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гигиенического состояния полости рта,  наблюдалось 
снижение индекса РМА у дошкольников с нарушени-
ями речи на 92%.

Средний показатель уровня гигиены в группе без 
применения ФАД оказался 1,7, что соответствует 
удовлетворительному гигиеническому состоянию. 
Снижение индекса РМА было незначительным, и к 
концу наших исследований в данной группе умень-
шился в среднем на 12%.

Таким образом, добиться сходного с группой срав-
нения индекса гигиены полости рта удалось только 
при увеличении сроков контролируемой чистки зубов 
детьми в группе исследования.

Адекватная гигиена полости рта дошкольниками с 
нарушениями речи в группе без использования ФАД 
«fotosan» позволяет добиться незначительного сни-
жения индекса РМА, поэтому им необходимы допол-
нительные методы  профилактики воспалительных 
заболеваний пародонта.

С помощью однократного применения ФАД мы 
добились значительного улучшения индекса РМА у 
детей с нарушениями речи в короткие сроки, что об-
легчает процесс лечения и делает его интересным 
для наших маленьких пациентов.

Заключение. Таким образом, наличие ЗЧА, функ-
циональных нарушений, соматических заболеваний 
в анамнезе позволяет отнести дошкольников с на-
рушениями речи к группе риска развития кариеса и 
воспалительных заболеваний пародонта.

Реализован комплекс профилактических меро-
приятий, включающий образовательную программу 
для администрации МДОУ, педагогов, родителей и 
детей, а также активное обучение рациональному 
уходу за полостью рта.

Предложенный метод ФАД «fotoSan» в комплек-
се профилактических мероприятий подтвердил свою 

эффективность в качестве альтернативного метода 
лечения воспалительных заболеваний пародонта.

Таким образом, применение фотоактивируемой 
дезинфекции «fotoSan» у детей с речевыми нару-
шениями позволило добиться желаемых результатов 
проведённой нами профилактической программы и 
может использоваться в качестве профилактики про-
грессирования и обострений заболеваний пародонта.

Библиографический список
1. Виноградова Т.Ф. Педиатру о стоматологических забо-

леваниях у детей. Л., 1982. 96 с.
2. Коррекция речи у детей: взгляд ортодонта / под ред. 

Я.В. Костиной, В.М. Чапала. М.: ТЦ Сфера, 2008. 64 с.
3. Авраамова О.Г., Леонтьев, В.К. Перспективы разра-

ботки профилактических стоматологических программ в Рос-
сии (исторический и ситуационный анализ) // Стоматология. 
1998. Т. 77, № 2. С. 11-13.

4. Парамонова Л.Г. Логопедия для всех. СПб., 2004. С. 
97-117.

5. Чапала В.М. Кто займется профилактикой? Проблемы 
ранней диагностики и коррекции аномалий прикуса у детей 
дошкольного возраста // Стоматология детского возраста и 
профилактика. 2004. № 1/2. С. 10-11.

6. Чапала В.М. Новые стандарты в детской стоматологии 
// Стоматология детского возраста и профилактика. № 3/4. 
2006. С. 23-25. 

7. Набатова Т.А. Роль стоматологического просвещения 
родителей в поддержании здоровья полости рта детей: авто-
реф. дис. … канд. мед. наук. М., 2000. 24 с.

8. Большакова С.Е. Речевые нарушения и их преодоле-
ния. М., 2005. С. 88-100.

9. Тушин Б.Г. Содержание и методика обучения детей 
дошкольного возраста навыкам гигиены полости рта: учеб. 
метод. пособие. Кемерово, 1989. 51 с.

10. Леус П.А. Интегрированный подход к организации 
массовой профилактики кариеса зубов и болезней пародон-
та // Стоматология. 1989. № 1. С. 82-86.

11. Боровский Е.В., Виноградова Т.Ф., Леонтьев В.К. 
[и др.] Организация профилактики основных стоматологиче-
ских заболеваний: метод. указания. М., 1986. 29 с.

УДК 616.314.18-002-06:616-007.16-053.2-08(045)  Оригинальная статья

ПроФилактика оСложнений При лечении ПУльПитов У детей на ЭтаПаХ 
ФормированиЯ корневой СиСтемы и ее инволЮтивныХ иЗменений

Л.Н. Казакова – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, ассистент кафедры 
стоматологии детского возраста и ортодонтии, кандидат медицинских наук; А.В. Егорова – ГОУ ВПО Саратовский 
ГМУ им. В.И. Разумовского  Минздравсоцразвития России, ассистент кафедры стоматологии детского возраста и ор-
тодонтии, кандидат медицинских наук; С.Н. Лебедева – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоц-
развития России, ассистент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии; Т.Л. Харитонова – ГОУ ВПО 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, ассистент кафедры стоматологии детского воз-
раста и ортодонтии; Е.В. Махонова – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, 
старший лаборант кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии.

PReveNtION Of COMPlICatIONS afteR PulPItIS tReatMeNt IN PedIatRICS  
at tHe Stage Of ROOt SySteM fORMatION aNd ItS ReSORPtION

L.N. Kazakova – Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of pediatric dentistry and orthodontics, 
Candidate of Medical Science, Assistant; A.V. Egorova – Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of pedi-
atric dentistry and orthodontics, Candidate of Medical Science, Assistant; C.N. Lebedeva – Saratov State Medical University n.a. V.I. 
Razumovsky, Department of pediatric dentistry and orthodontics, Assistant; T.L. Kharitonova – Saratov State Medical University n.a. 
V.I. Razumovsky, Department of pediatric dentistry and orthodontics, Assistant; E.V. Makhonova – Saratov State Medical University 
n.a. V.I. Razumovsky, Senior Laboratorian at the Department of paediatric dentistry and orthodontics.

Дата поступления – 01.02.2011 г. Дата принятия в печать – 16.02.2011 г.

Казакова Л.Н., Егорова А.В., Лебедева С.Н., Харитонова Т.Л., Махонова Е.В. Профилактика осложнений при ле-
чении пульпитов у детей на этапах формирования корневой системы и ее инволютивных изменений // Саратовский 
научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 1 (приложение). С. 249-252.

Пульпит чаще всего является осложнением кариеса. У детей выявляются как острые, так и хронические 
пульпиты. В молочных зубах чаще встречается первично-хронический процесс. Самый распространенный ме-
тод лечения пульпитов у детей – девитальная ампутация. Первый шаг профилактики отдаленных осложнений 
при данном методе – профессиональное и качественное выполнение всех этапов метода. 
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Most frequently pulpitis develops as a complication of caries. in pediatric practice both acute and chronic forms of 
pulpitis are observed. However, primary chronic process is more often among milk teeth. the devital amputation is the 
most popular method of pulpitis treatment in pediatrics. its professional and accurate implementation is the first step to 
avoid any possible future complications.

Key words: children, prophylactic, caries, pulpitis. 

1Введение. Высокий процент заболевания карие-
сом молочных и постоянных зубов у детей является 
основной причиной развития осложненного кариеса 
во всех возрастных группах. Отсутствие своевремен-
ного лечения кариеса всегда приводит к развитию 
воспалительных заболеваний ЧЛО. Чем позже оказа-
на помощь, тем выше вероятность потери молочного 
или постоянного зуба у детей. Быстрое распростране-
ние инфекции в подлежащие ткани, их повреждение 
и развитие общих признаков интоксикации организма 
ребенка связаны с  анатомо-физиологическими осо-
бенностями строения не только корневой системы зу-
бов, но и окружающих тканей [1]. Актуальность этой 
темы и сейчас сохраняет свои лидирующие позиции 
в детской терапевтической практике, так как выбрать 
универсальный метод лечения пульпитов в молочных 
и постоянных зубах на этапах роста корневой системы 
и ее резорбции с прогностическим  минимальным ко-
личеством осложнений очень сложно.

Пульпит характеризуется различной степенью вы-
раженности воспалительной реакции в пульпе, про-
текающей в замкнутом пространстве. Независимо от 
причины развития пульпита патоморфологические 
изменения проходят стандартные этапы: альтера-
ции, экссудации, пролиферации. Преимущественное 
развитие острых или хронических форм воспаления 
в пульпе у детей зависит в основном от следующих 
факторов: этапа формирования зуба; анатомо-фи-
зиологических особенностей строения корневой си-
стемы молочных и постоянных зубов и особенностей 
строения пульпы зуба в детском возрасте, а также от 
уровня здоровья пациентов [2]. 

В молочных зубах наиболее часто диагностиру-
ется хронический фиброзный  пульпит, протекающий 
бессимптомно. Это обусловлено быстрым процес-
сом проникновения микроорганизмов и их токсинов 
в пульпу через тонкие, слабоминерализованные 
твердые ткани молочных зубов; понижением функ-
циональной активности клеточных структур пульпы, 
выполняющих защитную функцию на этапе нисходя-
щего развития, и не достаточно высокой их активно-
стью на этапе созревания, в период формирования 
корневой системы [3].

При выборе метода лечения пульпита учитыва-
ют много факторов: этап развития зуба, патоморфо-
логические изменения в пульпе, причину развития 
пульпита, активность кариозного процесса в полости 
рта, уровень гигиены, локализацию кариозной поло-
сти, уровень здоровья ребенка [4].

Методов лечения пульпитов много: биологический, 
витальные, девитальные методы, но наиболее часто 
применяется в практическом здравоохранении на эта-
пах формирования корня и его резорбции метод деви-
тальной ампутации. Он используется при всех формах 
воспаления пульпы, за исключением хронического ган-
гренозного пульпита. Метод нашел широкое примене-
ние в детской стоматологии, так как методика проста 
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в применении, временной интервал работы короткий, 
ребенок не успевает устать от вмешательства, метод 
малотравматичен для тканей, окружающих формиру-
ющуюся пульпу [5]. Этот момент очень важен, так как 
основная цель лечения пульпита на данном этапе раз-
вития зуба – создание условия для физиологического 
процесса формирования корневой системы – апексо-
генеза. В зависимости от степени сформированности 
корневой системы метод девитальной ампутации про-
водится в два или три посещения.

Все осложнения, возникающие при любых методах 
лечения пульпитов, можно разделить на две большие 
группы: ранние осложнения и поздние осложнения [6]. 
Поздние осложнения являются более агрессивными 
для зубочелюстной системы, так как характеризуются 
различной степенью деструкции костной ткани, фор-
мирующейся в процессе воспаления. Воспаление в 
периапекальных тканях может быть причиной раннего 
удаления молочного зуба, что приведет к деформа-
циям дуги или формированию скученности зубов [1], 
разрушению кортикальной пластинки зачатка посто-
янного зуба и раннего его прорезывания, что отрица-
тельно скажется на степени его минерализации (это 
частая причина местной гипоплазии твердых тканей 
зуба). В худшем случае воспаление может явиться 
причиной гибели зачатка зуба.

Цель проводимого исследования: выяснить, что 
же является причиной поздних осложнений: некаче-
ственное проведение метода девитальной ампута-
ции или токсическое воздействие мумифицирующих 
веществ на периапекальные ткани. 

Методы. Проведено лечение двадцати пациентов 
в возрасте 4-8 лет с диагнозом «пульпит молочных 
зубов», находящихся на разных этапах формирова-
ния, методом девитальной ампутации. Применяли 
основные методы обследования и рентгенологиче-
ское исследование состояния твердых тканей молоч-
ных зубов и пародонта. Наблюдение за исследуемы-
ми зубами осуществляли 2 раза в год на протяжении 
двух лет, рентгенографию проводили через 1 и 2 года 
после лечения.

На первом этапе метода девитальной ампутации, 
в первое посещение применяется девитализирующий 
препарат, накладывающийся на вскрытый рог пульпы 
в постоянных зубах или на невскрытый в молочных 
зубах, где имеющиеся широкие дентинные канальцы 
не являются преградой для проникновения активного 
компонента пасты в полость зуба. Время наложения 
зависит от состояния корневой системы и состава де-
витализирующего вещества и может варьировать от 
12-36 часов до 14 дней. Соблюдение при работе всех 
перечисленных особенностей исключает развитие 
ранних осложнений при лечении пульпита. Выделяют 
две группы девитализирующих препаратов: на основе 
мышьяковистого ангидрида и параформальдегида. 
На детском терапевтическом приеме для девитализа-
ции пульпы широко применяют Депульпин, Девит А, 
Девит П, Каустинерф, НОН Арсеник.

Основным этапом второго посещения является 
пропитывание девитализированной пульпы муми-
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фицирующим средством, которое может быть до-
стигнуто или импрегнацией пульпы, или апплика-
ционным нанесением активного вещества на устья 
корневых  каналов. Нанесение мумифицирующего 
вещества должно быть ограничено только устья-
ми корневых каналов, так как область фуркации на 
этапе формирования корневой системы до конца не 
сформирована, имеются дельтовидные ответвления, 
соединяющие полость зуба с периапекальными тка-
нями области фуркации. Для исключения попадания 
составляющих мумифицирующего вещества в пери-
одонт области фуркации и его повреждения необхо-
дима качественная изоляция. Изолировать можно 
применяя различные группы цементов или лечебные 
прокладки на основе гидроокиси кальция. 

Полноценное импрегнационное насыщение пуль-
пы мумифицирующим веществом достигается на 
этапе стабильного существования. Нагнетание ве-
щества проводят корневой иглой в каналы много-
кратно, затем аппликационно наносят тампон с му-
мифицирующим веществом под временную повязку. 
Мумифицирующим действием обладают препараты 
Резодент, Пульпевит № 3, Крезодент, Форедент, Па-
ста резорцин-формальдегидная.

На этапе восходящего развития и физиологической 
резорбции импрегнацию не проводят, так как глубокое 
нагнетание мумифицирующего вещества способно 
повредить физиологические структуры периапекаль-
ных тканей токсически. В данном случае необходимо 
сократить время воздействия на девитализированную 
культю пульпы, препарат накладывается апликацион-
но на 15-20 минут, затем тампон заменяют пастой, для 
пролонгированного действия формируют изолирую-
щую прокладку и временную пломбу. 

Третье посещение проводится через 3-5 дней, 
после удаления временной повязки и тампона, про-
питанного мумифицирующим веществом, повтор-
но проводят импрегнацию корневых каналов, на их 
устья накладывают мумифицирующую пасту и про-
водят окончательные этапы метода.

Результаты. При наблюдении за пациентами 
оценивали их общее состояние, жалобы в отно-
шении пролеченных зубов, состояние постоянных 
пломб на исследуемых зубах: качество их краевого 
прилегания, форму зубодесневых сосочков, их цвет, 
состояние слизистой оболочки в области проекции 
верхушек корней и в области фуркации; проводили 
анализ контактных внутриротовых рентгенограмм ис-
следуемых зубов (таблица).

Изменения твердых тканей зуба и пародонта леченых зубов, выявляемые  
при диспансерном наблюдении пациентов

Период диспансерного наблюде-
ния и метод исследования

Объекты исследования

жалобы паци-
ентов (п=20)

постоянная пломба 
(20 пломб)

состояние межзубного 
сосочка

слизистая оболочка и пародонт 
в области исследуемых зубов 

(20 d)

Опрос через 6 мес. Нет - - -

Осмотр через 6 мес. - Краевое прилега-
ние не нарушено

Форма не изменена, 
цвет обычный

Норма

Пальпация через 6 мес. - - Безболезненна Безболезненна

Перкуссия через 6 мес. - - - Безболезненна

Опрос через 12 мес. Нет - - -

Осмотр через 12 мес. - Краевое прилега-
ние не нарушено

Форма не изменена, 
цвет обычный

Норма

Пальпация через 12 мес. - - Безболезненна Безболезненна

Перкуссия через 12 мес. - - - Безболезненна

Ro-исследование через 1 год Изменений со стороны кост-
ной ткани не выявлено

Опрос через 18 мес. Нет - - -

Осмотр через 18 мес. - Краевое прилега-
ние не нарушено

Форма не изменена, 
цвет обычный

Норма

Пальпация через 18 мес. - - Безболезненна Безболезненна

Перкуссия через 18 мес. - - - Безболезненна

Опрос через 24 мес. На разруше-
ние пломбы 

в одном зубе, 
попадание  
пищи в зуб

- -

Осмотр через 24 мес. - В одном зубе 
пломба частично 
разрушена, в двух 
нарушено краевое 

прилегание

Форма не изменена, 
цвет обычный

На слизистой оболочке 
причинного зуба в области 
проекции верхушки корня 

выявлен рубец

Пальпация через 24 мес. - - Безболезненна Безболезненна

Перкуссия, через 24 мес. - - - Безболезненна

Ro-исследование через 2 
годa

Очаг деструкции в периапе-
кальных тканях в области 

одного зуба 
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Через год после лечения при опросе, осмотре и 
применении основных методов исследования ника-
ких жалоб и визуальных признаков воспаления на 
слизистой оболочке в области леченых зубов выяв-
лено не было, состояние постоянных пломб оцени-
валось удовлетворительно. Через 2 года при осмотре 
пациентов выявили: в двух зубах нарушение краево-
го прилегания постоянных пломб; в трех зубах разви-
тие вторичного кариеса при сохраненных постоянных 
пломбах; в одном зубе постоянная пломба  отсут-
ствовала, изолирующая прокладка была частично 
сохранена, полость зуба, корневые каналы были за-
полнена пищевыми остатками, перкуссия зуба была 
безболезненна, на слизистой оболочке альвеоляр-
ного отростка, в области проекции верхушки корня 
выявлен рубчик, сформировавшийся после закрытия 
свищевого хода. На контактном внутриротовом рент-
геновском снимке у данного пациента выявили очаг 
просветления с нечеткими контурами в области кор-
ней зуба 84, леченного методом девитальной ампу-
тации, целостность кортикальной пластинки зачатка 
постоянного зуба была частично нарушена (рис. 1). 
Развитие воспалительной реакции в области лечено-
го зуба произошло вследствие разгерметизации кор-
невых каналов молочного зуба и их инфицирования. 

В зубах, где не произошло разгерметизации 
корневых каналов и их инфицирования (рис. 2), на 
контактном внутриротовом рентгеновском снимке 

видно отсутствие патологических изменений в пери-
апекальных тканях и в области апекса и в области 
бифуркации, а также определяется начало процесса 
физиологической резорбции 2-го типа.

Заключение. Таким образом, в настоящее время 
полностью отказаться от применения метода деви-
тальной ампутации с последующей импрегнацией 
препаратами группы формальдегида, на наш взгляд, 
невозможно. Это объясняется простотой методики, 
кратковременностью повторных посещений, что не-
маловажно в детской практике, а также достаточно 
высокой эффективностью данного метода лечения в 
случае точного соблюдения алгоритма действий.
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Рис. 1. Внутриротовая контактная рентгенограмма области 
зубов 84, 85 через 2 года после их лечения при инфициро-

вании периапекальных тканей области бифуркации

Рис. 2. Внутриротовая контактная рентгенограмма области 
зубов 74, 75 через 2 года после их лечения при отсутствии 

инфицирования периапекальных тканей области  
бифуркации
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