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ПРОБЛЕМА ПОРАЖЕНИЯ ПУЛЬПЫ В 
ПОСТОЯННЫХ ЗУБАХ С НЕСФОРМИРОВАННЫМИ 

КОРНЯМИ

Проблема актуальна:

■ Распространенность пульпитов и периодонтитов пз у 12-
летних детей – 39%, у 18-летних – 45,5% (Боровский Е.В., 
2003)

■ Распространенность пульпитов и периодонтитов пз у 12-
летних 25-39%, среднее число с осложненным кариесом на 
1 обследованного  0,6 (Хощевская И.А., 2004)

■ Распространенность пульпитов у детей 6-15 лет – 32,6% 

(Ландинова В.Д., 2010)

■ Распространенность периодонтитов в несформированных 
постоянных зубах 24% в 6-9 лет, до 71% в 10-17 лет 
(Рахманова М.С. и соавт. / Стоматология детского возраста и 
профилактика, №3, 2018)

■ в структуре КПУ у российских детей 12 лет присутствует 
компонент У и составляет 0,04 в общем значении КПУ 2,51 
(Янушевич О.О., Кузьмина Э.М., 2010)



ЭТИОЛОГИЯ: КАРИЕС

8 лет

12 лет 9 лет

- Декомпенсированное течение кариеса, 

- Молярно-резцовая гипоминерализация,

- Неадекватное лечение кариеса в недавно прорезавшихся зубах



Этиология: острая 
механическая травма

- 2 место в рейтинге

- Основная зона поражения: верхние резцы

- Возрастной пик: 8-10 лет (корни не 

сформированы)



ЭТИОЛОГИЯ: ХРОНИЧЕСКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ТРАВМА

Приложение больших сил при 

ортодонтическом лечении

Камни / дентикли в пульпарной 

камере (Д.Рикуччи, 2015)



Этиология: аномалии 
развития зуба

4 тип «Зуб в зубе»

1 тип «Зуб в зубе»



Цель лечения

Максимально сохранить

жизнеспособность пульпы

(ростковой зоны корня) для

продолжения и завершения

апикогенеза

Здоровая пульпа (J.Winters, 2014)



Комплексный клинический подход к лечению  
осложненного кариеса у детей

3 этапа:

1. Подготовительный этап. 

2. Восстановительное лечение.

3. Диспансерное наблюдение, 

профилактика рецидивов и осложнений.



1. Подготовительный этап

1. Сбор анамнеза. Выявление 

субъективных факторов риска 

кариеса/кариесогенных факторов / 

осложненного кариеса. Результаты 

прошлого лечения.

2. Оценка и коррекция 

психологического статуса ребенка

3. Обследование ЗЧС ребенка

4. Определение уровня здоровья 

ребенка, степени поражения твердых 

тканей зубов, активности кариозного 

процесса

5. Дополнительные методы 

обследования.

6. Выбор метода лечения в 

зависимости от диагноза, 

установленного контакта с 

ребенком.

7. Повышение резистентности
твердых тканей зуба.



АНАМНЕЗ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

■ Сбор жалоб. Важно для определения 
обратимости воспаления пульпы!

■ Выяснить у родителей результаты предыдущего 
лечения, эпизоды предыдущего поведения 
ребенка во время лечения и реставрации зубов.

■ Узнать, применялось ли ранее местное 
обезболивание и коффердам (как ребенок 
перенес эти процедуры).



Установление контакта 
с ребенком

■ Вежливое, внимательное 

отношение

■ Для авторитета: «ВЫ», на одной 

волне: «ТЫ»

■ «Не критикуйте детей 

чрезмерно, т.к. в будущем это 

может отразиться на состоянии 

полости рта детей»

■ Ищут поддержки и утешения

■ Исключение бэби-языка



Выявление субъективных факторов 
риска кариеса/кариесогенных
факторов:

Возраст ребенка (10-14 лет) – пик 
кариозного процесса

Наличие соматической патологии (в т.ч. 
какие препараты принимает – снижающие 
слюноотделение, содержащие сахара)

Отсутствие или нерегулярная гигиена полости 
рта



ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА 
ОСЛОЖНЕННОГО 
КАРИЕСА/КАРИЕСОГЕННЫХ 
ФАКТОРОВ:

■ Погрешности в питании: 
злоупотребление сладким, 
частые перекусы, частое 
употребление газированных 
напитков; активность 
кариозного процесса!

■ Наличие ортодонтических
конструкций в полости рта;

■ Неудовлетворительная гигиена 
полости рта;

■ Наличие пороков развития ттз



Обследование 
диагностика
■ Температурные тесты (холодовой и тепловой тесты) – применяют 

только у детей старшего школьного возраста, в случае наличия на 
рентгенограмме полости, достигающей полости зуба или изменений 
в периапикальных тканях

■ Рентгенография (RVG, КЛКТ)

■ Постановка окончательного диагноза, выбор метода лечения:

■ Обратимый пульпит

■ Необратимый пульпит

■ Периодонтит 



Выбор метода 
лечения

Травма

Нет бактериальной 

инфекции
Пульпа инфицирована

Осложненный
кариес



Выбор метода лечения:

Активность кариозного 

процесса:

- Декомпенсированное течение 

- Компенсированное течение

Быстрое прогрессирование, 

чаще необратимый пульпит

Медленное течение, дентин 

плотный, пульпа успевает 

восстановиться.



Выбор метода лечения:
Обратимость пульпита:

■ Обратимый

■ Необратимый 

■ Обратимый пульпит-это не диагноз, 

а симптом (клинически не 

определяется, только 

гистологически)

■ Если раздражитель устранен и 

дальнейшее повреждение 

предотвращено запечатыванием 

дентинных трубочек, пульпа 

«выздоровеет»



ОБРАТИМЫЙ ПУЛЬПИТ

- Жалобы на боль могут отсутствовать или:

- Боль от раздражителя не более 1 минуты, но 
может быть до 20 минут (задержка в 
полости конфеты) Объективно: кариозная 
полость, пломба

- Положительный температурный тест, 
наличие реакции при ЭОД

- Отрицательная перкуссия

- На рентгенограмме: кариозная полость, 
приближенная к полости зуба, отсутствие 
периапикальных изменений, равномерная 
ширина периодонтальной щели

Глубокий кариес

Хронический фиброзный пульпит

Первично-хроническое течение пульпита

Травма зуба в течение 1 суток

Farooq et al, 2000, 

D.Ricuсci, 2015;



НЕОБРАТИМЫЙ ПУЛЬПИТ

- Пульпит, при котором пульпа претерпевает 
функционально-гистологические изменения и 
её полное восстановление невозможно.

■ Пограничное состояние между пульпитом и 
периодонтитом.

■ Наличие спонтанной неспровоцированной 
зубной боли, продолжающейся от 
нескольких минут до нескольких часов в 
данный момент / в анамнезе

■ Длительная реакция на холодовой
раздражитель, поток воздуха

■ Выделение гноя при экскавации дентина

■ Положительная перкуссия

■ Расширение периодонтальной щели

■ Отсутствие реакции при ЭОД, (у 
контротльного зуба реакция есть) 

■ Внутренняя / внешняя резорбция корня J.A.Coll, 2016; D.Ricuсci, 

2015; P.Wunsch, 2017



Диагностика пульпита

Пальпация

Надавить пальцем на десну в проекции 

фуркации корней здорового зуба, затем 

тоже самое – в области сомнительного 

зуба. Оценить изменение реакции ребенка

Боль при 

надавливании –

признак воспаления в 

фуркации, пульпит не 

обратим.



Диагностика пульпита

Перкуссия, Холодовой тест, тепловой тест, ЭОД – могут

быть не информативны из-за неадекватности ответа

ребенка, не позволяют достоверно судить о степени

воспаления пульпы. J. Camp, 2008; 

P. Waterhause, 2014

ЭОД нельзя считать надежным методом витальности зуба до тех пор, 

пока не завершится формирование системы иннервации зуба (4-5 лет 

после полного прорезывания зуба) E.Nuni, 2013



Диагностика пульпита

Кровотечение из пульпы:

■ Чем больше оголение 
пульпы, тем больше 
вероятность необратимого 
воспаления

■ Руководство AAPD Guideline: 
в зубе, где кровотечение не 
останавливается под 
влажным ватным шариком 
(хлоргексидин, гипохлорит) 2-
3 минуты необходима 
пульпэктомия.



Диагностика пульпита:
Рентгенологическая
диагностика

■ Стадия формирования 
корней. Но! Возможна 
нереальная картина при 
плоскостном снимке

■ Сообщение полости с 
пульповой камерой

■ Периапикальные и 
фуркационные
изменения

■ Повреждение ростковой 
зоны корня

Р.Waterhause, 2014



ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ 
ОСЛОЖНЕННОГО 

КАРИЕСА ПОСТОЯННЫХ 
ЗУБОВ С 

НЕСФОРМИРОВАННЫМИ 
КОРНЯМИ



Пульпит обратимый

1. Непрямое покрытие пульпы

2. Прямое покрытие пульпы.

3. Пульпотомия / Витальная ампутация.

Цель: полное или частичное сохранение живой пульпы, 

продолжение и завершение апикогенеза.

Больше уверенности! 

-«В постоянных зубах в несформированными корнями находится более 

жизнеспособная пульпа, которая будет более благоприятно реагировать на 

повреждение и на лечебные манипуляции, чем пульпа в зубах с полностью 

сформированными корнями» (Ward, 2002; Trope, 2008); 

- Высокий резервный потенциал: большее количество фибробластов и 

основного вещества, чем в постоянных сформированных зубах (Ландинова В.Д., 

2014)

Выбор метода лечения



1. НЕПРЯМОЕ ПОКРЫТИЕ ПУЛЬПЫ

Показания:

- минимальное обратимое 
воспаление пульпы, когда полное 
удаление инфицированного дентина 
может вызвать её обнажение.

- глубокий кариес, близкое 
расположение пульпы

- кариес в зубах с гипоплазией эмали.

Кариес

Эффективность: 

97% (475 зубов) Ranly, Garcia-Godoy, 

2000

93% (45 моляров) за 3,5 года 

Gruythuysen, 2010



1. Тщательная диагностика: исключение 
необратимого пульпита, периодонтита

2. Анестезия, изоляция зуба 
коффердамом

3. Удаление ослабленных нависающих 
краев эмали

4. Некрэктомия необратимоизмененных
тканей крупным шаровидным бором 

5. Экскаватор не использовать – риск 
вскрытия пульповой камеры (ручные 
инструменты только для ЭДГ.

6. По мере продвижения в глубину – не 
использовать давление на наконечник 
при препарировании (риск вскрытия 
ПК).

7. Удаление всего кариозного дентина, 
кроме лежащего непосредственно над 
пульпой. Щадящая обработка дентина 
в области дна кариозной полости 
круговыми движениями.

НЕПРЯМОЕ ПОКРЫТИЕ 
ПУЛЬПЫ

P.Wunsgh, 2016



8. Окончательное принятие решения: 

1 или 2 вариант лечения.

1 вариант: одномоментное лечение

- Дно кариозной полости плотное, сухое:

- Точечное наложение лечебной 

прокладки с гидроокисью кальция / 

МТА

- Изолирующая прокладка (СИЦ)

- Окончательная или полуперманентная

реставрация (Гибридный СИЦ, 

Компомер, Композит)



2 вариант лечения: 
отсроченное пломбирование 

/ step-wise техника / 
пошаговая экскавация

Дно кариозной полости: мягкое, влажное

- Медобработка полости (1-2 мин 2%ХГ, 2%ГХ)

- Лечебный препарат на дно полости на срок  
до 6-8-12 недель (под временную пломбу)

- Временная пломба из СИЦ (воспринимает 
ионы фтора из полости рта и 
трансформирует их в ткани зуба) или 
коронка.

2 посещение:

- Окончательная обработка кариозной 
полости (есть риск вскрытия полости зуба)

- Точечное нанесение гидроокиси 
кальция/МТА на наиболее близко 
расположенный рог пульпы



НЕПРЯМОЕ 
ПОКРЫТИЕ ПУЛЬПЫ

■ Наложение 
изолирующей прокладки 
на дно полости

■ Протравливание эмали, 
дентина, прокладки / 
селективное 
протравливание / 
самопротравливающие
системы

■ Бондинг

■ Постоянное 
пломбирование 
(полуперманентная
реставрация) 



Результат / Эффективность

■ Гидроокись кальция – уменьшение количества 

бактерий в оставленном дентине, образование 

заместительного дентина (Vij с соавт, 2004)

■ Эффективность лечения односеансным методом и 

методом отсроченного пломбирования одинаковая. 

Главное: должна быть создана герметичная 

реставрация (Oliveira, 2004; Orhan, 2010)

■ Критерии эффективного лечения:

- Наличие живой пульпы

- Отсутствие жалоб на боль, отсутствие гиперестезии, 

отека

- Отсутствие изменений на рентгенограмме

- Апексогенез продолжается. 



выводы
■ НПП - эффективный метод лечения обратимого пульпита в 

постоянных несформированных зубах

■ Эффективность односеансного метода и отсроченного 

пломбирования (пошаговой экскавации) одинакова.

■ Не важен вид прокладочного материала, наносимого на 

дно кариозной полости (лайнер)

■ Важно: 

А. Точное диагностирование жизнеспособности пульпы

Б. Герметичная реставрация, обеспечивающая создание не 

жизнеспособных условий для м/о



НЕПРЯМОЕ ПОКРЫТИЕ 
ПУЛЬПЫ

■ Главная задача –

запечатать дентинные 

канальцы.

■ Щадящая механическая 

обработка и выполнение 

полуперманентной

реставрации (СИЦ, 

Компомеры)

■ Через 2-3 недели можно 

провести окончательную 

реставрацию.

травма



2. Прямое покрытие пульпы
Пульпарная камера вскрыта:
- В результате кариозного процесса?

- В результате препарирования / экскавации 

дентина?

- В результате травмы?

При вскрытой пульпарной камере: прямое 

покрытие или пульпотомия?
- Компенсированное течение кариеса, недавнее вскрытие 

(первые сутки), S вскрытия менее 1,5 мм – возможно

прямое покрытие пульпы.

- Декомпенсированное течение кариеса; длительное 

кариозное вскрытие; S вскрытия более 1,5 мм –

пульпотомия (Wunsch, 2014 E.Nuni, 2016)



ПРЯМОЕ ПОКРЫТИЕ ПУЛЬПЫ:
сохранение пульпы живой, что способствует 
дальнейшему развитию верхушки корня (апикогенез).

Показания:

■ Травма зуба с обнажением пульпы (не более 1 часа 
/ J.Toumba, 2010)

■ Ятрогенное воздействие

■ Обратимый пульпит (острый серозный пульпит, 
хронический фиброзный пульпит)

Условия:

■ Отсутствие в анамнезе жалоб на боли в зубе

■ Незначительное кровотечение из обнаженной 
пульпы

■ Компенсированная форма кариеса

■ 1,2 группы здоровья



ПРЯМОЕ ПОКРЫТИЕ ПУЛЬПЫ:

Противопоказания: 

■ обнажение пульпы со стороны аксиальной 
стенки, в результате чего корневая пульпа 
поражается быстрее; 

■ наличие спонтанной боли, в т.ч. в анамнезе; 

■ периапикальные изменения;

■ дентикли в пульповой камере (пульпа 
находится в стадии хронического воспаления); 

■ наличие сильного кровотечения или гнойного 
экссудата из обнаженной пульпы.



ГРУППЫ:

1. Цинкоксидэвгенольные

пасты и цементы (IRM).

2. Антибактериальные пасты 

(Pulpomixine).

3. Материалы на основе 

гидроксида кальция (Dycal,

Life, Calcimol).

4. Кальцийсодержащие 

цементы (ProRoot MTA, 

MTA  Angelus, Триоксидент, 

Рутдент, Биодентин и др.) -

Наиболее востребованная 

группа



Прямое покрытие пульпы Pro ROOT MTA в одно или 
два посещения 

■ Анестезия, коффердам.

■ Препарирование, щадящее в 

области обнажения пульпы.

■ Гемостаз: 5-минутное нанесение 

5,25% гипохлорита натрия 

(дезинфекция, удаление кровяного 

сгустка, который м/помешать 

лечению).

■ Нанесение MTA на точку 

вскрытия, слой 1-2мм, влажный 

водный шарик, повязка.  

■ 2 посещение (не позднее 1248 

часов ☺):  контроль 

затвердевания МТА, постоянное 

пломбирование.

■ Если МТА не отвердел – ампутация 

с нанесением МТА на устьевую 

пульпу.

■ Контроль завершения 

формирования корня.

Waterhouse P, 2014

Пульпит 4.6. 

Через 5 лет

9 лет



Сохранение кровяного 
сгустка:

■ Формирование кальцификатов

■ Формирование внутренней резорбции

■ Помеха в формировании дентинного мостика

■ Питательный субстрат для микроорганизмов в случае 

разгерметизации реставрации

■ Гипохлорит натрия не оказывает отрицательного влияния на 

заживление пульпы и формирование дентинного мостика. 

Y.Colli, 2014; E.Nuni, 2016 



Прямое покрытие при травме зуба 
с обнажением пульпы (Д.Комп, 2014)

■ Площадь раневой поверхности не 
имеет значение, исцеление проходит 
одинаково

■ Прямое покрытие проводится только в 
случае обращения пациента в первые 
24 часа после травмы

■ Если прошло более 24 часов –
удаление слоя пульпы на глубину 1-2 мм

■ Раневая поверхность должна 
покрываться Pro Root MTA

■ Чтобы в это же посещение 
реставрировать зуб, прокладку из MTA
покрыть жидкотекучим КМ (влага из 
пульпы достаточна для его 4-часового 
отверждения)



ОСЛОЖНЕНИЯ / НЕУДАЧИ ЛЕЧЕНИЯ

■ Бессимптомный некроз пульпы. Возникает в 
первый год после лечения (3-7 мес после 
лечения)

■ Через 6 мес. пригласить на осмотр + 
холодовой тест + рентгенограмма

■ Еще через 6 мес. – повтор тестов

Прогрессирование пульпита: негерметичная 

реставрация – попадание м/о под пломбу –

проникновение м/о в пульпу через дентинный 

мостик.

Дентинный мостик – не гарантированная 

защита, может имет поры D.Ricuсci., 2015



■ Лечение зуба 1.2. биологическим 

методом по поводу хронического 

фиброзного пульпита 1.2. (9 лет) 

– Life/Kerr

■ Спустя 3 года при 

рентгенологическом 

исследовании: внутрипульпарная

гранулема

9 лет 

2009 

12 лет

2013



3. ВИТАЛЬНАЯ АМПУТАЦИЯ

(пульпотомия)

Показания: ОБРАТИМЫЙ ПУЛЬПИТ 

■ глубокий кариес, обратимый пульпит

■ случайное вскрытие рога пульпы;

■ острый серозный пульпит

■ хронический фиброзный пульпит

■ хронический гипертрофический пульпит 

■ травма зуба (более 1-2 суток)

Условия:

■ жизнеспособная кровоточащая пульпа в устьях (перестает кровоточить ч/з

несколько минут)

■ отсутствие признаков резорбции корней и костной ткани

■ отсутствие болей в анамнезе

■ Отсутствие неконтролируемого кровотечения из пульпы во время лечения

Прижизненное удаление коронковой пульпы 

+ одонтотропное воздействие на устьевую 

пульпу

«То же самое, что прямое покрытие, но
на другом уровне»



МЕТОДИКА (при кариесе)
■ Местная анестезия

■ Наложение коффердама или постоянная 
работа со слюноотсосом, выполнение всех 
манипуляций в стерильных условиях

■ Полная некрэктомия

■ Ампутация пульпы на уровне устьев корневых 
каналов шаровидным алмазным турбинным 
бором. Устьевую пульпу – 2 мм шаровидным 
турбинным бором на длинной ножке (под 
микроскопом) или Н-файлом срезать.  

■ Гемостаз (самостоятельный, физ.раствор)

■ На культю пульпы помещают гидроокись 
кальция («припудрить» порошком пульпу, 
нанести на устья и прилежащий дентин пасту 
с гидроокисью кальция или цемент (!): Дайкал
/ Dentsply, Life / Kerr, Septocalcine Ultra / 
Септодонт, Кальцесил / ВладМиВа, ProRoot
МТА / Dentsply, Триоксидент, Биодентин и др. 



МЕТОДИКА

■ Наложение изолирующей прокладки (IRM, СИЦ)

■ Одномоментная реставрация зуба в это же посещение (El-Meligy O.A., 
J.Pedod.Dent, 2006)

■ Диспансерное наблюдение каждые 3 мес в течение 2-4 года (до 
завершения формирования корня)

■ После завершения формирования корня окончательная реставрация зуба. 



МЕТОДИКА ПРИ ТРАВМЕ

Пульпотомия по Cvek: 24-48 часов с момента травмы

■ Пульпа удаляется на 2-3мм – на высокой скорости при 
обильной ирригации

■ Если кровотечение не остановлено – удаление еще 1 мм 
пульпы, так можно удалять послойно до прекращения 
кровотечения

■ Для гемостаза  - физ.раствор. Избегать образование 
кровяного сгустка между пульпой и повязкой

■ На культю пульпы ProRoot МТА, жидкотекучий КМ или СИЦ 
(минимально), протравливание, бондинг, реставрация. 

Традиционная витальная 

ампутация

Пульпотомия по Cvek



■ Противоречивы данные о дальнейшей тактике в 

отношении зубов, подвергшихся лечению методом 

ППП и витальной ампутации по завершении 

апикогенеза:

- Langeland et al (2008): провести эндолечение для 

профилактики прогрессирующей кальцификации

пульпы (высокий риск)

- P.Waterhause et al (2012): при правильно 

поставленном диагнозе, аккуратно проведенном 

лечении риск последующей кальцификации / 

облитерации корневой пульпы низкий. Для 

профилактики эндолечение проводить не надо.

Через 10 нед

после 

пульпотомии

Через 3 года после 

пульпотомии



Эффективность витальной ампутации

■ Полная коронарная ампутация более предсказуема, чем 

частичная (по Сvek)

■ Полная ампутация с гемостазом 6% NaOCl в течение 1 мин и 

лечебная повязка с МТА при необратимом пульпите: 79% - полное 

излечение; 16% - излечение, только у 5% - признаки хронического 

пульпита (Witherspoon et al., 2006)

■ Несформированные постоянные зубы с их богатым сосудистым 

кровоснабжением являются хорошими кандидатами на выбор 

метода полного (непрямое/прямое покрытие пульпы) или 

частичного сохранения пульпы (пульпотомия) Witherspoon et al., 

(2006), Sakamoto М, 2008, И.Скриарик, 2010, P.Waterhause et al 

(2012)



Необратимый пульпит

■ Показания:

- Все формы пульпитов, периодонтит

- Обширная травма зуба                                        

Глубокая ампутация

Цель: Апикогенез.
Реваскуляризация

Цель: Апикогенез

Апексификация

Цель: формирование 

«искусственной» верхушки 

корня



ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С УСПЕХОМ 
ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
НЕСФОРМИРОВАННЫХ КОРНЕЙ

■ Объемная полость зуба → широкое 
раскрытие полости зуба

■ Отсутствие выраженных устьев 
корневых каналов в однокорневых 
зубах при широком канале → трудность 
механической обработки (бутылка с 
узким горлышком)

■ Широкий просвет корневого канала 
(вторичный дентин еще отсутствует) → 
применение инструментов больших 
размеров (например: Н-файлов).

■ Воронкообразное расширение 
просвета корневых каналов в 
апикальной трети (шире, чем в 
устьевой)



■ Укороченная длина корня → точное 
определение рабочей длины 
(соответствует сформированной 
части корня).

■ Стенки корней истончены, малая 
толщина дентина и низкая степень 
его минерализации → риск 
перфорации стенки корня

■ Большая толщина 
слабоминерализованного 
предентина на стенках корневого 
каналов (резервуар инфекции) –
необходимость тщательного 
удаления размягченного, 
инфицированного предентина, 
обильная ирригация.



■ Наличие зоны роста в апикальной 
области – осторожная работа 
инструментами с безопасной 
верхушкой на фиксированной длине, 
применение не раздражающих 
препаратов для обработки корневых 
каналов

■ Широкое апикальное отверстие, 
отсутствие апикального упора для 
конденсации пломбировочного 
материала

■ Риск выведения ирригационных 
растворов в периодонт

■ Риск выведения пломбировочного 
материала в периодонт

Соловьева А.М., 

2003



■ Повышен риск наружной и 

внутренней резорбции 

(также повышен риск 

наружной резорбции после 

проведенного 

эндодонтического лечения).

■ Повышен риск спонтанного 

перелома корней.



ГЛУБОКАЯ АМПУТАЦИЯ. 
АПЕКСОГЕНЕЗ.

- Удаление необратимо воспаленной пульпы

- Сохранение обратимо воспаленной

(ростковая зона корня)

- Создание условий для апексогенеза



ЭТАПЫ. 1 вариант.

■ Диагностика.

■ Асептические условия.

■ Эндодонтический доступ.

■ Измерение рабочей длины на 1мм 
короче длины сформированной 
части корня.

■ Щадящая хемомеханическая 
обработка корневого канала 
(гипохлорид натрия).

Желательна работа с операционным 

микроскопом.



Гомогенное 
заполнение 
корневого канала 
гидроокисью 
кальция (Calasept, 
Кальцикур, 
Биокалекс, 
Родоцем, 
Метапекс, 
Calcipro).



Герметичная обтурация доступа к корневому 
каналу СИЦ (Ионосил, Ионозит).

Полость в зубе заполняют СИЦ.

Сроки замены:

1-ая – через 5-7сут., в дальнейшем – через 3 
месяца (с рентгеноконтролем).

Наблюдение в течение 1-3 лет, длительность 
лечения до формирования апикального 
барьера. Но! Может быть ложно 
положительный результат.

Проверка завершения формирования апекса: тест 
с гуттаперчивым и бумажным штифтами.

Постоянное пломбирование корневого канала 
после образования апикального барьера.



НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГИДРООКИСИ КАЛЬЦИЯ

■ Порозная
верхушка

■ Длительность 
лечения (более 
10 мес.).

■ Риск развития 
периодонтита

3.6. – спустя 8 мес. От 

начала леченияОсложнения метода в 20% случаев
(J.Comp, 2014)



НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГИДРООКИСИ КАЛЬЦИЯ

■ Риск перелома корня. Материал имеет рН 12-13,  
накладывается на дентин, состоящий из белка коллагена. При 
наложении гидроокиси кальция в к/к на срок более 3 мес. и 
более снижается модуль эластичности дентина на 50 %. 
(Андрезен,2002).

■ Гидроокись кальция, наложенная внутриканально, может 
вызвать перелом корня из-за денатурации белков коллагена.

■ Вероятность перелома корня от 32% (Al-Jundi, 2008) до 60%
(Stromer, 1998)

M.Duggal, 

2012



2 ВАРИАНТ

Апексогенез с использованием MTA



МЕТОДИКА

■ Принятие решения по 
использованию МТА: 
сложность его 
выведения при 
необходимости.

■ Прямолинейный доступ 
к корневому каналу. 
Хемо-механическая 
обработка корневого 
канала (с УЗ)

Ирригация к/к с открытым 

апексом:

– Ирригант: 2,5-5% гипохлорит 

натрия

- Медленное введение без 

давления (при таком введении 

гипохлоритовой аварии не 

будет) 3 подхода с УЗ по 20 сек 

(значительно улучшается 

эффект дезинфекции)
М.Соломонов, 2018



■ Пломбирование корневого 

канала пастой с 

антисептическим 

действием (Каласепт, 

Апексдент) на 7-28 дней 

(не обязательно)

■ Введение в область 

формирующейся верхушки 

Pro Root MTA 

(предпочтительно 

аппликатором)



■ Материал набирают в 

корпус аппликатора 

несколькими клюющими 

движениями

■ Аппликатор → в корневой 

канал на нужной глубине и 

выдавливают в канал 

(медленно): 3-4 мм (не 

менее – для герметизма

верхушки, не более –

слабая адгезия (Pro Root 
MTA)

■ Конденсация материала в 

канале плаггером, ручным 

аппликатором или 

пэйпером



J.Comp, 2014

- Введение в корневой канал 

влажного пэйпера или ватной 

турунды на 4 часа (по 

современным данным – на 20 

минут)

- Контроль заполнения 

верхушечной части 

рентгенологически в это же 

посещение

- В следующее посещение или 

через 20 минут контроль плотности 

отверждения цемента,  постоянное 

пломбирование корневого канала.

- Наблюдение до полного 

формирования корня

- Окончательная реставрация зуба



2. Апексификация

■ Словарь эндодонтических терминов 

(aae.org): метод индуцирования

образования кальцифицированного

барьера в зубах с открытым апексом и 

некротизированной пульпой.

■ Не утолщаются стенки корня, не 

завершается рост корня в длину 

(эпителиальное влагалище Гертвига

отсутствует)

■ Алгоритм схож с апексогенезом: 2 

варианта (с гидроокисью кальция и с 

МТА)



и после введения Про Рут

через 1 месяц Через 3 месИсходная 

ситуация



ПАЦИЕНТ К., ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
РЕЖУЩЕГО КРАЯ 1.1.



ОСЛОЖНЕНИЯ ВО 
ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ:

■ Обострение 
пульпита

■ Травмирование
инструментом 
ростковой зоны 
корня

■ Перфорация стенки 
корня

ОСЛОЖНЕНИЯ В ОТДАЛЕННЫЕ 

СРОКИ ПОСЛЕ АПЕКСОГЕНЕЗА / 

АПЕКСИФИКАЦИИ

▪ Реинфекция, развитие 

периодонтита

▪ Отсутствие формирования 

апикального барьера

▪ Пришеечная резорбция

▪ Перелом корня или зуба.

▪ Факторы риска: вывих, 

перелом.

Эффективность эндодонтического 

лечения несформированных моляров 

низкая- 36% (R. Welbury, M.Duggal, 

Paediatric Dentistry, 2013). 

Эффективность апексификации с МТА у 

детей 77% (J.Toumba, 2010)


