 

розового цвета 

Частично 

некротизирована, 

грязно- серого 

цвета 

5 Реакция на холод Резко болезненна Умеренно 

болезненна 

Безболезненна 

6 Перкуссия зуба  Болезненна Безболезненна 

7 Элетроодонтодиагностика  Снижена до 40-90 

мкА 

 

8 Рентген-диагностика Без изменений  Разрежение 

костной ткани в 

области верхушки 

корня 
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9 Заболевание, требующие 

дифференциальной 

диагностики 

Хронический 

гангренозный 

пульпит 

Гипертрофический 

пульпит, глубокий 

кариес, хронический 

периодонтит 

Хронический 

простой пульпит 

 

VIII.  Клинические   ситуационные задачи 

1. Больной жалуется на боли при попадании пищи в кариозную полость. 

Объективно: 

в   4 зубе  имеется глубокая кариозная полость,  зубная полость вскрыта, пульпа при 

зондировании  кровоточит, ярко-красного цвета.  Перкуссия  зуба безболезненна.  

Поставить диагноз и провести дифференциальную диагностику. 

2. При объективном исследовании  в 6  зубе  обнаружена глубокая полость, 

заполненная  гипертрофированной пульпой.  Зондирование  болезненно.  Реакция на 

холод  незначительная. 

1) Какие  могут быть  субъективные ощущения у этого больного? 

2) Поставить  диагноз. 

3) Провести  дифференциальную диагностику. 

3. Больному поставлен диагноз; хронический гангренозный пульпит 3 зуба. 

Провести  дифференциальную  диагностику.  

4. Схематично  изобразить  холодовую  реакцию  пульпы  при хронических 

пульпитах. 

Теоретическая часть занятия  

Хронический фиброзный пульпит Часто протекает бессимптомно, иногда 

отмечается ноющая боль и дискомфорт в зубе, реже- боль во время приема горячей 

или твердой пищи. Возникновение ноющей боли при переходе из холодного в теплое 

помещение  обычно также указывает на фиброзный или гангренозный пульпит. 
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Объективно имеется глубокая кариозная полость, полость зуба чаще бывает, закрыта, 

реже - герметичность нарушена.  Хронический фиброзный пульпит может развиться в 

запломбированном по поводу неосложненного кариеса без лечебной прокладки или со 

значительными нарушениями при ее наложении. Зондирование при открытой полости 

вызывает  болезненность, при закрытой – реакция носит индивидуальный характер. 

Термометрия (разогретая гуттаперча) вызывает медленно возникающую нарастающую 

боль. Данные электроодонтометрии отличаются значительной вариабельностью. При 

рентгенографии может выявляться деформация периодонтальной  щели. 

      Патогенез: при остром серозном воспалении пусковым моментом является 

альтерация. Вначале понижается активность ферментов (фосфатаза, 

сукцинатдегидрогеназа и др.) Нарушается обмен нуклеиновых кислот. Наступает 

деполимеризация гликозаминогликанов. Под влиянием ферментов бактерий происходят 

деструктивные процессы в ткани пульпы. Повреждаются субклеточные структуры. 

Повреждение митохондрий вызывает снижение интенсивности окислительно-

восстановительных процессов. В результате повреждения, а затем и распада лизосом 

высвобождается большое количество гидролитических гликолитических и 

липолитических ферментов, под влиянием которых активируются, процессы гидролиза и 

высвобождаются такие продукты, как органические кислоты, жирные кислоты, молочная 

кислота, аминокислоты, что в целом приводит к насыщению пульпы водородными ионами 

и увеличению осмотического давления. В пульпе увеличивается также содержание 

гистамина и гистаминоподобных веществ, выявляются лейкотоксин, некрозин и др. При 

остром воспалении на первый план выступают изменения в сосудах и клетках. 

Происходит кратковременное сужение артериол, затем расширение их, а также 

капилляров и венул. Усиливается ток крови. Повышается внутрикапилярное давление. 

Наблюдаются сгущение крови, набухание форменных элементов и стенок сосудов в 

«кислой» среде, пристеночное состояние лейкоцитов, повышение свертываемости крови. 
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Высвобождаются факторы свертывающей системы крови. Происходит 

тромбообразование. При воспалении отек появляется в результате повышения 

капиллярного давления, сопровождающего местное расширение сосудов, а также 

усиления проницаемости капилляров. Затем альтеративные изменения в пульпе приводят 

к глубоким нарушениям ее жизнедеятельности. Затрудняется удаление продуктов 

метаболизма, нарастают кислородное голодание и тяжелые нарушения в системе 

микроциркуляции. Быстро нарушается и транскапиллярный обмен.  

 Острое воспаление пульпы характеризируется отеком пульпы, появлением 

круглоклеточных, гистиоцитарных  ограниченных либо диффузных, сливающихся в 

обширные поля, инфильтратов. Затем наступает дистрофия коллегановых волокон. В 

стенках сосудов откладывается фибрин. Толща стенок их пронизана лимфоидно-

гистиоцитарными элементами и фибробластами, видны гистиоцитарными инфильтраты и 

по ходу сосудов.  

 Происходит дезорганизация одонтобластов, при которой тесное расположение 

рядов клеток  полностью утрачивается. На ранних этапах воспаления отмечаются 

дистрофические изменения почти во всех ультраструктурах  фиброластов и гистиоцитов 

пульпы. 

 Повышена активность ферментов, участвующих в окислительно-

восстановительных реакциях  в цитоплазме клеточных инфильтратов в клетках 

периферических отделов коронковой пульпы. Активность ферментов в центральном и 

перицентральном  слоях пульпы умеренная. Наиболее высокая активность 

цитохромоксидазы  в очагах воспалительной инфильтрации. Для острого  воспаления  

пульпы характерно повышение активности сукцинатдегидрогеназы, цитохромоксидазы, 

особенно на участках воспалительной инфильтрации в проекции дна кариозной полости. 

повышена активность щелочной фостазы, особенно в стенках сосудов.  
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 Характерно состояние основного вещества пульпы: не выявляется гепарин, 

отсутствуют низкосульфатированные мукополисахариды, например, накопление 

хондроитинсульфатов А и С; коллагеновые волокна диффузно поражены.  

 Сосуды коронковой и корневой  пульпы полнокровны. В области проекции дна 

кариозной полости отмечается тромбоз сосудов. Наблюдаются и кровоизлияния, чаще у 

пожилых людей. Гликопротеиды определяются в виде скоплений в сосудистых стенках.   

Сосудистые расстройства не всегда тождественны. В одних случаях выявляются 

гнездовые, ограниченные сосудистые реакции, в других – диффузные расстройства, 

распространенные на значительную часть пульпы.  

 Изменения клеточных органелл в серозно-воспалительной пульпе можно считать 

неглубокими; они носят обратимый характер (набухание митохондрий, деструкция крист, 

просветление цитоплазмы  и т.д.) в начальных фазах острого воспаления нервные  

волокна остаются без особых изменений. Позднее в них появляются реактивные 

изменения, например, в виде аргирофилии, с нарастанием тяжести процесса – 

деструктивные изменения  нервных волокон.  

  

      Хронический пролиферативный (гипертрофический) пульпит 

Обычно трудностей для диагностики не представляет, поскольку в типичных 

случаях из раскрытой камеры выбухает кровоточащая грануляционная ткань, иногда в 

виде полипа. Боли и кровоточивость возникают при приеме твердой пищи. 

Дифференциальная диагностика проводится с разрастанием соединительной  ткани 

через перфорационное отверстие или макроканал при хроническом гранулирующем 

верхушечном периодонтите; для уточнения диагноза в таких ситуациях используется 

рентгенография с иглой. 
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Объективное обследование выявляет вскрытую полость зуба, зондирование 

вызывает боль. Рентгенологическое исследование нередко обнаруживает расширение 

периодонтальной щели. 

 

 

 

Хронический гангренозный пульпит Может протекать как в открытой, так и 

закрытой полости зуба; при последнем варианте  могут иметь место 

«самопроизвольные» боли,  однако симптом этот не постоянен. Могут возникать боли 

от горячего, при попадании пищи. При обследовании нередко отмечается отсутствие 

реакции на зондирование, что указывает на гибель коронковой пульпы, однако 

глубокое зондирование вызывает боль. При некрозе коронковой пульпы она 

представляется в виде бесструктурной массы с неприятным запахом, при этом 

электровозбудимость пульпы сильно понижена(40-60мкА). При закрытой полости зуба 

проба на горячее может вызвать ноющую боль, перкуссия иногда дает 

слабоположительную реакцию. Рентгенологически нередко выявляется расширение 

перодонтальной щели, иногда с разрежением костной ткани. 

 

ТЕМА №5. 

ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПУЛЬПИТА 

 

Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 
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I. Цель занятия- 

научиться диагностировать и дифференцировать обострения хронических 

пульпитов. 

 

II. Вопросы, необходимые для изучения 

1)   Пат. анатомия хронических пульпитов. 

2) Какова клиника глубокого кариеса? 

3) Клиника острых пульпитов. 

 

III. План практического часа занятия (3 часа) 

  

Материальное оснащение  

№ 

 

Этапы занятия Оборудование Средства обучения 

 

Место 

 

Время 

 1 2 3 4 5 

1. Проверка исходных знаний  Контрольные 

вопросы слайды, 

таблицы 

Учебная 

комната 

20 мин 

2. Инструктаж преподавателя о 

содержании занятия 

 Учебно-методические 

пособия 

  

3. Самостоятельная работа 

студентов: 

а) решение клинических 

задач 

б) курация больных 

Задачи 

Инструменты, 

медикаменты 

Истории болезни 

Тематические 

больные (допустим 

прием больных не по 

теме) 

 

Лечебный 

кабинет 

 

4. Разбор результатов курации  Истории болезни Лечебный 20 мин 
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и ведения истории болезни 

совместно с 

преподавателями 

кабинет 

5. Контроль результатов 

усвоения 

 Клинические 

ситуационные задачи, 

истории болезни 

Учебная 

комната 

20 мин 

6. Задание на следующее 

занятие 

 Перечень 

контрольных 

вопросов 

Основная и 

дополнительная 

литература 

 5 мин 

 

IV. Вопросы для проверки исходных знаний 

1. Какой пульпит чаще всего обостряется? 

2. Этиология хронического обострившегося пульпита. 

3. Дифференциальная диагностика хронического обострившегося пульпита с 

острыми пульпитами. 

4. Дифференциальная диагностика хронического обострившегося пульпита с 

периодонтитами. 

 

V. Схема    ориентировочной основы действия диагностики обострившихся 

хронических пульпитов 

 

 Этапы обследования больного Средства и 

условия об-

Критерии и способы 

самоконтроля 



 47 
 

следования 

 1 2 3 

I Проведите опрос больного История 

болезни 

 

1 Выявите жалобы больного:   

 а) боли причинные от температурных, 

химических и механических раздражителей 

 Характерно для хронического 

фиброзного и гипертрофическо-

го пульпита 

 б) характер болей: длительный приступ боли, 

медленно нарастающие по интенсивности, 

затем боль медленно проходит 

 Характерно для всех хрониче-

ских пульпитов 

 в) самопроизвольные боли  Возможны при всех формах 

хронического пульпита 

 г) иррадиация болей  Не характерно 

 д) запах изо рта  Характерно для хронического 

гангренозного пульпита 

2. Соберите анамнез:   

 а) давность заболевания  Недели, месяцы, годы 

 б) наличие острых самопроизвольных болей в 

анамнезе 

 Характерно 

 в) общее состояние больного: слабость, 

недомогание, головные боли 

 Не характерно 

II Объективное обследование больного Набор инст-

рументов 

 

1. Отметить зубную формулу   
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2. Определить прикус   

3. Выявить причинный зуб и объективные 

данные, характеризующие патологию зуба 

  

 а) изменение цвета зуба Хорошее 

освещение 

Характерно для хронического 

гангренозного пульпита 

 б) наличие полости  Характерно 

 в) глубина кариозной полости Зонд Полость глубокая 

 г) разрастание (гипертрофия) тканей  Характерно для хронического 

гипертрофического пульпита 

 д) сообщение с зубной полостью Хорошее 

освещение 

 

 ж) цвет пульпы:  Чаще темных оттенков 

 ж1) ярко-красного цвета Хорошее 

освещение 

Характерно для хронического 

фиброзного пульпита 

 ж2) грязно-серого цвета  Характерно для гангренозного 

пульпита 

4. Применить основные методы обследования 

зубов: 

Зонд  

 а) зондирование   

 а1) болезненность в месте сообщения с зубной 

полостью 

 Характерно 

 а2) кровотечение из зубной полости  Характерно для хронического 

фиброзного и гипертрофическо-

го пульпитов 

 б) термометрия: Тампон с  
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горячей или 

холодной 

водой 

 б1) резко положительная, длительная  Характерно для хронического 

фиброзного пульпита 

 б2) умеренно болезненна  Характерно для гипертрофиче-

ского пульпита 

 б3)  безболезненна  Возможно при хроническом 

гангренозном пульпите 

 в) перкуссия положительная Зонд Характерно для хронического 

гангренозного пульпита 

 г) электроодонтодиагностика Аппарат ОЭЗ-

3 

Понижена от 40 мкА до 90 мкА 

в зависимости от форм 

 д) состояние тканей периодонта на 

рентгенограмме: разрежение костной ткани 

окружающей верхушку зуба 

 

Рентген 

снимок 

Характерно для гангренозного 

пульпита, реже для гипертро-

фического 

 е) состояние переходной складки в области 

причинного зуба 

 Без изменений 

 

Установить соответствие жалоб объективным данным. 

Поставить диагноз: пульпит, указать течение, форму. 

 

VI. Проведите дифференциальный диагноз со следующими заболеваниями/ Схема 
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Заболевание Клинические симптомы, отличающие данное заболевание от 

хронического пульпита 

1 2 

1. Хронические 

периодонтиты от 

хронического 

гангренозного пульпита 

Ноющие постоянные боли, усиливающиеся при накусывании, 

независящие от температурных раздражителей. Зондирование, 

термометрия безболезненны. Электроодонтодиагностика выше 100 

мкА 

2. Глубокий кариес  Боли причинные, быстро проходящие. Сообщения с зубной 

полостью нет. Зондирование умеренно болезненно. Перкуссия зуба 

безболезненна. 

Зуб не изменен в цвете. 

3. Хронический 

гипертрофический пульпит 

от хронического 

фиброзного пульпита 

Основной клинический признак, отличающий хронический 

гипертрофический пульпит—гипертрофия ткани, которая 

прорастает в кариозную полость 

4. Хронический 

гангренозный пульпит от 

хронического фиброзного 

пульпита 

Ноющие боли, усиливающиеся от горячего и при смене 

температур. Зуб изменен в цвете, перкуссия зуба болезненна. На 

рентгенограмме разрежение костной ткани в области верхушки 

корня зуба 

 

VII.Схема  

 

1. Формы   

хронических 

пульпитов 

Хронический 

фиброзный 

пульпит 

 Хронический 

гипертрофический 

пульпит 

Хронический 

гангренозный 

пульпит 
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2. Жалобы  на  

причинные, 

длительные боли 

От температурных, 

химических и

механических 

раздражителей 

 От горячего 

и при смене 

температуры 

3. Цвет зуба Не изменен Имеется сообщение с 

зубной полостью 

(зубная полость 

вскрыта) 

 

4 Состояние и цвет 

пульпы 

Гиперемирована 

ярко-красного цвета 

Пульпа гипер- 

трофирована, 

розового цвета 

Частично 

некротизирована, 

грязно-серого цвета 

5 Реакция на холод Резко болезненна Умеренно 

болезненна 

Безболезненно 

6 Перкуссия зуба  Болезненна Безболезненна 

7 Электроодонтодиаг-

ностика 

 Снижена до 40-90 

мкА 

 

8 Рентген-диагностика Без изменений  Разрежение костной 

ткани в области 

верхушки корня 

9. Заболевания, 

требующие 

дифференциальной 

диагностики 

Хронический 

гангренозный 

пульпит 

Гипертрофический 

папилит, глубокий 

кариес, хронический 

периодонтит 

Хронический простой 

пульпит. 

 

VIII. Ситуационные задачи: 
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1. Пациент пришел с жалобами на резкие самопроизвольные ночные боли верхней 

челюсти справа. Боли усиливаются от температурных раздражителей. 

Анамнез: ранее в 7⎦ зубе ощущалось длительное время чувство неловкости и 

тяжести, покалывание во время еды. 

Объективно: 7⎦ зуб имеет глубокую кариозную полость, пульповая камера вскрыта, 

зондирование резко болезненно по всему дну, перкуссия слегка болезненна. 

Слизистая оболочка без изменений. 

Необходимо: 

1. поставить предварительный диагноз 

2. провести дифференциальную диагностику 

3. провести окончательное обследование 

Обострившийся хронический пульпит. Течение хронического пульпита нередко 

характеризуется более или менее тяжелыми обострениями, которые ошибочно трактуются 

как острые формы пульпита. 

При установлении диагноза важную роль играет анамнез. Обычно больные 

жалуются на резкие болевые приступы (пароксизм боли), появившиеся после того, как 

длительное время в зубе ощущались неловкость, иногда чувство тяжести, покалывания во 

время еды, т. е. речь идет о повторно возникающих болях. Диагностика обострившегося 

хронического пульпита при открытой полости зуба не сложна, значительно сложнее все 

формы диагностируются в случаях закрытой полости зуба. Большое значение в 

диагностике имеют данные перкуторной реакции, термо- и электрометрии. В клинической 

практике хронический пульпит в стадии обострения встречается чаще других. 

При обострившемся хроническом пульпите наряду с изменениями, характерными 

для хронического воспаления, наблюдаются очаги острого воспаления пульпы. Заметны 

абсцессы, расширение сосудов, отек как коронковой, так и корневой пульпы. Отмечается 

дезорганизация соединительной ткани с выраженным мукоидным набуханием, 
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фибриноидными изменениями; имеются склероз и гиалиноз. При обострении 

хронического пульпита на фоне склеротических изменений появляется острая 

дезорганизация клеточных и  тканевых элементов пульпы — основной критерий диагно-

стики данной формы. 

При патогистологическом исследовании обнаруживается типичная картина 

длительно текущего хронического пульпита: резкий склероз, гиалиноз, участки 

петрификации пульпы. Свежие клеточные инфильтраты размещаются вблизи 

склеротических участков. Распространены очаги скопления лейкоцитов, участки 

фибриноидного налета. 

Гистохимические реакции соединительной ткани пульпы свидетельствуют об 

острой дезорганизации элементов пульпы со всеми типичными явлениями набухания, 

отека и распада. Однако развитие их на фоне плотной, гиалинизированной и 

склерозированной ткани указывает на новую вспышку воспаления. Повторные приступы 

боли с периодами временного стихания (анамнез), утолщение коллагеновых волокон и 

стенок сосудов дают основание предполагать, что гиалиноз, склероз сосудов являются 

следствием перенесенных ранее периодов острого воспаления. От острого пульпита 

обострение отличается лишь меньшей интенсивностью экссудативных явлений. При 

обострении пульпита в стенках сосудов выявляются отек и очаговое накопление 

гликозаминогликанов с участками дезорганизации коллагеновых волокон. В связи с 

повышенной сосудистой проницаемостью выход белковых веществ плазмы крови в ткань 

способствует развитию фибриноидных изменений; последние сопровождаются 

клеточными очаговыми инфильтратами. В одних местах превалируют макрофагальные, в 

других — пролиферативные клеточные реакции. Некоторые пучки волокон находятся в 

состоянии полной деструкции. 

Обострившийся хронический пульпит с острой приступообразной болью 

морфологически проявляется отеком, склерозированием и фиброзом ткани пульпы. 
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Образуется серозный экссудат. Отек в уплотненной пульпе развивается на фоне 

деполимеризации ее основного вещества. С прогрессированием процесса появляются 

гнойные инфильтраты (скопление сегментоядерных нейтрофилов и их распад на фоне 

пролиферативных процессов). В нервных волокнах наблюдаются реактивные изменения, 

проявляющиеся различной степени деструкцией и регенерацией. 

Переход острого пульпита в подострую и затем в хроническую форму проявляется 

превалированием пролиферативных процессов над экссудативными. Характерной чертой 

хронического пульпита является мозаичность его патоморфологической картины, 

распространяющаяся и на реакцию микроциркуляторного русла. 

При фиброзном хроническом пульпите сосудистые расстройства развиваются в 

виде органических повреждений сосудов (гиалиноз, склероз и т. д.). Широкое 

распространение этих процессов в артериолярном звене микроциркуляции значительно 

ухудшает условия васкуляризации пульпы. Стенка большинства резистивных 

микрососудов неравномерно утолщена, наблюдаются выбухание и десквамация 

эндотелиальных клеток в просвет артериолы, деструкция мышечной оболочки. 

Субмикроскопически выявляются глубокие дистрофические повреждения клеточных 

элементов сосудистой стенки, их гидратация, резкое уплотнение (гиалиноз) матрикса 

субэндотелиальной зоны и миомиоцитарных щелей. 

Ядра эндотелиальных клеток и гладких миоцитов приобретают фестончатую 

форму. Хроматин в виде дисперсного материала рассеян по просветленной кариоплазме, 

часто регистрируются типичные картины кариолизиса. О нарушении энергетики и 

биосинтетических процессов в клетках свидетельствуют выраженное набухание 

митохондрий и снижение количества свободных рибосом и полисом. В отдельных 

артериолах наблюдается полная деструкция стенки с облитерацией просвета и 

разрастанием адвентициальной оболочки. Очевидно, что эти процессы ведут к огра-

ничению суммарной площади каналов притока крови и снижению вазомоторной 
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активности русла. В отсутствие развитых коллатералей относительная ишемия пульпы 

тормозит адекватное развитие репаративных процессов, восстановление нормального 

кровообращения. 

Полиморфизм сосудистых нарушений при хроническом простом пульпите четко 

проявляется перестройкой обменного звена микроциркуляторного русла. В значительной 

части микрососудов, капилляров и венул сохраняются признаки нарушения 

реологических свойств крови и повышения сосудистой проницаемости. Заметно снижена 

гидратация периваскулярной интерстициальной ткани, в экссудате преобладают 

мононуклеарные лейкоциты. Примечательно, что при хроническом пульпите в 

большинстве обменных и емкостных микрососудов обнаруживаются резкое утолщение, 

огрубление и деформация базальной мембраны, иногда принимающей вид многослойной 

структуры. Другая отличительная особенность динамики перестройки обменного звена 

микроциркуляции при хроническом воспалении пульпы состоит в функциональной 

редукции капиллярной сети, повышении удельного веса нефункционирующих капилля-

ров. Помимо стаза и микротромбозов, причиной выключения части капилляров (и 

посткапилляров) из кровообращения могут быть глубокие деструктивные изменения эн-

дотелия с набуханием клеток и полной облитерацией просвета микрососуда. В таких 

случаях часто обнаруживаются некротическое повреждение эндотелиальной выстилки с 

чередованием в цитоплазме зон разрежения и уплотнения, деградацией органелл на фоне 

увеличения числа лизосом, стержневидных гранул, липидных включений и 

миелиноподобных структур. Подобным изменениям подвергаются и клеточные элементы 

базального слоя сосуда. В этой зоне нередко обнаруживаются петрификаты и 

низкоорганизованные дектикли. 

Адаптационной реакцией микроциркуляторного русла на развивающуюся стойкую 

гипоксию ткани является новообразование кровеносных капилляров. При хроническом 

простом пульпите ангиогенез не получает широкого распространения. Его максимальная 
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активность сопряжена с развитием грануляционной ткани — хроническим 

гранулематозным (пролиферативным) пульпитом. Грануляционная ткань, как правило, 

формируется на основе предшествующего гнойного или язвенного пульпита. Эта молодая, 

богатая клетками и тонкостенными микрососудами соединительная ткань отличается 

выраженной кровоточивостью. Последняя объясняется повышенной проницаемостью но-

вообразованных тонкостенных микрососудов, отличающихся своеобразием 

ультраструктурной организации. Параллельно с созреванием грануляционной и 

замещением ее грубоволокнистой тканью происходит уменьшение количества ка-

пилляров, дифференцировка их в артериолы и венулы. 

Таким образом, сосудистые сдвиги и собственно состояние трофики ткани при 

хроническом пульпите определяются комплексом типичных воспалительных явлений и 

атрофических процессов в системе микроциркуляции пульпы. Такое сочетание 

предрешает неблагоприятный исход хронического пульпита и его практическую 

резистентность к консервативному лечению. 

 

Теоретическая часть занятия 

Обострившийся хронический пульпит. Течение хронического пульпита нередко 

характеризуется более или менее тяжелыми обострениями, которые ошибочно трактуются 

как острые формы пульпита. 

При установлении диагноза важную роль играет анамнез. Обычно больные 

жалуются на резкие болевые приступы (пароксизм боли), появившиеся после того, как 

длительное время в зубе ощущались неловкость, иногда чувство тяжести, покалывания во 

время еды, т.е.  речь идет о повторно возникающих болях. Диагностика обострившегося 

хронического пульпита при открытой полости зуба не сложна, значительно сложнее все 

формы диагностируются в случаях закрытой полости зуба. Большое значение в 
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диагностике имеют данные перкуторной реакции, термо- и электрометрии. В клинической 

практике хронический пульпит в стадии обострения встречается чаще других. 

 

Тема №6 

МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ ПУЛЬПЫ ЗУБА 

 

ПОКАЗАНИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА  

(ПОЛНОЕ СОХРАНЕНИЕ ПУЛЬПЫ ЗУБА) 

 

I. Цель занятия: 

1) Освоить показания противопоказания к биологическому методу лечения пульпитов. 

2) Научиться лечить пульпиты биологическим методом. 

 

П. Вопросы,  необходимые для изучения  

1) Лечение глубокого кариеса. 

2) Клиника острого очагового (частичного) хронического простого и травматических 

пульпитов. 

3) Топография  полости зубов. 

 

III. План практического занятия (3 часа) 

 

Материальное оснащение  

№ 

 

Этапы занятия Оборудование Средства обучения 

 

Место 

 

Время 

 1 2 3 4 5 

1. Проверка исходных знаний  Контрольные 

вопросы слайды, 

Учебная 

комната 

20 мин 
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таблицы 

2. Инструктаж преподавателя о 

содержании занятия 

 Учебно-методические 

пособия 

  

3. Самостоятельная работа 

студентов: 

а) решение клинических 

задач 

б) курация больных 

Задачи 

Инструменты, 

медикаменты 

Истории болезни 

Тематические 

больные (допустим 

прием больных не по 

теме) 

 

Лечебный 

кабинет 

 

4. Разбор результатов курации 

и ведения истории болезни 

совместно с 

преподавателями 

 Истории болезни Лечебный 

кабинет 

20 мин 

5. Контроль результатов 

усвоения 

 Клинические 

ситуационные задачи, 

истории болезни 

Учебная 

комната 

20 мин 

6. Задание на следующее 

занятие 

 Перечень 

контрольных 

вопросов 

Основная и 

дополнительная 

литература 

 5 мин 

 

IV. Вопросы для проверки исходных знаний 

1) Показания для биологического метода лечения. 

2) В чем заключается сущность биологического метода? 
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3) Какие лечебные пасты применяются при биологическом методе? Фармакодинамика 

этих паст. 

4) Методика биологического метода лечения пульпитов. 

 

V. Схема  ориентировочной основы действия лечения пульпита биологическим 

методом. 

  Показания: 

1) Случайно  вскрытая  полость зуба во время препарирования кариозной полости. 

2) Остром очаговом пульпите, особенно в первые часы после развития болевого синдрома. 

3) Хроническом фиброзном пульпите,  когда в анамнезе не отмечалось самопроизвольных 

болей. 

Противопоказания: 

1) Острый диффузный пульпит. 

2) Хронический фиброзный.  

3) Хронический гангренозный пульпит.    

 4) Хронический гипертрофический пульпит.  

5) Пульпиты с явлениями фокального периодонтита. 

6) Любые формы  пульпита, если зуб  планируется использовать в качестве опоры для     

мостовидного протеза. 

7)   Пульпиты у пожилых, ослабленных   и   соматически   больных пациентов. 

8) Локализация кариозной полости в пришеечной области или на апроксимальной 

поверхности зуба. 

9)  Конкрементозные пульпиты. 

10) Хронические пульпиты в стадии обострения. 
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Желательно, чтобы возраст пациента был до 35 лет, при этом у пациента не должно 

быть сопутствующих заболеваний, а показатели электроодонтометрии «причинных» зубов 

должны быть не более 20-30 мкА. 

 

Этапы лечения Средства и орудия Критерии самоконтроля  

1 2 3 

I-ое посещение   

1. Препаровка 

кариозной по-

лости 

Набор зубоврачебного 

инструментария 

 

а) особенности 

некротомии 

 

Некротомию проводить шаровидным 

бором или экскаватором. Строго 

соблюдать режим препаровки 

На дне оставляется 

деминерализованный, но 

жизнеспособный дентин 

б) особенности 

формирования 

Фиссурный бор Дно кариозной полости не должно 

быть плоским, оно может быть 

вогнутым или ступенеобразным 

в) особенности 

медикамен-

тозной 

обработки 

3%-ный раствор перекиси водорода, 

слабые антисептики (2%-ный 

хлорамин, фурациллин, ри-ванол, 

трипсин, химотрипсин, 0,02%-ный 

раствор хлоргексидина. Растворы 

должны быть подогреты до 37°С 

Нельзя применять спирт, эфир. 

После обработки высушить сухим 

стерильным тампоном 

г) наложение 

лечебной  

повязки 

Паста или тампон, смоченный в 

растворе, состоящем из корти-

костироидов, ферментов, дентин 

Тампон должен быть слегка 

отжатым, рыхлым. Занимать не более 

1/2 глубины кариозной полости. 

Полость водным дентином 
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герметично закрывается. 

I I- ое 

посещение при 

отсутствии 

жалоб:  

1. Удаление  

повязки 

Экскаватором Осторожно! Следить, чтобы в 

полость не попала слюна 

2. Повторная 

медикаментозна

я обработка по-

лости 

Подогретые растворы слабых 

антисептиков, 3%-ный раствор 

перекиси водорода, 

протеолитические ферменты 

После обработки полость высу-

шивают сухим тампоном, следить, 

чтобы слюна не попала в 

полость 

3. Наложение 

лечебной про-

кладки 

Кальцин, кальмецин, кальцивит 

цинк-эвгеноловая паста,.Life и др. 

Лечебная прокладка должна, 

занимать не менее 1/4 глубины 

кариозной полости Полость 

закрывается дентином,  

III-е посещение 

при отсутствии 

жалоб: 

ЭОД Не более 12 мкА 

1. Удаление вре-

менной повязки 

и пломбирова-

ние полости 

Экскаватором, фосфат-цемент, 

постоянная пломба. 

Пломбировочный материал по 

показанию. 

Следить, чтобы в полость не попала 

слюна. Временную пломбу удалить 

тщательно особенно в области 

стенок. На дне сохранить лечебную 

прокладку. Полость высушить, 

наложить прокладку из фосфат-

цемента и запломбировать зуб 
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2. Шлифовка и 

полировка 

пломбы 

Карборундовые камни, финиры, 

полиры 

Пломба должна повторять 

анатомическую форму зуба, быть 

гладкой, не причинять больному 

беспокойства 

 

VII. Клинические ситуационные задачи. 

I. При объективном  обследовании у больного в 6⎦ зубе обнаружена глубокая 

кариозная полость с пигментированным дном. Зубная полость вскрыта, пульпа грязно-

серого цвета, болезненна при зондировании. Перкуссия чувствительна, зуб изменен в 

цвете. 

1) Провести дополнительное обследование зуба.  

2) Поставить диагноз. 

3) Провести дифференциальную диагностику. 

4) Наметить план лечения. 

   II. Больной жалуется на острые самопроизвольные, приступообразные боли 

ночного характера. Боли иррадиируют в шею, затылок, ухо. Определить, какой зуб болит, 

больной  не может. 

Объективно: в ⎡7 зубе на дистальной поверхности глубокая кариозная полость с 

размягченным дном. Зондирование дна полости резко болезненно. Холодное вызывает 

приступ боли. Перкуссия болезненна. Поставить диагноз. 

2) Наметить план лечения. 

III. Больному поставлен диагноз: хронический гипертрофический пульпит ⎣7 зуба 

(полость расположена на медиальной поверхности). 

1) Провести дифференциальную диагностику. 

2) Наметить план лечения. 
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  IV. Больному поставлен диагноз: острый очаговый пульпит ⎣6 зуба. Больному 18 

лет, кариозная полость расположена на жевательной поверхности зуба. 

1) Провести дифференциальную диагностику. 

2) Наметить план лечения. 

 

Теоретическая часть занятия 

Биологический метод 

Сохранение жизнеспособности всей пульпы показано при остром очаговом 

пульпите и случайном обнажении свода полости зуба. 

Техника применения метода. Очень большое значение для сохранения пульпы имеет 

подготовка и препарирование зуба. Промывать полость можно только слабыми водными 

растворами хлоргексидина, препаратов нитрофуранового ряда (фурацилин, фурагин, 

фуразолидон, лизоцим и др.). Следует исключить для этих целей использование спирта, 

эфира, 3 % раствора перекиси водорода и др. Препарирование кариозной полости 

проводят под обезболиванием (проводниковая анестезия, ее сочетание с 

инфильтрационной, внутрисвязочная, сосочковая) электробормашиной с охлаждением 

при 6000—10 000 об/мин стерильными борами. Полость зуба насильственно не 

вскрывают, промывают повторно только изотоническим раствором хлорида натрия или 

дистиллированной водой, высушивают стерильными ватными тампонами и на дно 

накладывают тот или иной лекарственный препарат или их сочетание. 

Решающим этапом при лечении пульпита биологическими методами является 

воздействие на воспаленную пульпу. 

По способу воздействия различают непрямое и прямое покрытие пульпы. Прямое 

осуществляется через вскрытую в одной точке полость зуба (случайное обнажение 

пульпы во время лечения глубокого кариеса, препаровки зуба под коронку, после 

удаления коронковой ее части — отсюда метод прямого и непрямого покрытия пульпы), 
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непрямое — через слой околопульпарного дентина. Фармакотерапия пульпита в 

настоящее время осуществляется путем сочетанного воздействия нескольких препаратов, 

обладающих выраженными противовоспалительными, антиаллергическими, 

пластикостимулирующими свойствами. 

Современная фармакология располагает группой противовоспалительных средств. 

Сюда входят вещества, действующие на микрофлору воспаленной пульпы 

(антибактериальные средства) и способствующие нормализации нарушенных обменных 

процессов в пульпе, в том числе клеточных микроструктур (ингибиторы протеолиза), 

основного вещества (препараты глюкозаминогликанов), аутоаллергии (средства 

десенсибилизирующего действия), иммунологической реактивности 

(иммунокорригирующие средства — нуклеинат натрия и др.), углеводно-белкового 

обмена (витамина С и Р), белкового обмена (мефенаминат натрия). 

Из отечественных препаратов на основе гидроксида кальция используется 

кальмецин, кальцедонт, кальцесил, цинк-эвгенолопая паста или их сочетание под повязку 

импортные: кальцепульпа, лайф, дайкал, кальцикур, При  отсутствии болей через 

несколько дней после снятия повязки накладывают постоянную пломбу. 

Двухэтапный метод лечения предусматривает наложение глюкокортико-

антибиотиковой пасты (I этап) под повязку с последующей заменой ее через 3—7 дней 

пастой, обладающей одонтотропным действием — гидроксид кальция или 

цинкоксидэвгеноловую (II этап). В случае неэффективности лечения производят 

витальную экстирпацию. 

Эффективность сохранения 

жизнеспособности всей пульпы при ее 

оценке минимум через 2 года зависит 

от возраста пациента, давности 

развития пульпита, пути распрос-
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транения инфекции, тщательности получения объективных данных (рентгенологическое, 

электрометрическое, термометрическое, реодентографическое обследование) и, наконец, 

правильности проведения самого лечения. Сам по себе метод технически очень прост, но 

трудность выявления ранних стадий воспаления пульпы и связанные с этим ошибки в 

диагностике привели к тому, что метод используется очень редко. 

 

Рис.    Наложение Са (ОН), при случайном обнажении пульпы 

(схема). 1 — пломба; 2 — 2 прокладка; 3 — паста; 4 — Са (ОН)2. 

 

Непременным условием лечения являются соблюдение правил асептики и ан-

тисептики, работа стерильными борами, частая их смена. 

Для усиления защитных сил организма в период лечения пульпита биологическим 

методом следует назначать прием анестезирующих, гипосенсибилизирующих и 

биостимулирующих средств, витаминов: витамин С по 300 мг/сут. в течение 10 дней; 10% 

раствор хлорида кальция по 1 чайной ложке 3 раза в день в течение 10 дней; тавегил 

(супрастин, пипольфен) 1 раз в день; метилурацил 0,5 г 3 раза в день в течение 5 дней. Для 

эндогенной профилактики целесообразно назначить витаминные комплексы с макро- и 

микроэлементами: кальцевита, биррока, кальцинова. Этапы методики:  

1. Обезболивание. 

2.Препарирование кариозной полости.  

3.Ирригация теплыми антисептическими растворами.  

4. Наложение биологических и пластикостимулирующих паст.  

5.Пломбирование полости. 

Препарирование полости предпочтительнее проводить острыми борами, сте-

рильными, с частой их сменой. Следует удалять весь размягченный дентин. Для орошения 

полости нужно использовать теплые дезинфицирующие средства: нитрофурановые 
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препараты, протеолитические ферменты, 1% водный раствор йодинола, 0,06% раствор 

хлоргексидина, 20% раствор диметилсульфоксида, этакридина лактата, эффективна 

обработка полости раствором лизоцима, 1 % диоксидином, а также препаратами 

растительного происхождения и апипродуктами (растительным антибактериальным 

препаратом — хлорофиллиптом 2% масляным раствором или спиртовым раствором; 1% 

сальвином; 4% настойкой прополиса, настойкой календулы, сангвиритрином, бальзамом 

прополиса). 

Лечебная паста, оставляемая в зубе при лечении в два посещения (что имеет место 

при непрямом ее наложении) по составу и свойствам отличается от лечебной пасты, 

которую оставляют на вскрытой пульпе (при лечении в одно посещение). 

При непрямом покрытии пульпы (не следует проводить насильственное вскрытие 

полости) используют вышеперечисленные лекарственные препараты в различных 

комбинациях для противовоспалительного, антимикробного, анальгетического, 

антиэкссудативного, противоаллергического действия на 4-14 дней с последующей 

заменой на одонтотропное лечебное вещество под постоянную пломбу. 

Не следует оставлять под постоянной пломбой ни антибиотики, ни 

глюкокортикоиды, ни другие антибактериальные средства, чтобы не вызвать угнетения 

дентинообразовательной функции пульпы и избирательного подавления микроорга-

низмов, клеток РЭС. 

При лечении биологическим методом зубов с несформированными корнями 

применяют препараты гликозаминогликанов — хонсурид, луронит (Урбанович, 1978). 

Предложены также лечебные пасты, содержащие коллаген (Дмитриева, 1987), костную 

муку с гепарином (Чумаков и др., 1986), лизоцим с витамином «А» (Анохин, 1986). 

Продолжает находить применение цинк-эвгеноловая паста, хотя Н.М.Чупрынина (1985), 

Курякина Н.В., Морозова С.И. (1996) считают, что эта паста редко дает положительный 

результат. Эта паста задерживает рост микробов, но не убивает их. Задержку в росте 
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микроорганизмов можно отнести за счет гигроскопических свойств окиси цинка с 

эвгенолом. Хорошо известно, что удаление влаги из субстрата мешает росту 

микроорганизмов. Эвгенол оказывает болеутоляющее, антиэкссудативное действие. Не 

раздражает пульпу только при наличии промежуточного слоя дентина. Одонтотропное 

действие у пасты выражено довольно слабо. В качестве лечебных прокладок применяют 

такие отечественный официнальный биополимер альгипор (Дмитриева Л.А. и др., 1986), 

пасту из 20% , димексида в сочетании с кристаллическим лизоцимом (Мумарапова С.И., 

1984), пасту Рукавишникова на основе хондроэтилсульфатов, которые участвуют в про-

цессах регенерации и коллагенообразования матрикса, в который осаждаются ионы 

кальция; пасты на основе ионообменных смол, усиливающих пластическую и 

дентинообразовательную функции с последующим расширением зоны предентина; паста 

ММП (маточное молочко + прополис). При непрямом покрытии пульпы следует 

использовать комбинации лекарственных средств для лечебной прокладки, не нарушая 

принципа противовоспалительного воздействия: возможны комбинации 

антибактериальных средств с гормональными, анестезирующими, 

десенсибилизирующими препаратами, а также с лекарственными средствами, 

способствующими нормализации нарушенных обменных процессов в пульпе (ингибиторы 

протеолиза), белкового, углеводно-белкового обмена, иммунологической реактивности. 

Биодент - лечебная паста, содержащая эвгенол и иммунокорректор, стимули-

рующий процессы репарации, восстанавливающий иммунологические реакции пульпы. 

Обладает антисептическим, обезболивающим и легким седативным эффектом. 

ММП — паста, состоящая из 4% настойки прополиса, нативного маточного 

молочка в соотношении 4:1 и окиси цинка. Паста оказывает бактерицидное, 

противогрибковое, антисептическое, противоболевое действие, противотоксическое, 

иммуностимулирующее, одонтотропное действие за счет стимуляции обменных 
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процессов в одонтобластах, что связано с наличием в пасте маточного молочка — биока-

тализатора жизненных процессов в клетке. 

Кальций-фосфорный гель на основе агар-агара с добавлением хлоргексидина под 

постоянную пломбу. Агар ионизирует ионы, хлоргексидин оказывает антимикробное 

действие. Эта прокладка способствует анти-экссудативному, обезболивающему, 

антимикробному и реминерали-зующему эффекту. 

Ремодентовая паста на основе сернокислого индия и 0,7% фтористая паста на 

основе протеолитических ферментов, фурановых соединений, левомицетина, 

сульфадимезина, 10% стрептомициновой пасты, паста на основе химопсина в сочетании с 

левомицетином и норсульфазалом. Предложено промывать полость 20% раствором 

ДМСО, оставляя в качестве лечебной прокладки гемостатическую губку, пропитанную 

ДМСО, с порошком кальмецина под постоянную пломбу; В.С.Харитон, Т.К.Остромецкая, 

В.П.Михайловская (1983) предложили пропитывать полость 1% раствором димексида в 

течение 2 минут и оставлять под повязку с последующей заменой на цинк-эвгеноловую 

прокладку и постоянную пломбу. 

Во второе посещение: при смене лечебных прокладок (противовоспалительную на 

одонтотропную) следует проводить электрофорез 10% раствором глюконата кальция на 

дно полости зуба или воздействие гелий-неонового лазера на дно полости зуба и 

слизистую оболочку в проекции данного зуба в течение 2 минут. 

Биологическое воздействие гелий-неонового лазера: 

1.  Противовоспалительное (нормализует проницаемость МЦР). 

2.  Противоотечное. 

3.  Фибринолитическое. 

4.  Тромболитическое. 

5.  Повышает оксигенацию тканей. 

6.  Аналгетическое (самостоятельное и за счет уменьшения отека. 
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7.  Бактерицидное (аэробная и анаэробная флора). 

Для покрытия обнаженной воспаленной пульпы используют прежде всего 

одонтотропные средства, такие как препараты на основе гидроокиси кальция, коллагена, 

хонсурида, луронита, паста ММП под постоянную пломбу. Денатурированный альбумин 

(Wochlen, 1978 и др.) может использоваться как своеобразный матрикс для 

кальцификации и ускоряет биологическую облитерацию перфорированного свода полости 

зубов; стерильные костные и дентинные опилки также стимулируют дентиногенез. 

Препараты на жировой основе использовать нецелесообразно, т.к. они угнетают 

щелочную фосфатазу, в результате чего тормозится отложение заместительного дентина и 

минерализация предентина. 

Большинство клиницистов как в нашей стране, так и за рубежом, при исполь-

зовании биологического метода отдают предпочтение препаратам на основе гидроокиси 

кальция. Лечебные материалы, содержащие гидроксид кальция, обладают антимикробной 

активностью (благодаря выраженной щелочной реакции), стимулируют пластическую 

функцию пульпы, в результате чего образуется заместительный дентин — «дентинный 

мостик». Наилучшие результаты отмечаются в случае использования «Кальмецина» при 

лечении временных моляров у детей в возрасте от 4 до 7 лет, когда корни находятся в 

состоянии физиологического покоя, и в постоянных несформированных зубах, особенно 

при лечении хронического фиброзного пульпита (Чупринина, 1985), хотя ряд авторов 

отмечают возникновение некроза пульпы после его применения. 

В.С.Иванов (1990) отмечает, что в последние годы увеличилось количество от-

рицательных результатов лечения биологическим методом с использованием препаратов 

на основе гидроксида кальция: не исключена возможность кальцификации коронковой и 

корневой пульпы; не обеспечивается уничтожение всех микроорганизмов в размягченном 

дентине. 
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Тем не менее, в настоящее время препараты на основе гидроксида кальция со-

храняют свою популярность. В детской стоматологии применяют «Кальмецин», «Dycal» 

(Германия), «Sterimax», «Life» (США), «Кальцесил», «Биокалекс», «Calcicur», «Calcimol», 

«Hydrax», «Pylpolent» и др. В зависимости от показаний лечение биологическим методом 

при пульпите проводят либо в одно, либо в два посещения. 

Дети, у которых лечение пульпита было проведено биологическим методом, 

должны состоять на диспансерном учете: первое контрольное наблюдение — через две 

недели, второе — через три месяца (для электроодонтодиагностической оценки состояния 

пульпы). 

Сохранение пульпы обеспечивает полноценное питание зуба, его функциони-

рование, формирование корней, удовлетворительное состояние тканей периодонта 

(физиологический барьер для микроорганизмов). 

Но зачастую данные методы лечения в повседневной практике обречены на не-

удовлетворительный исход, так как требуют соблюдения условий асептики и антисептики, 

в ряде случаев инъекционного обезболивания на всех этапах работы. 

Такие неудача может быть связана с расширением показаний к данным методам 

лечения, и с качеством проведенного лечения. Последнее во многом определяется 

знанием анатомо-топографических особенностей всех групп зубов, четкостью 

представления врачом каждого этапа лечения и наличием необходимого инструментария, 

материалов и современных лекарственных средств. 

 

ТЕМА № 7: 

ВИТАЛЬНАЯ АМПУТАЦИЯ ПУЛЬПЫ ЗУБА 

 

I. Цель занятия 

   1) Освоить показания к витальной ампутации. 
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    2) Научиться методике витальной ампутации. 

 

II. Вопросы, необходимые для изучения 

1) Топография зубной полости у различных групп зубов. 

2) Какие вы знаете инструменты для эндодонтии? 

 

IV. План практического занятия (3 часа) 

 

Материальное оснащение  

№ 

 

Этапы занятия Оборудование Средства обучения 

 

Место 

 

Время 

 1 2 3 4 5 

1. Проверка исходных знаний  Контрольные 

вопросы слайды, 

таблицы 

Учебная 

комната 

20 мин 

2. Инструктаж преподавателя о 

содержании занятия 

 Учебно-методические 

пособия 

  

3. Самостоятельная работа 

студентов: 

а) решение клинических 

задач 

б) курация больных 

Задачи 

Инструменты, 

медикаменты 

Истории болезни 

Тематические 

больные (допустим 

прием больных не по 

теме) 

 

Лечебный 

кабинет 

 

4. Разбор результатов курации 

и ведения истории болезни 

совместно с 

преподавателями 

 Истории болезни Лечебный 

кабинет 

20 мин 

5. Контроль результатов  Клинические Учебная 20 мин 
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усвоения ситуационные задачи, 

истории болезни 

комната 

6. Задание на следующее 

занятие 

 Перечень 

контрольных 

вопросов 

Основная и 

дополнительная 

литература 

 5 мин 

 

IV. Вопросы для проверки исходных знаний 

1) Показания и противопоказания к витальной ампутации. 

2) Методика витальной ампутации. 

3) Фармакологические  препараты применяемые при витальной ампутации. 

 

Показания: 

1) Неудачное применение биологического метода.  

2) Острый очаговый пульпит. 

3)  Хронический     гипертрофический.  

4) Хронический фиброзный пульпиты.  

5) Травматический пульпит с повреждением коронковой пульпы. 

6)  Локализация кариозной полости, препятствующая проведению биологического 

метода лечения пульпита   ( пришеечные и апроксимальные поверхности зубов). 

Противопоказания:  

          Витальная ампутация пульпы может проводиться у соматически здоровых людей до 

45 лет при отсутствии патологических изменений тканей пародонта. 
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V. Схема   ориентировочной   основы действия  лечения пульпита витальной 

ампутации 

 

№ Этапы лечения Средства и орудия Критерии самоконтроля 

1. Окончательная 

обработка 

Боры: фиссурный, шаровидный По всем требованиям, 

предъявляемым к кариозным 

полостям 

2. Вскрытие и рас-

крытие   зубной 

полости 

Фиссурный бор Не должно   быть  нависающих 

краев над зубной полостью 

3. 

 

Ампутация 

пульпы 

Стерильный бор шаровидный в 

3—4 раза меньше объема зубной 

полости, экскаватор 

Производится скоблящими дви-

жениями. После ампутации дол-

жны быть хорошо обозреваемы 

все корневые каналы 

4. Обработка устьев 

корневых каналов 

Шаровидным бором 0—1—2 раз-

мера (стерильно) 

Не должно быть обрывков пуль-

пы у устьев корневых каналов, 

пульпа должна быть подрезана 

5. Медикаментозная 

 обработка 

а) При девитализации: 3%-ный 

раствор перекиси водорода, 

спирт, эфир 

б) При витальной   ампутации: 

кровоостанавливающая жидкость, 

3%-ный раствор перекиси 

водорода, раствор трипсина, 2%-

ный хлорамин Высушить  сухим   

 



 74 
 

стерильным тампоном 

6. Наложение  лечебной 

пасты 

а) Резорцин-формалиновая паста 

при девитализации 

б) Кальции, кальмецин при ви-

тальной ампутации 

Зубная   полость   вся   должна 

быть заполнена пастой (без дав-

ления)  

7. Наложение изо-

лирующей   про-

кладки    

Фосфат-цемент, водный дентин  В случае, если лечебная   про-

кладка   на   жировой    основе 

(кальцин), необходимо обезжи-

рить полость   эфиром.   Изоли-

рующая прокладка должна за-

нимать   не   более 1/4 глубины 

кариозной полости 

8. Пломбирование зуба   

и формирование 

Силикатные цементы, полимер-

ные материалы (пластмассы). 

Композитные материалы (кон-

сайз, эвикрол, спектрум), 

амальгамы по показаниям 

Пломба должна повторять ана-

томическую форму зуба, не при-

чинять больному беспокойства 

9. Шлифовка и по-

лировка пломбы 

  

 

VI. Клинические ситуационные задачи: 

1. Пациенту поставлен диагноз – острый очаговый пульпит 7⎦ зуба. 
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а) Провести дифференциальную диагностику 

б) План лечения 

2. Пациенту поставлен диагноз – острый очаговый пульпит 6⎦ зуба. 

а) Провести дифференциальную диагностику 

б) План лечения 

 

VII. Теоретическая часть занятия 

Витальная ампутация пульпы (пульпотомия) относится к биологическим методам, 

позволяющим сохранить жизнеспособную корневую пульпу. 

Показаниями к витальной ампутации при остром пульпите являются острый 

очаговый пульпит, случайное обнажение пульпы, неэффективность биологического 

метода, хронический фиброзный пульпит. Частичное удаление пульпы производят также 

в зубах с несформированными корнями у детей. 

Метод применяется для лечения больших и малых коренных зубов. После 

обработки дезинфицирующими растворами кариозной полости и соседних зубов 

экскаватором удаляют кариозный дентин, стерильными борами окончательно формируют 

полость (этот этап можно проводить турбинной бормашиной). Далее обычной 

бормашиной при 6000—10 000 об/мин удаляют свод полости зуба, коронковую пульпу и 

расширяют сужение в месте ее перехода в устье каналов. Затем обратноконусовидным 

бором формируют площадку в устьевой части камеры и одновременно проводят глубокую 

ампутацию (субтотальная резекция) пульпы. После тщательного гемостаза (губка, 

капрофер) вместе с опилками дентина накладывают кальмецин, цинк-эвгеноловую пасту 

под искусственный дентин. При отсутствии болей постоянную пломбу лучше наложить в 

отсроченные сроки — 3—4 нед (рис. ). 
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Метод витальной ампутации 

Жизнеспособная корневая пульпа служит надежным барьером для проникновения 

микроорганизмов в периапикальные ткани и предотвращает развитие одонтогенных 

очагов воспаления. Поэтому метод витальной ампутации направлен на сохранение 
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жизнедеятельности корневой пульпы. Верхушечная часть корневой пульпы, периодонт и 

зона роста представляют единое биологическое целое. Корневая пульпа хорошо 

кровоснабжена, ткань ростковой зоны содержит большое количество клеточных 

элементов, обладающих высокой защитной и формообразующей способностью. Корневая 

пульпа построена по типу грубоволокнистой соединительной ткани с небольшим 

количеством клеточных элементов и способна к метаплазии и построению дентино-, 

цементно- и остеоподобной ткани. Эти особенности корневой пульпы способствуют ее 

устойчивости, особенно в верхушечной части, к неблагоприятным воздействиям. 

Показания к применению метода витальной ампутации те же, что и биологического 

метода: острый частичный и хронический фиброзный пульпит. Незаконченное 

формирование корней и только что начавшаяся резорбция корней молочных зубов служат 

прямыми показаниями к использованию метода витальной ампутации. При отломе 

коронки постоянного несформированного зуба с обнажением пульпы на значительном 

протяжении витальная ампутация пульпы показана, если после травмы прошло не более 2-

3 дней. При значительной резорбции корней временных зубов реактивность пульпы 

снижена, и метод витальной ампутации противопоказан; во временных зубах его проводят 

крайне редко. 

В постоянных зубах с несформированными корнями витальная ампутация имеет 

несомненные преимущества перед девитальной, что способствует формированию корней, 

но не показано в случаях, когда нельзя рассчитывать на реактивность пульповой ткани у 

детей, страдающих тяжелыми соматическими заболеваниями, после антибиотико - и 

гормонотерапии. 

После витальной ампутации в зубах с несформированными корнями продолжается 

рост корня в длину, формируется апикальная часть корня и периодонт. В области раневой 

поверхности образуется барьер из твердой ткани — дентинный мостик. Витальная 

ампутация дает лучшие результаты в многокорневых зубах, где 
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более четко выражены анатомическая граница и различие в строении коронковой и 

корневой пульпы. Образование дентинного мостика наблюдается после лечения 

временных и постоянных зубов в любой стадии их существования, за исключением 

временных зубов, в которых уже резорбировалась значительная часть корня. Дентинный 

мостик определяется после удаления пломбы визуально, при зондировании и на 

рентгенограмме этого зуба. Он представляет собой со стороны полости зуба твердую 

ткань с гладкой поверхностью, по цвету сходной с окраской дентина, при зондировании 

безболезненной. 

Возможность сохранения жизнеспособной корневой пульпы связана с особен-

ностями ее строения и течением воспалительной реакции. В отличие от коронковой 

корневая пульпа построена по типу грубоволокнистой соединительной ткани с меньшим 

содержанием клеточных элементов, нервных волокон, хорошим кровоснабжением, так как 

получает кровь не только по сосудам, входящим через апикальное отверстие, но и из 

периодонта через стенки канала по дельтовидным разветвлениям, особенно обильным 

кровоснабжение бывает в период формирования корня, что определяется 

жизнеспособностью одонтобластов и. возможностью их развития из 

малодифференцированной ткани пульпы, высокой фагоцитарной способностью клеток 

РЭС пульпы, способностью к рассасыванию асептических и инфекционных очагов, 

инкапсуляции патологических участков, образованию демаркационных линий, 

способностью корневой пульпы к метаплазии и построению дентино- или костеподобной 

ткани. Особенно метаплазии подвергается верхушечный отдел пульпы, представляющий 

собой единое биологическое целое с периодонтом. Воспалительная реакция в корневой 

пульпе характеризуется выраженными пролиферативными явлениями, которые приводят 

к образованию мощной фиброзной капсулы вокруг инородного тела. Через 15-30 дней 

наряду с соединительно-тканной капсулой образуется предентин. Через 3 месяца в 
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области корневой пульпы откладывается вторичный дентин. Такое течение воспаления 

возможно только без инфицирования пульпы.  

 

Витальная ампутация во временных зубах 

Данный метод не имеет широкого распространения, так как его проведение связано 

с необходимостью производить инъекционное регионарное обезболивание и 

внутрипульпарную анестезию. Дети плохо переносят эти методы. 

Данный вид лечения можно применять при неэффективности биологического 

метода, когда ребенок жалуется на боли в зубе на следующий день после лечения. 

Остальные показания те же, что и для биологического метода лечения. Рекомендовано 

после ампутации пульпы экскаватором или большим шаровидным бором провести 

гемостаз, наложив тампон с формокрезолом на 4 минуты на кровоточащую культю 

пульпы, затем, убрав тампон, полость зуба заполнить цинк-эвгеноловым цементом и 

покрыть зуб коронкой из нержавеющей стали, что предпочтительнее, чем пломба из 

амальгамы, СИЦ, композитов (Dr. Monty Dygga t., 1996). В последнее время отмечено 

токсическое действие формокрезола, поэтому предложено на оставшуюся пульпу 

наносить порошок гидроокиси кальция с последующей изоляцией СИЦ-прокладкой 

Vitrebond (фирмы ЗМ). Севастьянова И.К. (1996) рекомендует использовать местный 

лечебно-реабилитационный комплекс: паста на основе мефенидацетата с ингибиторами 

протеолиза. Данный комплекс оказывает противовоспалительное и стимулирующее 

действие. Сочетают с инъекциями по переходной складке 1,0 мл 1% бензофурокаина, 

который обладает выраженным противовоспалительным, анальгетическим, 

спазмолитическим действием. При местном использовании препарат предупреждает 

развитие локального отека, улучшает регионарную гемодинамику, стимулирует 

регенеративно-репаративные процессы, вызывает длительный анальгетический эффект. 
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Так же, как и при биологическом методе лечения, обязательно назначают внутрь 

биостимулирующие, гипосенсибилизирующие, анестезирующие, противовоспалительные, 

витаминные препараты, о которых говорилось в соответствующем разделе. 

Пульпотомия Условием проведения пульпотомии молочных зубов является на-

личие здоровой корневой пульпы после удаления воспаленной коронковой. Клиническая 

оценка состояния коронковой пульпы может быть проведена, исходя из размера и 

локализации точки вскрытия пульпы, а также вида и характера кровотечения. Сложности, 

связанные с диагностикой состояния пульпы, приводили к тому, что некоторые авторы 

осуществляли девитализацию пульпы в два посещения. 

Авторы, предпочитающие лечение за одно посещение, считают, что после уда-

ления воспаленной коронковой пульпы может наступить «заживление» корневой. Однако 

когда еще было очень распространено применение гидроксида кальция при проведении 

витальной пульпотомии молочных зубов в надежде достичь скорейшего излечения, часто 

отмечалась патологическая резорбция корней. Поэтому применение формокрезола при 

односеансном лечении считается многими авторами очень полезным методом лечения с 

хорошим прогнозом. 

Характер резорбции корней, а также оставшийся срок службы зуба являются 

главными критериями для проведения пульпотомии как терапевтического мероприятия. 

Противопоказаниями к пульпотомии являются наличие отека и/или фистулы, 

положительная перкуссия, отрицательная витальная проба, пери- или межкорневые 

рентгенологические изменения, а также повышенная подвижность зуба. 

Лечение проводится под анестезией с использованием коффердама. Полное 

препарирование полости проводится перед вскрытием пульпы. Крыша полости зуба 

удаляется полностью, чтобы нависающий дентин не мешал удалению пульпы. 

Коронковая часть пульпы удаляется с помощью острого экскаватора или длинного, 

медленно вращающегося шаровидного бора. При этом необходимо избегать ослабления 
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стенок полости зуба или перфорации. Опилки дентина и остатки ткани пульпы удаляются 

прополаскиванием дистиллированной водой или раствором поваренной соли. Полость 

высушивается ватным тампоном для уменьшения кровотечения и осмотра культи 

корневой пульпы. Уменьшение кровоточивости можно считать индикатором здоровой 

корневой пульпы. Входы в каналы с корневой пульпой закрываются ватным тампоном, 

смоченным гидроксидом кальция или раствором формокрезола (35% Kresol, 19% Formalin 

в водном глицерине). Через 5 минут ткань пульпы должна быть «зафиксирована» и иметь 

темно-коричневую окраску. Кремо-образная цинк-оксид-эвгеноловая паста наносится на 

основание полости зуба и на культю пульпы, затем без усилия накладывается второй слой. 

Оптимальной, окончательной реставрацией зуба являются никель-хромовые коронки. 

Раствор формокрезола Buckley's применяется в концентрации 1:5. Были сооб-

щения, что эта концентрация способствует лучшим результатам, чем более сильные 

концентрации. Однако в результате применения формокрезола могут отмечаться 

повреждения мягких или периапикальных тканей. Ведутся споры о возможных местных и 

системных воздействиях формокрезола, а также о мутагенных и канцерогенных эффектах. 

Исходя из этого, было рекомендовано использование крезацина вместо формокрезола. 

Вызываемые крезацином побочные действия менее интенсивны в сравнении с таковыми, 

обусловленными применением формокрезола. Незначительное количество крезацина 

необходимо для фиксации ткани. Есть сообщения, что крезацин меньше проникает за 

Foramen apikale и что может быть оставлено большее количество витальной ткани пульпы. 

Однако степень успешно проведенных пульпотомии с использованием крезацина не столь 

высока, как при применений формокрезола. Для окончательного выяснения этого вопроса 

требуются дальнейшие продолжительные исследования. 

Витальная ампутация в постоянных зубах с несформированными зубами 

(частичная пульпотомия) 
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Проводится обязательно в сочетании с общим лечением. Метод предусматривает 

сохранение жизнеспособной корневой культи пульпы с целью апексогенеза, с 

диспансерным наблюдением через 5-7 дней после лечения, затем 1 раз в 3-6-12 месяцев до 

окончания формирования корня зуба. 

Анатомическим обоснованием глубины ампутации пульпы являются данные 

Г.Фишера, 1955, о том, что сосудистый ствол лишь в пришеечной трети канала зуба дает 

возвратные ветви, которые обеспечивают кровоснабжение всей корневой пульпы. 

Поэтому глубокая ампутация приведет к гибели оставшейся пульпы. Методика 

проведения. 

Под ванночкой из антисептика удаляют 1/2 корневой пульпы (в очень молодых 

зубах) или 2/3 с сохранением 1/3 корневой пульпы в апикальной части корня. Пульпу 

отсекают алмазным бором, что не вызывает скручивания волокон пульпы и вколачивания 

органических кусочков в нижележащую ткань пульпы. В многокорневых зубах удаляют 

только коронковую пульпу острым стерильным экскаватором. Пульпа должна 

кровоточить нормально. Если она кровоточит очень сильно (вследствие воспаления) или 

очень слабо (вследствие некроза), то следует провести пульпэктомию. 

Гемостаз проводят стерильными турундами, смоченными биологическими сы-

воротками, а также гемостатической губкой, фибринной пленкой, оксицелодексом, 4% р-

ром прополиса, 40% раствором нитрата серебра с редукцией его настойкой йода. 

Некоторые рекомендуют дождаться спонтанного гемостаза и удалить сгустки с помощью 

маленьких ватных шариков, смоченных физиологическим раствором. 

В области устьев формируют дополнительные площадки в целях снятия излишнего 

давления с корневой пульпы. Медикаментозная обработка полости (стерильные теплые 

растворы ферментов, антибиотики, фитопрепараты). Высушивание стерильными 

турундами. 



 83 
 

Покрытие корневой пульпы проводят лечебной пастой, которую наносят осто-

рожно, без давления под герметическую повязку. Повторное посещение — через 5-7 дней 

с заменой временной пломбы на постоянную. 

Следует также назначить общее лечение (медикаментозное) и физиолечение 

(воздействие гелий-неонового лазера на пульпу — А.А.Прохончуков, 1983). Покрывать 

раневую поверхность следует лечебной пастой, оказывающей прежде всего 

одонтотропное действие, т.е. способствующей образованию дентинного мостика со 

стороны культи пульпы, а со стороны корня зуба — способствующей апексогенезу. 

Апексогенез — это выявляемое рентгенологически развитие и физиологическое 

образование верхушки корня после обнажения пульпы не полностью сформировавшегося 

зуба, в котором пульпа остается явно жизнеспособной. 

Покрывать культю пульпы следует препаратами на основе гидроокиси кальция 

(стерильные пасты и порошки) толщиной слоя не более 2 мм, уплотняя бумажными 

штифтами, которые адсорбируют избыток известковой воды, или стерильным штопфером 

Шилдера. Допломбировать корневой канал следует цинк-эвгеноловой пастой под 

временную пломбу, через две недели заменив ее на постоянную. Гидроксид кальция 

можно также закрыть СИЦ или септокальциномультра (квиксетом), затем постоянной 

пломбой, с обязательным диспансерным наблюдением за пациентом до окончания 

формирования корня зуба. Кальцифицированный мостик должен просматриваться на 

рентгенограмме уже через 4 недели. Систематически с интервалом в 3 месяца в течение от 

1 года до 2 лет проводится клиническое и рентгенологическое наблюдение, т.е. 

проводятся тесты на жизнеспособность пульпы. 

Препараты на основе гидроокиси кальция: порошок гидроокиси кальция, Hydrex, 

Dycal, Septocal, Endocal, Calcipulpa, Septocaleine, Ultra, Calasept, Life, Sterimix, Caleimol, 

Биоколекс, Кальцикур, Кальцесил, «Vitapex», «Apexit», Контрасил и др. 
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В настоящее время уже общеизвестно, что кальций гидроксид незаменим в 

стоматологической практике. Он был рекомендован для лечения «fistula dentalist» 

Юлиусом Нигреном еще в 1838 году и стал более широко известен в 1930 г. благодаря 

работам доктора Хермана (Германия). Херман в своей практике использовал препарат 

«Calcyl» («Кальцил»), в состав которого входил гидроксид кальция и раствор Рингера, для 

биологического лечения пульпы в корневых каналах зубов. Это была новая концепция в 

стоматологии, т.к. в то время традиционно использовался метод девитальной экстирпации 

пульпы, тогда как лечение гидроксидом кальция имело цель ее сохранения. 

С этих пор гидроксид кальция был предметом множества клинических и экспе-

риментальных исследований, начиная с классической работы Зандера «О реакции живой 

пульпы на гидроокись кальция с образованием твердо-тканевого барьера». 

Гидроксид кальция — это белый порошок без вкуса и запаха, с сильнощелочной 

рН средой, равной 12,5, относящийся к группе астрингентов. Многочисленные попытки 

улучшить терапевтические свойства гидроокиси кальция посредством смешивания его с 

другими веществами потерпели неудачу. 

И только в 1990 году специалистами шведской компании «Scania Dental» было 

доказано на биохимическом уровне, что гидроксид кальция должен производиться в 

стерильном виде и храниться в герметичном состоянии, т.к. при контакте с воздухом он 

превращается в карбонат кальция и теряет свои терапевтические свойства, что ранее 

никак не учитывалось ни производителями веществ на основе гидроокиси кальция, ни 

самими исследователями. 

С учетом всех этих требований и был создан препарат «Calasept» («Каласепт»), 

Памятуя о том, что некоторые спорообразующие бактерии могут выживать и в 

сильнощелочных растворах и средах, препарат в довершение ко всему выпускается только 

в стерильной упаковке, полностью герметизированный. Была выбрана оригинальная 

упаковка в виде герметичной карпулы, в которой используются анестетики, и при помощи 
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обычного карпульного шприца европейского стандарта без аспирации и специально 

изготовленных широких и тупых игл препарат извлекается из карпулы для его 

терапевтического использования. 

Биологическое действие гидроокиси кальция определяется прежде всего его 

щелочными свойствами, в результате чего препарат оказывает: 

поверхностное каустическое действие в отношении живых тканей; 

•  разрушает омертвевшие органические структуры; 

•  антимикробное действие; 

•  противовоспальтельное; 

•  стимулирует одонтогенез; 

•  уплотняет мембраны клеток, снижая чувствительность нервных рецепторов; 

• ощелачивает среду, уменьшая порозность капилляров, способствует 

антиэкссудативному эффекту. 

Бактерии не выживают, если показатель рН составляет свыше 9,5, а для отдельных 

видов — свыше 11, практически все они погибают. Поэтому гидроксид кальция сам по 

себе антисептичен. Когда гидроксид кальция вводится в корневой канал, в дентине 

достигается очень высокое рН — от 8 до 10, особенно это относится к пациентам 

молодого возраста: ионы (ОН) диффундируют по всему дентину до самого цемента корня 

зуба, но не проходят через него и таким образом не изменяют рН цемента корня зуба. 

При аппликации на вскрытый рог пульпы гидроксид кальция вызывает поверх-

ностный некроз в инфицированных участках пульпы, включая и слой коагулятивного 

некроза поверхностных участков и самой живой пульпы непосредственно. 

Этот участок коагулированной ткани, в которой возникает дистрофическая 

кальцификация, оказывает в свою очередь слабое раздражающее действие на низлежащие 

слои ткани пульпы, на которые сама пульпа в целом отвечает быстрым продуцированием 

коллагена. Минерализация же коллагеновых волокон свободными ионами Са2+ приводит, 
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в свою очередь, к образованию защитного барьера из твердых тканей, полное и 

полноценное формирование которого завершается к исходу третьего месяца. 

Реакция клеток пульпы на аппликацию гидроокиси кальция зависит от степени 

воспаления пульпы. Однако в последние годы увеличилось количество отдаленных 

наблюдений о возможности полной кальцификации ткани пульпы. Отмечено, что 

гидроокись кальция уничтожает не все микроорганизмы в размягченном дентине. 

Комбинации гидроокиси кальция с бактерициднодействующими веществами, 

глюкокортикоидами и другими лечебными средствами способствуют инактивации его 

терапевтических свойств. 

Поэтому спектр лечебных средств, применяемых для покрытия пульпы при методе 

витальной ампутации, не следует ограничивать препаратами гидроокиси кальция. 

В.С.Иванов и И.М.Крашенинников (1973) после остановки кровотечения на культю 

пульпы накладывают коллагеновую губку, пропитанную олететрином и тетрациклином 

или другими дезинфицирующими средствами, например, растительного происхождения. 

Можно применять мазь на основе коллагена с добавлением пиромекаина и витамина U. 

Следует помнить, что применение лечебных паст на жировой основе препятствует 

выработке заместительного дентина и щелочной фосфатазы. А.С.Анохин (1986) 

использовал лизоцим-витаминную (витамин А) пасту. С успехом в последние годы 

применяют «эндометазоновую» пасту для покрытия культи пульпы. За рубежом 

используют прокладки, в состав которых входят дентинные опилки, формальдегид, фенол, 

йодоформ. Не рекомендуют использовать после ампутации креозотсодержащие пасты, 

после применения которых выявляются признаки активации хронического воспаления. 

Многие клиницисты рекомендуют оставлять цинк-эвгеноловую пасту под постоянную 

пломбу (ее нежелательные свойства рассмотрены выше). 

Л.И.Урбанова и Е.И.Курочка (1987) применяли пасту на основе лечебной грязи, 

обладающей выраженным противовоспалительным действием, т.к. в ее состав входит 
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природный гипертонический фактор, насыщенный микроэлементами, а также вещества 

типа гормонов и антибиотиков. 

Эффективно применять пасты на основе гликозаминогликанов и 

мукополисахаридов. 

При лечении пульпитов постоянных зубов методом витальной ампутации широко 

используются в последнее время фито- и апипродукты. В частности для гемостаза: 

препарат Тысячелистника обыкновенного Rp: Jnf. Herbae Millefolii 15,0:200 ml Лапчатки 

гусиной 

Rp: F-re Formentillae 20 ml Калины обыкновенной 

Rp: Jnf. cort. Viburni 10:200 ml Крапивы двудомной 

Rp: Jnf. fol. Urticae 15,0:200 ml 

Настой и настойка календулы оказывает выраженное бактерицидное, 

ранозаживляющее, регенеративное действие. Препараты из листьев эвкалипта способст-

вуют быстрому заживлению, оказывают вяжущее, кровоостанавливающее, проти-

вовоспалительное, болеутоляющее действие. Орошение пульповой полости производят 

антисептиками для подавления кокковой флоры, после ампутации пульпы в 

образовавшуюся полость помещают 0,05-0,1% масляный раствор (эвгенола, шиповника, 

ромашки, календулы, эвкалипта), настойки из зеленой кожуры грецкого ореха на 2-3 дня с 

целью достижения антимикробного и ранозаживляющего действия. Отвар ромашки, 

раствор ромазулана используют для орошения пульповой полости и ирригации культи 

пульпы как антисептический препарат, болеутоляющий, ослабляющий аллергические 

реакции пульпы, сенсибилизированной инфекцией кариозной полости.  

Rp: Romasulani 100 ml DS. Разводить в 1 л воды. 

Rp: Jnf. blox. Chamomiltae 10,0:200 ml 

Настой зверобоя продырявленного, обладающего противовоспалительным, 

антисептическим, кровоостанавливающим, вяжущим, стимулирующим регенеративные 
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процессы, оставляют на тампоне после ампутации пульпы под герметическую повязку, 

жидкий экстракт крапивы двудомной можно назначать внутрь при упорной 

кровоточивости культи. Отвар горца змеиного оказывает вяжущее, гемо-статическое, 

противовоспалительное действие. Его вносят под герметическую повязку на несколько 

дней. Настой и настойка лапчатки прямостоячей в виде ирригаций или для аппликаций на 

культю пульпы оказывает вяжущее, гемостатическое, противовоспалительное действие 

благодаря содержанию дубильных веществ. 

Для гемостатического эффекта применяют подогретые до 30°-35°С отвары трав и 

вносят в полость зуба на турунде под давлением или закрывают герметической повязкой. 

Масляные растворы трав замешивают с окисью цинка и оставляют в качестве лечебных 

прокладок, пломбируют корневые каналы. Продукты пчеловодства применяют в качестве 

обезболивающих, антибактериальных, одонтостимулирующих, иммуномодулирующих 

средств, для обработки полости (4% настойка прополиса, бальзам прополиса с порошками 

гидроокиси Са и глицерофосфата Са), для покрытия пульпы пастой (в состав которой 

входит 4% настойка прополиса, маточное молочко, окись цинка). 

Метод глубокой ампутации — цервикальная пульпотомия (с сохранением 

жизнеспособной верхушечной культи пульпы) 

Одним из важных условий успешного проведения эндодонтических манипуляций 

при данном методе лечения является правильное определение глубины ампутации (не 

доходя до верхушки зуба на 1,5-2 мм). Для этого проводится внутриротовая 

рентгенография, определяется длина вводимого пульпоэкстрактора. 

Успех лечения зависит от минимального травмирования оставшейся культи, 

соблюдения условий асептики и антисептики, применения одонтотропных, про-

тивовоспалительных, антимикробных лекарственных препаратов после остановки 

кровотечения и промывания корневого канала. Предпочтительнее использовать в качестве 

герметика канала гидроокись кальция (слой не более 2 мм) с до-пломбированием цинк-
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эвгеноловой пастой, а также пастой эмульсии череды трехраздельной (Н.В. Курякина, 

1973) и пастой апикомимса (Н.В. Курякина, В.В.Курякин, 1997). 

Методика проведения 

Наиболее часто применяется техника, дающая более всего шансов на успех. Она 

показана в случае большого обнажения пульпы, происходящего в результате травматизма. 

Вход в полость освобождается бором с обработкой рабочего поля струей 

анестезирующего раствора. Пульпу ампутируют с помощью шаровидного алмазного бора. 

Пульпа должна кровоточить нормально. Если она кровоточит очень сильно (вследствие 

воспаления) или очень слабо (вследствие некроза), то воздерживаются от вмешательства и 

прибегают к частичной пульпэктомии. Как и в предыдущем случае, гидроокись кальция 

вносится с помощью амальгамтрегера и уплотняется крупными бумажными штифтами, 

которые держатся обратной стороной, с тем, чтобы удалить избыток известковой воды. 

Гидроокись кальция покрывается квиксетом, затем амальгамой или композитом, по 

усмотрению, и проводится наблюдение, как и в предыдущем случае. 

Важность длительного наблюдения 

Хрупкость механизмов, которые мы только что затронули, указывает на важность 

рентгенологического наблюдения при развитии апексогенеза. Полное время для того, 

чтобы корень сформировался после пульпотомии, составляет от 1 до 2 лет. Пациент 

должен наблюдаться с регулярными интервалами через 3 месяца для определения 

жизнеспособности пульпы, степени развитости верхушки корня зуба. Тесты 

интерпретировать сложно. Появление произвольной боли в результате свища, абсцесса 

или вследствие простой чувствительности на перкуссию является лучшим способом 

определения, в каком реальном состоянии находится пульпа. 

При значительном инфицировании пульпы в однокорневых постоянных зубах по-

казан метод сохранения верхушечной части корневой пульпы и ростковой зоны. Для этого 

проводят под анестезией максимально возможное удаление пульпы бором, а на культю, с 
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целью мумификации и дезинфекции, накладывают смесь фенола с формалином (в 

соотношении 2:1). Завершают лечение нанесением на культю формалиновой пасты. Пасту 

готовят extempore: 1 капля формалина, 1 капля глицерина, кристаллик тимола и окись 

цинка. При этом создается слой мумифицированной пульпы, которая отделена от 

жизнеспособной верхушечной части и ее ростковой зоны. Эффективность лечения 

контролируют через 3-12 мес. и до окончания формирования корня. Если выявлено, что 

формирование корня прекратилось, проводят лечение, как при хроническом 

периодонтите, т.е. производят полное удаление пульпы. 

 

Тема № 8 

ХИРУГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ВИТАЛЬНАЯ ЭКСТИРПАЦИЯ ПУЛЬПЫ 

 

I. Цель занятия: 

1) Освоить показания к витальной экстирпации. 

2) Научиться методике витальной экстирпации. 

 

II. Вопросы, необходимые для изучения 

  1) Топография зубной полости у различных групп зубов. 

   2) Инструменты для эндодонтии. 

 

III. План практического занятия (3 часа) 

Материальное оснащение  

№ 

 

Этапы занятия Оборудование Средства обучения 

 

Место 

 

Время 

 1 2 3 4 5 

1. Проверка исходных знаний  Контрольные Учебная 20 мин 
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вопросы слайды, 

таблицы 

комната 

2. Инструктаж преподавателя о 

содержании занятия 

 Учебно-методические 

пособия 

  

3. Самостоятельная работа 

студентов: 

а) решение клинических 

задач 

б) курация больных 

Задачи 

Инструменты, 

медикаменты 

Истории болезни 

Тематические 

больные (допустим 

прием больных не по 

теме) 

 

Лечебный 

кабинет 

 

4. Разбор результатов курации 

и ведения истории болезни 

совместно с 

преподавателями 

 Истории болезни Лечебный 

кабинет 

20 мин 

5. Контроль результатов 

усвоения 

 Клинические 

ситуационные задачи, 

истории болезни 

Учебная 

комната 

20 мин 

6. Задание на следующее 

занятие 

 Перечень 

контрольных 

вопросов 

Основная и 

дополнительная 

литература 

 5 мин 

 

IV. Вопросы для проверки исходных знаний: 

     1) Показания к витальной экстирпации. 

     2) Методика обезболивания различных групп зубов 



 92 
 
     3) Фармакологические препараты  применяемые при витальной экстирпации 

 

V. Схема   ориентировочной основы действия при экстрипационном методе 

Показания: для проведения экстирпации пульпы под анестезией могут быть: все формы 

пульпитов в зубах с хорошо проходимыми каналами; депульпация зубов по 

ортопедическим показаниям; пульпиты явлениями периодонтита, осложнения после 

биологического метода лечения и витальной ампутации. 

Противопоказания: экстирпация пульпы под анестезией при тяжелом общем состоянии 

больного, женщинам последние месяцы беременности. 

№ Этапы лечения Средства и орудия Критерии самоконтроля 

1. Окончательная 

препаровка ка-

риозной полости 

Боры: фиссурный, шаровидный По всем требованиям, предъяв-

ляемым к кариозным полостям 

2. Вскрытие  и 

раскрытие зубной 

полости  

Фиссурный бор Не должно быть нависающих краев 

над кариозной полостью 

3. Ампутация 

пульпы 

Боры стерильные шаровидные в 

3—4 раза меньше объема зубной 

полости, экскаватор (стерильный) 

Производится скоблящими дви-

жениями. После ампутации дол-

жны быть хорошо обозреваемы 

устья корневых каналов 

4. Обработка    и 

расширение 

устьев   корневых 

каналов 

Шаровидным бором 0—1—2 

размеров (стерильно!) 

Не должно быть обрывков у устьев 

корневых каналов 

5. Медикаментозная 3%-ный раствор перекиси водо- В зубной полости не должно быть 
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обработка рода, 1%-кый хлорамин, 0,2%-ный 

хлоргексидин, протеолитические 

ферменты. Высушить сухим 

тампоном (стерильно!) 

обрывков пульпы, опилок дентина 

6. Экстирпация Пульпоэкстракторы по размеру 

каналов (стерильно!) 

После экстирпации не должно 

быть: 

а) кровотечения из канала 

б) болезненности 

в) врач должен проверить 

пульпоэкстрактор, вся ли пульпа на 

ней 

7. Медикаментозная 

обработка канала 

3%-ный раствор перекиси водо-

рода. 

Канал должен быть сухим, без-

болезненным. При наличии кро-

вотечения и болезненности про-

извести диатермокоагуляцию 

корневого канала 

8. Пломбирование 

корневых каналов 

Эндометазон фосфат — цемент для 

хорошо проходимых каналов. 

Пасты  (формалиновая,  резорцин-

формалиновая и др.) для плохо 

проходимых каналов 

Рентгеновский снимок. В корневой 

пломбе не должно быть пор. 

Корневой канал должен быть 

запломбирован до уровня 

верхушки корня 

9 Удалить излишки 

цемента из зубной 

полости 

Экскаватором, бором В зубной полости не должно быть 

цемента 

10 Медикаментозная 

обработка 

3%ный раствор перекиси водорода, 

спирт, эфир 

Полость должна быть сухой 
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11 Пломбирование 

полости и 

формирование 

пломбы 

Штопфер, гладилка, 

корборундовые камни, финиры, 

полиры 

Пломба должна повторять 

анатомическую форму зуба, быть 

гладкой, не причинять больному 

беспокойства 

 

VII. Ситуационные задачи: 

1) У пациента хронический гипертрофический пульпит ⎣5 зуба в стадии обострения  

а) провести дифференциальную диагностику. 

б) составить план лечения. 

2) У пациента жалобы на зуб верхней челюсти слева, беспокоит месяц боли от 

горячего   усиливается, от холодного успокаиваются, запах изо рта. 

       а) поставить диагноз. 

       б) провести дифференциальную диагностику. 

3) Составить план лечения. 

 

Эндодонтическое лечение включает в себя несколько этапов: 

I. Обследование пациента, постановка диагноза, составление плана   

эндодонтического лечения. 

II. Обезболивание. 

III. Изоляция зуба от слюны. 

IV. Раскрытие полости зуба, ампутация коронковой пульпы( создание 

эндодонтического доступа к корневым каналам). 

V.  Обнаружение  и расширение устьев корневых каналов.  

VI. Прохождение корневого канала и определение рабочей длины. 

VII. Пломбирование корневого канала. 

 IX. Рентгенологический контроль качества пломбирования корневых каналов. 
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  X.  Восстановление коронки зуба.  

Обезболивание пульпы обеспечивается инфильтрационной, проводниковой, 

интралигаментарной анестезией, их сочетанием или реже — общим обезболиванием. В 

процессе удаления пульпы иногда следует прибегать к внутрипульпарной анестезии. Чаще 

других используется 2 % раствор лидокаина, ультракаина с вазоконстрикторами в 

карпульном варианте (шприц многоразового использования, карпула, игла одноразового 

использования). 

 Препарирование кариозной полости (удаление патологически измененного 

дентина) проводят для создания доступа к корневым каналам. Для того чтобы ось 

корневого канала проходила через сформированную полость, в полостях III и V классов 

зуба следует препарировать с жевательной поверхности или режущего края. Работу 

проводят турбинными или высокооборотными бормашинами, 

 Вскрытие и разработку полости проводят стерильными шаровидными или 

фиссурными борами. Снимают крышу и все навесы таким образом, чтобы стенки 

кариозной полости плавно переходили в стенки полости зуба  

Ампутацию коронковой пульпы проводят бором или острым экскаватором. 

Расширение устьев корневых каналов осуществляют небольшим шаровидным 

бором или машинным каналорасширителем. Работу проводят осторожно со скоростью 

800—1000 об/мин, поскольку высока опасность перфорации одной из стенок полости 

зуба. 

Экстирпацию коронковой пульпы проводят пульпэкстрактором, который вводят в 

устье канала, проводят вглубь до упора, после этого рекомендуется пульпоэкстрактор 

вывести на 1-1,5мм из апикальной части  канала,  затем его поворачивают на 2-3 оборота и 

извлекают из канала. В широких каналах можно использовать одновременно 2 

пульпэкстрактора. Далеко не всегда удаленная пульпа имеет обескровленный вид и виден 

заостренный кончик, нередко она выходит по частям. В такой ситуации повторно вводят 
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пульпэкстрактор или дриль (файл) типа  К, однако во избежание травмы периодонта 

инструментами необходимо пользоваться с ограничителями, эндодонтической линейкой и 

таблицей с размерами длины зуба. 

Исследование каналов проводится путем их зондирования корневыми иглами, 

дрильборами и буравами с ограничителями. Точкой отсчета на коронке служит режущий 

край передних зубов или верхушка бугра жевательной поверхности больших и малых 

коренных зубов. Эту длину откладывают на эндодонтической линейке и оценивают по 

таблице длины зуба, внося необходимые коррективы в работу. Точную картину при 

исследовании (рабочая длина канала) получают с помощью апекслокатора или визио-

графа. 

Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов. Для 

подготовки канала к пломбированию ему придают воронкообразную форму, используя 

для этой цели дрильборы, буравы или рашпили. 

 

Дрильбор — инструмент из высокопрочной и гибкой стали со спиральными 

режущими гранями, ручного или машинного вращения разной длины и толщины. 

Дрильбор предназначен для расширения корневых каналов. 

Корневой рашпиль типа К, гибкий рашпиль типа F, использующиеся для 

расширения корневых каналов, изготовлены из гибкой стали, полученной по 

аэрокосмической технологии. Все инструменты имеют различные размеры и 

цветовое кодирование по параметрам международной организации стандартов. 

Корневой бурав типа Hedstrmn обладает высокой режущей эффективностью за счет 

изменения угла режущих граней. Этот инструмент используется для расширения и 

сглаживания стенок корневого канала, имеет международную систему кодирования 

номеров (ISO). 
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На этом этапе работы из канала удаляется не только дентин, но и остатки пульпы. 

Появившееся кровотечение из канала свидетельствует о травме периодонта (не забывать о 

работе с ограничителем!). Кровотечение останавливают с помощью 3 % раствора 

перекиси водорода, или  капрофера, рацестепин ( фирма септодонт) которые вводят в 

канал на турундах на несколько минут. Для медикаментозной обработки канала исполь-

зуют 3 % раствор перекиси водорода, 2—3 % растворы гипохлорита натрия, 0,2—0,3 % 

раствора хлоргексидина, 96% спирт, эфир. Лекарственные вещества вносят в канал на 

турундах, которые заранее приготавливают и стерилизуют в автоклаве, или бумажных 

штифтах. Турунды хранят в чашках Петри или биксах. Промывание канала продолжают 

до тех пор, пока турунда не будет чистой и сухой. 

После освобождения корневого канала от пульпы его расширяют с помощью 

эндодонтических инструментов, удаляя со стенок предентин. 

Работа эндодонтическими инструментами для прохождения и расширения корневых 

каналов сводится к последовательным манипуляциям дрильборами, буравами и раз-

вертками. Дрильборы с короткой ручкой используют вручную для обработки корневых 

каналов верхних и нижних моляров. Применение машинных дрильборов требует крайней 

осторожности и опыта в работе с ними (возможна поломка в результате внезапного 

заклинивания). Буравы также используют для расширения корневых каналов. Поэтапную 

инструментальную обработку корневого канала завершают с помощью разверток. Однако 

при обработке каналов многокорневых зубов применение разверток не обязательно. 

При искривленных, облитерированных корневых каналах и наличии дентиклей 

удалить пульпу полностью бывает очень трудно или невозможно. Свободно лежащий в 

полости зуба дентикл виден на рентгенограмме и его, обойдя по окружности небольшим 

бором, можно извлечь. Определив степень искривления корневого канала рентгенологи-

чески, изгибают соответственно эндодентические инструменты (пульпоэкстрактор, 

рашпиль, бурав, лучше буравы Hedstrum), можно нередко экстирпировать пульпу 
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полностью. Известно, что чем больше угол изгиба корневого канала (более 25°), тем 

труднее удалить пульпу и запломбировать канал. При труднодоступных для 

инструментальной обработки каналах моляров (угол изгиба от 26 до 50°) применяют их 

выпрямление.  

Выпрямление корневого канала заключается в одностороннем или двустороннем 

препарировании его поверхности эндодонтическими инструментами типа корневого 

бурава. Выбор стенки корневого канала для препарирования зависит от направления и 

степени его изгибов. Оптимальным вариантом является полное выпрямление корневого 

канала, при котором инструмент достигает верхушечного отверстия корня, не изгибаясь. 

Такой результат можно получить не всегда. Однако исследования показали, что умень-

шение угла изгиба корневых каналов больших коренных зубов в процессе выпрямления 

даже до 25° включительно  можно считать свидетельством эффективности этого метода и 

благоприятным условием для достижения высокого качества эндодонтического лечения . 

При облитерации корневых каналов показано использование мумифицирующих 

средств. Если пульпу из канала извлечь невозможно, то канал в пределах проходимости 

заполняют цинкоксидэвгеноловой пастой или кальмецином с 

цинкэвгеноловой пастой, т. е. одонтотропными пастами. 

Мумифицирующие пасты используют после девитальной экстирпации 

и ампутации пульпы. 

Высушивание корневых каналов проводят турундами, пропитанными спиртом и 

затем эфиром и воздухом. 

 

Рис. Неправильное (а) и правильное (б) раскрытие полости многокорневого канала (схема). 
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Пломбирование корневого канала является очень важным заключительным этапом; 

от качества заполнения канала зависит успех эндодонтического лечения. Для заполнения 

каналов используют главным образом пасты, реже цементы, штифты. Можно сочетать 

пасты со штифтами. Пасты вводят в канал с помощью дрильбора или корневой иглы, 

просвет канала смазывают эвгенолом для цинкоксидэвгеноловой пасты, эндометазона, 

эстезона, эвгедента или растворителем применяемой пасты. Далее на конце инструмента в 

канал вводят первую порцию пасты, которой циркулярными движениями прикрывают 

стенки канала, а остатки ее и все последующие порции с помощью дрильбора ватной 

турундой проталкивают к верхушке корня. Конденсацию пасты продолжают до полной 

обтурации канала. 

Пломбирование канала с помощью каналонаполнителя. Пасту вводят на устье 

канала каналонаполнителем, при работе очень тонким каналонаполнителем пасту следует 

нанести корневой иглой или дрильбором. Затем наполнитель погружают в корневой канал 

до упора и включают бормашину при скорости вращения 800—1000 об/мин, распределяя 

пломбировочный материал по стенкам канала. По мере продвижения пасты в канал, 

каналонаполнитель выводят из канала и выключают бормашину, после чего добавляют 

очередную порцию. Таким образом пасту наносят на стенки канала послойно; совершенно 

очевидно, что каналонаполнитель должен свободно входить в просвет корневого канала. 

Пломбирование корневого канала гуттаперчевыми штифтами в сочетании с 

пастами. На устье подготовленного канала наполнителем вводят первую порцию жидко 

замешанной пасты, затем инструмент погружают в канал до верхушки и включают 

бормашину при минимальной скорости вращения, распределяя материал по стенкам, мед-

ленно извлекая наполнитель из канала. Процедуру повторяют дважды. Затем в канал до 

упора вводят заранее подготовленный штифт. Методика создает хорошую герметичность 

пломбирования корневого канала, выступающие концы штифтов удаляют с помощью 

разогретого экскаватора или штопфера. 
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Метод боковой (латеральной) конденсации. Перед введением штифта в заранее 

подготовленный канал его для лучшего скольжения и достижения герметичности 

погружают в пасту. Затем штифт продвигают по стенке корневого канала и конденсируют 

вертикальными движениями к верхушке с помощью вертикального ручного конденсера с 

уплощенной верхушкой. Далее конденсацию штифта продолжают уже с помощью 

бокового ручного конденсера с заостренной вершиной. Боковой конденсер внедряют в 

штифт, проталкивая его до упора и отдавливая штифт к стенке канала. После удаления 

бокового конденсера из канала на его месте возникает пространство, куда погружают еще 

один штифт с острой верхушкой, который также конденсируется ручным боковым 

конденсером. Все очередные штифты перед введением в канал покрывают пастой. Эту 

процедуру продолжают до полного заполнения канала. Концы штифтов удаляют 

разогретым экскаватором. Конденсацию можно упростить, с успехом проведя ее с 

использованием машинного конденсера (термомеханическая конденсация). Вращающийся 

в канале конденсер создает тепло, которое разогревает и размягчает гуттаперчу, и она 

легче продвигается к верхушке. Инструмент имеет зубчики с наклоном к концу 

инструмента, что способствует проталкиванию штифтов к верхушке зуба. 

Гуттаперчевые штифты лучше хранить в холодильнике. Для повышения жесткости 

наиболее тонких штифтов их обрабатывают охлаждающими спреями; дезинфицируют их 

спиртом. 

Пломбирование корневого канала с помощью серебряных штифтов. Обычно 

серебряные штифты используют для сильно изогнутых каналов. Предварительно по 

рентгенограмме их изгибают соответственно кривизне канала. Серебряный штифт 

обязательно сочетается с пастой или цементом, в апикальной части он должен быть 

полностью окружен пломбировочным материалом, в противном случае он коррозируется. 

Канал заполняют пломбировочным материалом, затем штифт погружают в цемент и 

вводят с помощью кровеостанавливающего инструмента или пинцета в канал, продвигая 
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его штопфером до верхушки. Избыток пломбировочного материала удаляют, а 

выступающий в полость зуба конец штифта удаляют алмазным бором с помощью 

турбинной установки. 

Хорошую помощь в эндодонтической практике лечения пульпита, особенно при 

пломбировании гуттаперчевыми штифтами, оказывает таблица параметров длины зубов. 

Единственно надежным методом в оценке качества пломбирования канала 

являются рентгенологический и рентгеновизиографический методы. Хорошо 

запломбированным каналом считается тот, в котором материал доведен до 

физиологического отверстия, т. е. на 0,5—0,6 мм не доходя до верхушки корня зуба или 

до анатомического отверстия. Выведение небольшого количества материала за верхушку 

зуба считается вполне удовлетворительным результатом. Неудовлетворительным является 

недопломбирование канала на 1,5 мм и более, а также избыточное выведение 

пломбировочного материала за верхушку зуба. Место перехода пульпы в периодонт 

рассматривается как апикальный конус, основание его соответствует понятию 

анатомического отверстия, а максимальное сужение физиологическому отверстию. 

Именно поэтому канал, запломбированный до физиологического отверстия (т. е. на 

уровне максимального его сужения), не доходя до анатомического отверстия, считается 

при лечении пульпита наиболее адекватным пломбированием. 

 Пломбирование зуба. Экскаватором и ватным тампоном удаляют из полости 

избытки каналозаполняющего материала, затем накладывают изолирующую прокладку, 

стеклойономерный цемент в качестве прокладки и постоянную пломбу из композита или 

амальгамы. 

 

Параметры зубов 

 

Зубы Длина зуба, мм Длина корня, мм Длина коронки, мм 
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  Верхняя челюсть  

1 22,2±1,9 13,0±1,7 9,2+1,5 

2 21,5±1,8 12,9±1,6 8,6±1,2 

3 25,6±2,7 15,9±2,4 9,7+1,4 

4 20,7+2,0 13,6±1,8 7,1+1,0 

5 20,8+2,0 14,4±1,9 6,7±0,9 

6 19,5±1,8 13,3±1,7 6,2±0,6 

7 19,6±1,9 13,0±1,8 6,6+0,8 

8 18,4±2,0 12,2±2,0 6,2±0,9 

  Нижняя челюсть  

1 20,3±1,8 12,8±1,6 7,5+1,3 

2 21,8±1,9 13,7±1,6 8,2+1,1 

3 25,1±2,8 15,3+2,1 9,8±1,4 

4 21,5±1,8 13,7+1,7 7,8±1,1 

5 21,9±1,9 15,2±1,8 6,7±1,1 

6 20,2+1,7 14,5±1,7 5,8±0,9 

7 20,2±1,7 14,1±1,7 6,1 ±0,9 

8 18,9+1,9 12,8±1,9 6,1±0,9 

 

Тема №9 

ДЕВИТАЛЬНАЯ ЭКСТИРПАЦИЯ И АМПУТАЦИЯ ПУЛЬПЫ ЗУБА 

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПЫ 

 

I. Цель занятия: 

1) Освоить показания к девитальной ампутации и экстирпации пульпы зуба, а также к 

комбинированному методу лечения. 
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2) Научиться методике наложения мышьяковистой и безмышьяковистой 

(пароформальдегидная) паст. 

 

II. Вопросы,  необходимые для изучения 

1) Топография зубной полости у различных групп зубов. 

2) Инструменты для эндодонтии. 

 

V. План практического занятия (3 часа) 

 

Материальное оснащение  

№ 

 

Этапы занятия Оборудование Средства обучения 

 

Место 

 

Время 

 1 2 3 4 5 

1. Проверка исходных знаний  Контрольные 

вопросы слайды, 

таблицы 

Учебная 

комната 

20 мин 

2. Инструктаж преподавателя о 

содержании занятия 

 Учебно-методические 

пособия 

  

3. Самостоятельная работа 

студентов: 

а) решение клинических 

задач 

б) курация больных 

Задачи 

Инструменты, 

медикаменты 

Истории болезни 

Тематические 

больные (допустим 

прием больных не по 

теме) 

 

Лечебный 

кабинет 

 

4. Разбор результатов курации 

и ведения истории болезни 

совместно с 

преподавателями 

 Истории болезни Лечебный 

кабинет 

20 мин 
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5. Контроль результатов 

усвоения 

 Клинические 

ситуационные задачи, 

истории болезни 

Учебная 

комната 

20 мин 

6. Задание на следующее 

занятие 

 Перечень 

контрольных 

вопросов 

Основная и 

дополнительная 

литература 

 5 мин 

 

IV. Вопросы для проверки исходных знаний: 

1) Механизм действия мышьяковистой пасты? 

2) Дать определение комбинированного метода? 

3) Какие препараты вы знаете для расширения корневых каналов? 

4) Методика применения комбинированного метода? 

5) Показания к девитальной ампутации и экстирпации? 

 

Показания: к применению мумифицирующих  и девитализирующих 

(параформальдегидных)  паст.  

1) все формы пульпита, преимущественно в многокорневых зубах.  

2) при наличии общего тяжелого состояния больного. 

3)  аномалии строения корней и корневых каналов. 

 

Противопоказания: 

1) когда  имеются изменения со стороны периодонта. 
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2) осложнения после применения других методов лечения пульпита (мышьяковистовой  

кислоты, сильнодействующих веществ).   

3) непереносимость данного препарата.  

V. Схема ориентировочной основы действия метод лечения пульпита девитальная 

экстирпация и ампутация пульпы зуба 

 

№ Этапы лечения Средства и орудия Критерии самоконтроля 

1 Препаровка кариозной 

полости 

Шаровидный бор Кариозная полость свободна от остатков 

пищи и размягченного дентина 

2  Вскрытие   зубной по 

лости 

Шаровидный бор Вскрытие проводится очень ос- торожно

3 Медикаментозная   

обработка кариозной 

полости 

3% раствор перекиси 

во- 

дорода, сухой тампон 

Полость должна быть сухой 

4 Наложение   мышьяко- 

вистой пасты 

Мышьяковистая паста, 

камфорофенол 

Зондом осторожно   на вскрытую точку   

сначала   наложить пасту, затем тампон с 

камфорофенолом, димексидом. 

 Тампон должен быть отжатым. 

Количество мышьяковистой пасты 

размером с головку  шаровидного бора 

№3 (0,0008 г) 

5 Наложение повязки Дентин на воде, можно

дентин на жировой 

основе, окись   цинка,   

белая глина 

Накладывать  осторожно    без 

давления. Повязка должна герметично 

изолировать мышьяковистую пасту. 
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Схема ориентировочной основы действия лечения пульпитов хирургическими 

методами 

В случае девитализации пульпы — II посещения.  

В случае витальных способов — I посещение. 

1) Прогноз лечения:  

а) ликвидировать воспалительный очаг в зубе;  

б) изолировать ткани периодонта от инфекции;  

в) восстановить функцию зуба. 

2) Комплекс мероприятий, направленных на достижение намеченного прогноза. 

а) удалить пульпу (частично или полностью); 

б) произвести хирургическую обработку зубной  полости и корневых каналов; 

в) обтурировать корневой канал при экстирпации  или наложить лечебную пасту при 

ампутации; 

г)  восстановить анатомическую форму зуба. 

 

Экстирпационный метод 

 

№ Этапы лечения Средства и орудия Критерии самоконтроля 

1. Окончательная 

препаровка ка-

риозной полости 

Боры: фиссурный, шаровидный По всем требованиям, предъяв-

ляемым к кариозным полостям 

2. Вскрытие  и 

раскрытие зубной 

полости  

Фиссурный бор Не должно быть нависающих краев 

над кариозной полостью 

3. Ампутация пульпы Боры стерильные шаровидные в 

3—4 раза меньше объема зубной 

Производится скоблящими дви-

жениями. После ампутации должны 
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полости, экскаватор (стерильный) быть хорошо обозреваемы устья 

корневых каналов 

4. Обработка    и 

расширение устьев   

корневых каналов 

Шаровидным бором 0—1—2 

размеров (стерильно!) 

Не должно быть обрывков у устьев 

корневых каналов 

5. Медикаментозная 

обработка 

3%-ный раствор перекиси водо-

рода, 1%-кый хлорамин, 0,2%-ный 

хлоргексидин, протеолитические 

ферменты. Высушить сухим 

тампоном (стерильно!) 

В зубной полости не должно быть 

обрывков пульпы, опилок дентина 

6. Экстирпация Пульпоэкстракторы по размеру 

каналов (стерильно!) 

После экстирпации не должно быть: 

а) кровотечения из канала 

б) болезненности 

в) врач должен проверить 

пульпоэкстрактор, вся ли пульпа на 

ней 

7. Медикаментозная 

обработка канала 

3%-ный раствор перекиси водо-

рода, спирт, эфир 

Канал должен быть сухим, без-

болезненным. При наличии кро-

вотечения и болезненности про-

извести диатермокоагуляцию 

корневого канала 

8. Пломбирование 

корневых каналов 

Фосфат — цемент для хорошо 

проходимых каналов. Пасты 

(формалиновая, резорцин-фор-

малиновая и др.) для плохо про-

ходимых каналов 

Рентгеновский снимок. В корневой 

пломбе не должно быть пор. 

Корневой канал должен быть 

запломбирован до уровня верхушки 

корня 
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9 Удалить излишки 

цемента из зубной 

полости 

Экскаватором, бором В зубной полости не должно быть 

цемента 

10 Медикаментозная 

обработка 

3%ный раствор перекиси водорода, 

спирт, эфир 

Полость должна быть сухой 

11 Пломбирование 

полости и 

формирование 

пломбы 

Штопфер, гладилка, 

корборундовые камни, финиры, 

полиры 

Пломба должна повторять 

анатомическую форму зуба, быть 

гладкой, не причинять больному 

беспокойства 

 

Комбинированный метод — это комбинация двух методов лечения пульпита — 

ампутационного и экстирпационного, поэтому он возможен только в многокорневых 

зубах. 

Показанием для комбинированного метода является наличие одного или двух из 

трех каналов, непроходимых или узких, что на практике встречается довольно часто. 

 

Схему ООД смотрите в разделе «Хирургические методы лечения пульпита». 

  

Теоретическая часть занятия 

 Девитальная экстирпация пульпы 

Для девитализации пульпы чаще всего применяют препараты мышьяковистого 

ангидрида, параформальдегид и их комбинации. Мышьяковистый ангидрид был 

предложен Спунером в 1834 году в качестве средства для девитализации пульпы. Он  

является протоплазматическим ядом, вызывает дегенеративные изменения, вплоть до 

некротического распада всех клеточных  элементов, одновременно угнетает тканевое 
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дыхание, разрушая ферменты окисления. Существует большое количество прописей паст 

с мышьяковистой кислотой. 

Для девитализации достаточно 0,0006-0,0008г мышьяковистого  ангидрида, 

дозировка составляет пасты размером с головку шаровидного бора №3. 

Техника наложения девитализирующей пасты 

Небольшим шаровидным или фисурным бором предельно широко раскрывают 

кариозную полость, которую затем экскаватором освобождают от размягченного дентина 

и опилок. При острой болевой реакции в первое посещение проводят лишь частичное 

препарирование кариозной полости. зуб изолируют от слюны ватными валиками, 

кариозную полость высушивают тампоном и в случае сильной боли на дно полости на 3-5 

минут кладут тампон с обезбаливющей жидкостью. 

После устранение боли стерильным шаровидным бором соответствующего 

диаметра, а при выраженном размягчении дентина стоматологическим зондом обнажают 

пульпу. Необходимость вскрытия полость зуба перед наложением мышьяковистой пасты 

продиктована стремлением, со одной стороны, создать оптимальные условия для 

проникновения мышьяковистого ангидрида в пульпу, а с другой – для оттока экссудата из 

воспаленной ткани, что само по себе уже является лечебным мероприятиям. Следует 

помнить, что в период действия мышьяковистых препаратов происходит усиление отека 

ткани, что способствует увеличению болевой реакции. 

Мышьяковистую пасту наносят на кончике зонда в указанной дозе, а затем сверху 

накладывают рыхлый ватный тампон, пропитанный обезбаливабщим веществом. 

Кариозную полость закрывают герметически без сильного давления жидко замешенным 

водным исскуственным дентином. Давление на обнаженную пульпу густо замешенным 

дентином может быть причинной усиления болевой реакции. Через 24-48 часов после 

наложения  мышьяковистой пасты замеленного действия приступают к окончательному 

препарированию кариозной полости, если это не было осуществлено в первое посещение. 
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Границы препарирования должны быть расширены настолько, чтобы в дальнейшем был 

обеспечен хороший доступ ко всем участкам коронковой пульпы и устьям корневых 

каналов. Если на одной из контактных поверхностей резца и клыка имеется большая с 

истонченной язычной стенкой кариозная полость, ее следует перевести на язычную 

поверхность, после чего вскрывают полость зуба. В тех случаях тогда кариозная полость 

невелика, ее пломбируют, а зуб трепанируют с язычной поверхности. В молярах и 

премолярах, если кариозная полость расположена на одной из контактных поверхностей, 

ее по аналогии с зубами фронтальной группы обязательно переводят на окклюзионную 

(жевательную) поверхность. Чтобы полностью раскрыть полость премоляра или моляра, 

твердые ткани иссекают не менее чем до середины этой поверхности. Полость зуба 

вскрывают, нависающие края свода полости устраняют движениями (изнутри к наружи) 

шаровидного или фиссурного бора. Во всех случаях рекомендуется достаточно полное 

раскрытие полости с удалением всех нависающих над краев вплоть до боковых стенок 

полости. При локализации кариозной полости на шейке зуба ее обрабатывают и 

пломбируют, а для полного удаления пульпы полость зуба вскрывают (трепанируют) с 

жевательной поверхности. 

Раскрытие полость зуба каждой группы временных и постоянных зубов имеет 

свои особенности. Полость зуба во временных зубах у детей и подростков отличается от 

таковой постоянных большим размером. Коронковая полость во временных зубах велика, 

каналы широкие и сообщаются с периодонтам расширенными верхушечными 

отверстиями. В постоянных зубах у пожилых людей, как и в зубах со значительно  

стертой жевательной поверхностью,  зубная полость в коронковой ее части иногда совсем 

исчезает, а устья каналов корня и сами каналы сужены или даже полностью 

облитерованы. Таким образом, помимо знания анатомии группы зубов человека, 

необходимо учитывать возрастные особенности строения коронковой части полости зуба. 
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Раскрытие полости зуба чаще всего производят через кариозную полость. Однако 

иногда возникает необходимость в трепанации коронок интактных зубов: при кариозной 

полости,  при шеечной области, травме зуба, необходимости депульпирования по 

ортопедическим показаниям. В этих случаях полость в резцах и клыках вскрывают в 

язычной поверхности. Недопустимо производить трепанацию зуба режущего края. Это, 

во-первых,  грозит опасностью отлома вестибулярной или язычной стенки зуба при 

малейшей вибрации бора; во-вторых, трепанационное отверстие, проходящее через всю 

толщу  коронки, приводит к снижению ее прочности. Такой метод вскрытия полости зуба 

недопустим и в эстетическом отношении. Трепанацию коронки зуба удобнее всего 

начинать с помощью турбинной бормашины, используя твердосплавный или алмазный 

бор. После удаления слоя эмали  работу можно продолжить обычными шаровидными 

борами. При этом необходимо следить, чтобы бор был направлен параллельно 

продольной оси зуба. Проникнув в полость зуба, расширяют трепанационное отверстие, 

создавая свободный подход к устью (устьям) канала. Недостаточное раскрытие  полости 

зуба в дальнейшем затрудняет введение в канал пульпоэкстрактора, корневой иглы и 

других инструментов, что может привести к поломке их канале. Через небольшое 

трепанационное отверстие трудно произвести полное удаление коронковой пульпы, что в 

дальнейшем может явиться причиной потемнения коронки зуба. При раскрытии полости 

зуба и последующей экстирпации пульпы из каналов резцов нижней челюсти, как 

центральных, так и боковых, возникают известные трудности вследствие того, что корень 

сплюснут с боков и представляет собой узкую щель, стенки которой иногда соединяются 

между собой, образуя как бы островки дентина внутри пульпы. Менее сложным  является  

раскрытие коронковой полости клыков, имеющих полость веретенообразной формы, 

нередко незначительных размеров, с наибольшим диаметром на уровне шейки зуба. 

Технически более сложную задачу представляет собой раскрытие полости зуба у 

премоляров и моляров. Первым условием, исключающим угрозу перфорации и 
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облегчающим выполнение данного этапа лечения, является соблюдение следующего 

правила: коронковая полость должна быть только раскрыта, но не расширена и не 

углублена с помощью бора. Чтобы сохранить анатомические очертания узких коронковых 

полостей премоляров верхней челюсти, нужно пользоваться небольшими борами и 

производить препарирование в щечно-язычном, а не в переднезаднем направлении. 

Кратчайший путь к пульпе лежит из наиболее глубокого места фиссуры в направлении к 

щечному бугру. При препарировании премоляров нижней челюсти нельзя забывать о 

возможности наклона коронки зуба в язычном направлении. Игнорирование этого может 

способствовать перфорации одной из стенок (чаще язычной). Подобные осложнения 

возможны и при раскрытии полости зуба у моляров нижней челюсти, поэтому особое 

внимание следует уделять положению (наклону) бора, а также направлению его движения 

в самой полости. В молярах раскрытие полости производят по тем же основным правилам, 

что в премолярах, хотя здесь имеются свои особенности. Так как моляры имеют три 

канала, к ним необходимо создать свободный доступ. К раскрытию полости в этих зубах 

нужно отнестись со особым вниманием. Часто врачи, трепанируя полость у моляров, 

ограничиваются небольшим или даже точечным отверстием на жевательной поверхности. 

Результатом этого являются различного рода осложнения: неполное удаление коронковой   

и корневой пульпы, поломки инструментов в каналах в момент их механической и 

медикаментозной обработки. Часто отмечаются также случаи пломбирования каналов не 

до верхушечного отверстия корня, что в дальнейшем приводит к возникновению острого 

и хронического периодонтита. Хороший доступ к корневым каналам обеспечивает такое 

раскрытие, при которым видны дно и все стенки коронковой поверхности. Коронковая 

полость моляров верхней челюсти обширна. Высота ее свода подвержена значительным 

индивидуальным колебаниям. Более развиты щечные рога пульпы, поэтому кратчайшим 

путем при трепанации коронки будет направление именно к этому щечному рогу. Вход в 

пердещечный канал имеет вид щели, он более округлый у дистально – щечного канала. 
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Оба канала расположена в углах основания треугольника, вершиной которого является 

воронкообразное отверстие, ведущее в наиболее доступный и широкий небный канал. 

Наибольшие трудности возникают при раскрытии устья каналов второго и третьего 

моляров верхней челюсти не только из – за сложного к ним доступа, но и вследствие  

различий в их строении. При работе бором в 7│7 нужно помнить о четырех вариантах 

строения их коронок, в связи, с чем меняется и топографическая анатомия коронковой 

полости; последняя иногда вытягивается в переднезаднем направлении так же, как и 

бугры  их коронок. Строение коронковой полости и каналов 8│8 имеет больше 

отклонений от обычного строения 76│ 67 

Моляры нижней челюсти имеют коронковую полость кубовидной формы с числом 

рогов, равным числу бугров. Лучше развиты и выше расположены передние рога. Вход в 

переднещечный канал находится непосредственно под одноименным бугром, т.е. ближе к 

к щечной поверхности коронки, а переднеязычный и задний—примерно под продольной 

фиссурой, разделяющей щечные бугры от язычных. Раскрытие коронковой полости 

второго и третьего моляров нижней челюсти сходно с описанным выше препарированием 

6│6. различие заключается лишь в меньших размерах их коронковых полостей и более 

тесном расположении устьев корневых каналов за счет сближения корней 7│7 и нередко 

полного срастания корней в один корень у  8│8. 

Сложная форма корневых каналов у моляров у обеих челюстей – явление довольно 

частое и свойственно преимущественно среднему возрасту. Наиболее простую и удобную 

для инструментальной и антисептической обработки форму сохраняют корневые каналы 

резцов и клыков верхней челюсти, в меньшей степени ---аналогичные зубы нижней 

челюсти, в определенном проценте случаев имеющие раздвоенные корни. У лиц старше 

45-50 лет корневые каналы постепенно все боли более сужаются вплоть до полной их 

облитерации в преклонном  возрасте у долгожителей.  

Девитальная ампутация пульпы 
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 Этот метод применяется в клинической практике чрезвычайно редко и главным 

образом у ослабленных больных, пациентов, перенесших инфаркт миокарда, инсульт, раз 

личные тяжелые операции. Метод проводится преимущественно на больших коренных 

зубах. После удаления девитализированной коронковой пульпы проводят мумификацию 

корневой пульпы с помощью импрегнации резорцин-формалиновой смеси или наложения 

мумифицирующих паст. При лечении зубов нижней челюсти импрегнационные смеси 

предпочтительнее паст. 

Медикаментозную обработку каналов вслед за экстирпацией проводят после 

гемостаза антисептиками с широким спектром действия и не раздражающими периодонт. 

Применение растворов антисептиков невысокой концентрации особенно целесообразно 

при депульпации зубов, случайном обнажении пульпы, частичном серозно-гнойном, 

фиброзном и гипертрофическом пульпите, поскольку это позволяет предохранить 

периодонт от дополнительного раздражения. Канал промывают 1 % раствором хлорамина, 

2—3 % раствором гипохлорита натрия, 0,1 % раствором декамина, раствором этакридина 

лактата (1:1000), раствором фуразолидона (1:50 000), 0,5 % раствором фурацилина, 0,01—

0,2 % растворами хлоргексидина, растворами протеолитических ферментов. Хорошие 

результаты дает применение зарубежных препаратов крезофена (дексаметазон, 

парахлорфенол, тимол) и пульпоперила (прокаин, фенол, креозот, эвгенол, хлороформ) в 

виде антисептических повязок на 2—3 дня. 

Пломбирование корневых каналов также следует проводить нераздражающими 

материалами. 

В настоящее время существуют следующие материалы для пломбирования 

корневых каналов: 

• пасты на основе эвгенола и оксида цинка: экстемпоральная цинкоксидэвгеноловая 

паста, герметик (ФРГ), паста Гроссмана (США), эндометазон, эстезон, пропилор, 

эндомет, мерпазон (все — Франция), эвгедент (РФ) и др; 
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• на основе эпоксидных смол: АН-26, АН-PLUS (Англия), эндодонт, интрадонт-Д 

(РФ) и др; 

• на основе резорцин-формальдегида: приготовляемая ех tempore резорцин-

формалиновая паста, смесь для импрегнации на основе резорцин-формалина, 

форедент (Чехия), радикскорт (Болгария), SPAD, биопласт, форфенан (Франция); 

• пасты с гидроксидом кальция: биокалекс (Франция), темпканал-Са (США) и др; 

• диакет (Германия); 

• крезопаста (Франция); 

• паста N2 (по Sargenti); 

• аpatite Root sealer — паста с трикальцийфосфатом и йодоформом; 

• твердые пломбировочные материалы: гуттаперчевые штифты. 

 

ТЕМА №10 

ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПУЛЬПИТА 

 

I. Цель занятия- 

научиться выявлять причины ошибок и осложнений и их устранение. 

 

II. Вопросы,  необходимые для изучения 

1) О чем свидетельствует болезненная перкуссия зуба? 

2) О чем свидетельствует изменение цвета зуба? 

3) Какие инструменты чаще всего обламываются в корневых  каналах? 

4) Какие вы знаете критерии качества   инструментов   для   эндодонтии? 

 

III. План практического занятия (3 часа) 
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Материальное оснащение  

№ 

 

Этапы занятия Оборудование Средства обучения 

 

Место 

 

Время 

 1 2 3 4 5 

1. Проверка исходных знаний  Контрольные 

вопросы слайды, 

таблицы 

Учебная 

комната 

20 мин 

2. Инструктаж преподавателя о 

содержании занятия 

 Учебно-методические 

пособия 

  

3. Самостоятельная работа 

студентов: 

а) решение клинических 

задач 

б) курация больных 

Задачи 

Инструменты, 

медикаменты 

Истории болезни 

Тематические 

больные (допустим 

прием больных не по 

теме) 

 

Лечебный 

кабинет 

 

4. Разбор результатов курации 

и ведения истории болезни 

совместно с 

преподавателями 

 Истории болезни Лечебный 

кабинет 

20 мин 

5. Контроль результатов 

усвоения 

 Клинические 

ситуационные задачи, 

истории болезни 

Учебная 

комната 

20 мин 

6. Задание на следующее 

занятие 

 Перечень 

контрольных 

вопросов 

Основная и 

дополнительная 

 5 мин 
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литература 

 

IV. Вопросы для проверки исходных знаний: 

1) Какие осложнения могут быть в результате неправильного и недостаточного раскрытия 

зубной полости? 

2) Какие осложнения могут быть во время ампутации и экстирпации пульпы зуба? 

3) Какие осложнения могут быть в результате применения для медикаментозной 

обработки корневых каналов сильнодействующих лекарственных веществ? 

4) Что может быть при чрезмерном введении пломбировочного материала за верхушечное 

отверстие? 

5) Какие врачебные ошибки приводят к возникновению остаточного пульпита? 

6) Какие осложнения характерны для биологического (консервативного) метода лечения 

пульпита? 

 

V. Схема ориентировочной основы действия распознавания ошибок и осложнений 

при лечении пульпитов 

Проведите обследование больного, установите  характер осложнения, выявите причину. 

 

Этапы 

обследования 

больного 

Средства и 

условия 

обследования

Критерии и способы самоконтроля 

1 2 3 

I. Проведите  

обследование 

больного 

История 

болезни 
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1. Выявите жалобы 

больного 

История 

болезни 

 

а) боли: от 

температурных раз-

дражителей (от 

холодного, горяче-

го) 

Тампон,    

смоченный 

горячей или 

холодной 

водой 

При витальной ампутации:  

а) инфицирована корневая пульпа; 

б) диагностическая ошибка; 

в) неправильно подобранная лечебная прокладка 

При биологическом   методе лечения пульпита:  

а) применение сильнодействующих лекарственных 

веществ для медикаментозной обработки полости; 

б) диагностическая ошибка; 

в) неправильно   подобранная лечебная прокладка 

б) боли при 

накусывании 

 При экстирпационном методе лечения:  

а) избыточное введение материала за верхушечное 

отверстие; 

б) неполноценное пломбирование корневых каналов; 

в) неполноценная   хирургическая обработка корневых 

каналов 

в) острые 

самопроизвольные 

боли пульпитного 

характера 

 При биологическом   методе   лечения пульпитов:  

а) ошибка в показаниях к биологическому методу; 

б) применение сильнодействующих веществ для 

медикаментозной обработки полости; 

При витальной ампутации  

а) ошибка  в   показаниях   витальной ампутации; 

б) инфицирование корневой пульпы; 
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г)  изменение цвета 

зуба 

 Неправильно подобранный пломбировочный материал: а) 

для корневого канала; 

б) для кариозной полости; 

в) неполноценная хирургическая обработка кариозной и 

зубной   полости 

2. Соберите 

анамнез  

а) как давно 

лечился 

б) когда появились 

боли 

61) сразу после 

пломбирования 

 1. Ошибка в диагностике 

2. Интоксикация пульпы   (биологический метод лечения), 

обострение воспалительного процесса 

3. Инфицирование   корневой пульпы (остаточный 

пульпит) 

4. Чрезмерное введение пломбирочного материала за 

верхушечное   отверстие, травма периодонта   

эндодонтическим инструментом   (периодонтит) 

5. Интоксикация периодонта   (периодонтит) 

б2) через некоторое 

время после 

пломбирования 

 

 1. Некроз пульпы (биологический метод лечения, 

витальная ампутация) 

2. Периодонтит 

а) неполноценное пломбирование корневых каналов 

3. Чрезмерное введение пломбировочного материала за 

верхушку 

4. Интоксикация периодонта 

II. Объективное 

обследование 

Набор 

инструментов 

 

1. Выявить 

причинный зуб  

а) болезненная 

 1. Завышена пломба 

2. Неполноценное пломбирование корневых каналов, 

3. Чрезмерное введение пломбировочного материала за 
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перкуссия верхушку 

б) положительная 

реакция   на   

холодовой 

раздражитель 

 4. Интоксикация периодонта  

1. Ошибка в показаниях к биологическому методу 

лечения пульпитов 

2. Инфицирование корневой пульпы и ее интоксикация 

при витальной ампутации 

 

Установить соответствие жалоб объективным  данным, поставить диагноз, указав на 

причину осложнения. 

 

VI. Схема ориентировочной основы действия для предупреждения и устранения 

осложнений при лечении пульпита 

 

Осложнения Средства и 

орудия 

Способы предупреждения Способы устра-

нения, критерии 

самоконтроля 

1 2 3 4 

1. Остаточный 

пульпит 

Зубоврачеб- 

ный 

инструмен- 

тарий 

Под проводниковой анестезией, либо    

применением девитализирующих 

средств произвести   экстирпацию 

пульпы с последующим   

пломбированием канала и полости 

Прекращение   

болей 

2. Обострение 

пульпита при 

биологическом 

Зубоврачеб- 

ный   инстру- 

ментарий, 

Применить   один из хирургических 

методов лечения пульпита 

Прекращение   бо- 

лей 
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методе лечения мышьяковиста

я паста 

3. Химическая 

травма слизис- 

той оболочки 

полости рта 

после  примене- 

ния мышьяко- 

вистой кислоты 

Настойка 

йода, 

3%-ный   раст-

вор    перекиси

водорода 

Обеспечить  герметизм временной 

пломбы   водным  дентином с исполь 

зованием полосок и пластинок 

Принимают   анти- 

доты:  порошок 

жженной    магне- 

зии, 5%-ный  р-р 

унитиола, спирто- 

вая настойка йода 

для    аппликаций, 

рекомендуется по- 

лоскание 

4.Мышьковистый

периодонтит 

Инструменты 

для  

эндодонтии 

Провести хирургическую обработку 

корневого канала с применением йо- 

динола. После купирования 

воспалительного процесса в периодонте, 

пломбирование   канала с добавлением в 

цемент йодоформа (при широких 

каналах) или йодоформной пасты (при 

наличии узких корневых каналов) 

Купирование 

симптомов апи- 

кального периодон-

донтита 

5. Некроз   

корневой части 

или всей пульпы 

при биологиче- 

ском методе ле- 

чения и виталь- 

Инструменты 

для эндодон- 

тии 

Правильно определить 

показания 

Удалить  коронко- 

вую   и   корневую 

пульпу 
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ной ампутации 

6. Изменение 

цвета зуба 

Зубоврачебный 

инструментарий

 инструменты 

для эндодонтии

Провести правильный подбор 

пломбировочного материала 

Удалить    пломбу, 

остатки пульпы   и 

красящие пломби- 

ровочные 

материалы.   

Уменьшение    

интенсивности 

окраски коронки 

зуба 

7. Отлом  

инструмента в 

канале зуба 

Рентгенологи-

чески  опреде-

ляется нали- 

чие   

инородно- 

го тела   в ка- 

нале зуба 

Правильно раскрытая полость зуба  

обеспечивает хороший доступ в каналы. 

Соблюдать правила и по- 

следовательность использования 

эндодонтических инструментов 

Расширить  канал, 

удалить   обломок 

инструмента, про- 

должить  лечение 

зуба.  'При невоз- 

можности   удале- 

ния обломка инст- 

румента  провести 

йод — электрофо- 

рез каналов с по- 

следующей    имп- 

регнацией   резор- 

цин — формалино- 
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вой смесью 

8. 

Анафилактиче-

ский шок 

Хлористый 

кальцин 10%  

-10,0мл; 

димедрол – 

1% - 1,0мл; 

глюкоза – 40% 

- 10.0 мл. 

1. Больного уложить, согреть, 

уменьшить поступление аллергена в 

кровь 

2. Обложить   голову   и шею льдом или 

холодной водой  

3. Измерить кровяное давление, если оно 

ниже 70 мм рт. ст.,   необходимо 

внутривенно    хлористый кальций 10% 

—10 мл, димедрол 1%—1,0 мл, глюкозу 

40%—10,0.  

Если давление   не    повышается, 

внутривенно    адреналин 0,1%—0,5, 

эфедрин 5%— 0,4, мезатон — 1,0 

Искусственное   дыхание, массаж сердца 

 

Нормализация 

общего состояния 

больного 

 

 

Дать рекомендации больному в соответствии с проведенным лечением и осложнениями. 

 

VII. Клинические ситуационные задачи: 

1. После проведения проводниковой анестезии новокаином 2%—4,0 у больного 

появилась слабость, головокружение.   Кожные  покровы влажные, холодная испарина. 

Больной резко побледнел, губы синюшные. Артериальное давление резко упало, пульс 

слабого наполнения. Поставить диагноз. Оказать первую помощь больному. 

2. Больной жалуется на боли в ⎣6  зубе, усиливающиеся при накусывании. По 

словам больного два дня тому назад в ⎣6 зубе была наложена мышьяковистая паста. 
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Объективно: в ⎡6 зубе на медиальной поверхности имеется повязка из дентина. Десневой 

сосочек между ⎣5 и ⎣6 зубом гиперемирован, отечен с синюшным оттенком, покрыт 

налетом грязно-серого цвета. При пальпации- резко болезненный, при зондировании 

кровоточит. 

Выявить причину осложнения. Провести дифференциальную диагностику. 

Поставить диагноз. Наметить план лечения. 

3. Больной жалуется на острую самопроизвольную боль постоянного характера, 

усиливающуюся при накусывании.   Боль  появилась два дня тому назад. По словам 

больного, в 3⎤ зубе неделю тому назад была наложена мышьяковистая паста после чего к 

врачу  не  обращался. 

Объективно: в 3⎤ зубе на дистально-язычной поверхности имеется повязка, после 

удаления, которой обнаружено, что зубная полость вскрыта в одной точке, безболезненна 

при зондировании. Перкуссия зуба резко болезненна. Реакция на холодную воду 

отрицательна. Выявить причину осложнения. Поставить диагноз. Наметить план лечения. 

4. Жалоба на изменение цвета ⎣1 зуба. По словам больного, год тому назад зуб 

лечился по поводу пульпита. 

Объективно: ⎣1 зуб светло-серого цвета, на медиально-небной поверхности имеется 

цементная пломба. Перкуссия зуба безболезненна. На рентгенограмме ⎣1 зуба 

обнаружено, что корневой канал запломбирован до верхушки. Изменений костной ткани в 

области верхушки корня не отмечается. Выявить причину осложнения. Поставить 

диагноз. Наметить план лечения. 

 

Теоретическая часть  занятия 

Ошибки и осложнения при лечении пульпита 
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Применение метода сохранения жизнеспособности пульпы может сопровождаться ее 

некрозом с последующим развитием воспаления верхушечного периодонта в следующих 

случаях: 

1) при необоснованном расширении показаний к нему; 

2) при неправильном выборе лекарственных препаратов; 

3) при нарушении техники проведения самого метода. Устранение осложнений 

обусловлено клиническими проявлениями и всегда связано с эндодонтическим 

удалением пульпы, обработкой каналов и их пломбированием; обезболивание 

применяется по показаниям. 

При использовании метода витальной ампутации пульпы около 25 % осложнений в   

виде некроза корневой пульпы и развития периодонтита, и все они обусловлены: 

1) ошибками в диагностике; 

2) нарушением техники проведения самого метода лечения (последняя имеет 

решающее значение). Зуб лечится как при верхушечном периодонтите. 

3) При методе витальной экстирпации пульпы могут наблюдаться: Ошибки в 

процессе лечения.  

4) передозировка при использовании диатермокоагулятора; 

5) неправильный выбор корневой пломбы; 

6) недопломбирование; 

7) выведение материала за верхушку зуба. 

8) попадание эндодонтического инструмента в ЭНКТ и ДС. 

Перфорационное отверстие закрывают гидроксиапатитом или серебряной 

амальгамой; при неудачной попытке удаления отломков инструментов применяют 

мумифицирующие методы лечения каналов; при болях после выведения материала за 

верхушку — фонофорез с гидрокортизоном, гелий-неоновый лазер, инъекции 
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гидрокортизона, иглорефлексотерапию (воздействие на правильно выбранные био-

логически активные точки), флюктуирующие токи и др. 

Кроме вышеуказанных осложнений, при методе девитальной экстирпации пульпы 

могут иметь место мышьяковистые периодонтит,  некроз десны и даже межзубных 

костных перегородок. При мышьяковистом периодонтите применяют антидоты, в 

частности электрофорез с йодом, используют унитиол, применяют ГНЛ, каналы 

заполняют индифферентными пастами 

 

  Перфорация стенок дна и полости зуба Перфорация дна полости зуба в 

результате плохой ориентации и обозрения. Чаще всего наблюдается при 

недостаточном снятии навесов над полостью зуба. 

      Перфорация на уровне шейки зуба (под или наддесневая), что также 

наблюдается при плохом обозрении, а также в результате препарирования без 
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учета положения зуба. Следует отметить, что диагностика перфорации не 

представляет большого затруднения. Появление обильной кровоточивости в 

сочетании с большой или меньшей болезненностью однозначно указывает на 

создание перфорации. В таком случае необходимо произвести рентгенологический 

контроль. При этом желательно в предполагаемое перфорационное отверстие 

ввести рентгеноконтрастный материал. Наиболее подходящим материалом 

является гуттаперчевый штифт. В большинстве случаев, врач не считает нужным 

информировать об этом пациента и сделать соответствующий запись в истории 

болезни, что является также ошибкой. 

1) передозировка при использовании диатермокоагулятора; 

2) неправильный выбор корневой пломбы; 

3) недопломбирование; 

4) выведение материала за верхушку зуба. 

5) попадание эндодонтического инструмента в ЭНКТ и ДС. 

Перфорационное отверстие закрывают гидроксиапатитом или серебряной 

амальгамой; при неудачной попытке удаления отломков инструментов применяют 

мумифицирующие методы лечения каналов; при болях после выведения материала за 

верхушку — фонофорез с гидрокортизоном, гелий-неоновый лазер, инъекции 

гидрокортизона, иглорефлексотерапию (воздействие на правильно выбранные био-

логически активные точки), флюктуирующие токи и др. 

Кроме вышеуказанных осложнений, при методе девитальной экстирпации пульпы 

могут иметь место мышьяковистые периодонтит,  некроз десны и даже межзубных 

костных перегородок. При мышьяковистом периодонтите применяют антидоты, в 

частности электрофорез с йодом, используют унитиол, применяют ГНЛ, каналы 

заполняют индифферентными пастами. 
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 Перфорация корневого канала Встречается по некоторым данным, до 9% случаев 

всех ошибок. Причины этого могут заключатся в следующем. Недостаточное 

раскрытие полости зуба или попытка препарирования корневого канала без 

обеспечения прямого доступа эндодонтического инструмента в канал. 

        Неправильный выбор эндодонтического инструментария. При расширении 

искривленных каналов целесообразно использовать инструменты с тупой верхушкой 

из никель - титанового сплава (профайлы), которые обладают большой гибкостью. 

 Отлом эндодонтического инструмента в канале корня 

    Отсутствие прямого доступа к корневому каналу. Нарушение последовательности 

применение эндодонтического инструментария. Отсутствия или недостаточный 

контроль за состоянием эндодонтического инструментария. При первых признаках 

изменения в структуры витков (раскручивание или закручивание) инструмент 

подлежит замене приложение значительного усилия на инструмент во время ручной  

Приложение значительного усилия на инструмент во время ручной или машинной 

обработки. Нарушение технологии пользование инструментом. Внедрение 

инструмента незначительную глубину при вращении инструмента на несколько 

оборотов часто приводит к заклиниванию, а затем и облому инструмента. Инструмент 

должен вращаться не более, чем 120-180 градусов.  

Попытка расширения корневого канала не эндодонтическим наконечником. При 

вращении только по часовой стрелке происходит глубокое внедрение в канал корня и, 

как следствие, Отлом. 

    Работа в сухом канале. 

    Поспешность в работе. 
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Применение неадекватных методов лечения и обработки корневых каналов 

До сих пор нередко продолжают применять методы, которые, мягко говоря, применять не 

следует. Вот некоторые из них. 

1. Резорцин-формалиновый метод, компоненты которого (формальдегид + резорцин) 

оказывают раздражающее  действие на ткани и, вызывая сенсебелизацию, не 

обеспечивают гарантированного лечения, не более 80% врачей продолжают его 

применять. 

2. Пломбирование одной пастой не гарантирует надежность обтурации корневого 

канала, но применяется большинством врачей. 

3. пломбирование корневых каналов фосфат цементом также значительно 

распространено. 

4. Медикаментозная обработка каналов, в большинстве случаев, проводится не 

струей растворами, а турундами, а не бумажными штифтами, производится   

высушивание корневых каналов. Применение указанных методов заранее 

обуславливает осложнения в процессе лечения или в отдаленные сроки. 

5. Некачественное пломбирование корневых каналов. Как указывалось выше, даже 

при идеальном пломбировании корневого канала на 1,5-2 мм не доходя до 
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верхушечного отверстия, в 5-7% случаев возникают осложнения. При нарушении 

качества заполнения корневого канала, процент осложнений возрастает. Если 

учесть наши данные, что доля качественного пломбирования корневых каналов 

составляет только 18% от всех лечебных зубов (а у моляров только 3%), то 

становится очевидной необходимость выяснения факторов, которые 

обуславливают данную ситуацию. Пломбирование корневого канала, не доходя  

более 2 мм до верхушечного отверстия, может быть обусловлено следующим. 

6. Не пройден корневой канал. Анатомические особенности корневого канала, 

искривление, низкое разветвление канала, отложение петрификатов, наличие 

дополнительных каналов – могут обусловить их непроходимость. Однако в 

подавляющем большинстве случаев это вызвано:   

а) отсутствием доступа к устью корневого канала; 

 

б)       пренебрежением информацией о наличии дополнительных корневых  

            каналов;           

в) отсутствием полного набора эндодонтического инструментария; 

г) невладением методом инструментальной обработки корневых каналов. 

 



 131 
 

 

7. Отсутствует контроль прохождения корневого канала – не проводится определение 

рабочей длины корневого канала.  

 

       Одной из причин низкого качества заполнения корневого канала является 

отсутствие контроля его прохождения. Рабочая длина зуба – это тот критерий, 

который необходимо знать при препарировании зуба, его медикаментозной 

обработке, центрального штифта и пломбировании. 

   Применен метод пломбирования корневого канала одной пастой, который не 

гарантирует полноценной обтурации корневого канала до верхушечного отверстия, 

так как отсутствует методика контроля количества вводимой  пасты, и часто 

нарушается технология пользования каналонаполнителем. Длительное удержание 

его в канале приводит к выведению пасты за верхушечное отверстие, а плотность 

заполнения  канала может быть недостаточной. При  выведении 

каналонаполнителя при выключенной машине паста извлекается из корневого 

канала. 
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