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Этиология пульпитов у детей - инфекция
• Микроорганизмы и их токсины, 
попадающие в пульпу из кариозной полости. 
Основные возбудители - гемолитические и 
негемолитические стрептококки. 
Обнаруживаются также диплококки, 
стафилококки, грамположительные палочки, 
лактобациллы и грибы. Источники и пути 
проникновения инфекции - по дентинным 
канальцам из глубокой кариозной полости, 
также при аномалиях развития зубов. Nick 

Ligidakis,2016



Этиология пульпитов у детей -
инфекция

• Ретроградное 
инфицирование пульпы 
возможно  
гематогенным путем при 
значительной 
бактериемии.

•Вторичное 
инфицирование пульпы  
через пародонт -
периодонт.



Этиология пульпитов у детей - травма

•Травма острая механическая , 
особенно если она сопровождается 
переломом зуба. При отломе даже 
части коронки без вскрытия полости 
зуба возможно инфицирование 
пульпы через широкие дентинные 
канальцы. При обнажении пульпы  
воспалительный процесс возникает в 
ближайшие часы после травмы. 
•Асептическое воспаление при 
переломах и разрывах сосудисто-
нервного пучка
•Ятрогенная травма - неосторожная 
или грубая механическая обработка 
кариозной полости может привести к 
обнажению и инфицированию 
интактной пульпы с неизбежным 
исходом - воспаление. 



Этиология пульпитов у детей -
травма

• Хроническая механическая 
травма - быстрое 
перемещение зубов при 
ортодонтическом лечении

• Острая химическая травма -
воздействие химических 
веществ (ортофосфорная 
кислота, остаточные 
мономеры композитов, 
сильнодействующие и 
раздражающие антисептики), 
тепловое воздействие 
(препарирование зуба при 
кариесе)



Этиология пульпитов у детей

• Не отвергают участие в развитии пульпита 
аллергических факторов (медикаментозные 
и микробные аллергены).

• В возникновении, развитии и течении 
воспаления пульпы существенная роль 
принадлежит общей иммунной 
реактивности организма, поэтому при ее 
снижении некоторые раздражители, даже 
физиологического порядка, могут вызвать 
деструктивные изменения, включая 
воспаление.



Патогенез пульпита
• Время развития острого пульпита не превышает 14 суток.

• В стадии острого воспаления пульпы выделяют несколько 
характерных признаков: альтерацию, экссудацию, пролиферацию, 
нарушение обмена веществ.

• Через 6-8 часов серозный характер воспаления переходит в гнойный 
В этой зоне происходит интенсивная миграция лейкоцитов из 
сосудов.



Стадия альтерации

.

1.Гипоксия, затруднение 
удаления продуктов 
метаболизма, выход 
гидролитических ферментов 
2.Повреждение клеток. В 
одонтобластах – кариопикноз, 
кариорексис, кариолизис
(сморщивание, разрыв, 
растворение).  
3.Сдавление нервных 
окончаний, деполимеризация 
основного вещества

Характерноая реакция 
одонтобластов: 
проникновение 
ядросодержащих частей  в 
дентинные трубочки и 
вакуолизация слоя 
одонтобластов



Стадия экссудации
1. Расширение сосудов, 

пристеночное стояние 
лейкоцитов, мелкие 
кровоизлияния, изменение 
осмотического давления – приток 
тканевой жидкости к 
поврежденному участку –
серозный экссудат.

2. При обильном выделении 
протеолитических ферментов 
поврежденная ткань 
переваривается - гнойный. 
Серозное  воспаление переходит 
в гнойное через 6-8 часов .

3. Накопление экссудата приводит 
к гипоксии, которая еще больше 
нарушает обмен веществ в 
пульпе. Накопление 
недоокисленных продуктов 
обмена вызывает  ацидоз, 
способствующий фагоцитарной 
активности клеток пульпы. 
Наблюдается распад пульпы в 
этом очаге, т.е. образуется 
абсцесс пульпы. 



Стадия пролиферации
Если отток экссудата из полости будет достаточным, то давление в полости 

зуба падает, трофика тканей улучшается. Если абсцесс вскрывается в 
кариозную полость, то воспаление переходит в стадию хронического 
пульпита. На периферии образуется грануляционная ткань, 
перерождающаяся  в фиброзную, благодаря активности фибробластов – это 
хронический фиброзный пульпит. 



Стадия пролиферации

2. При попадании в 
зону некроза 
анаэробных 
микроорганизмов 
формируется 
хронический 
гангренозный пульпит. 
В глубоких слоях пульпы 
можно наблюдать 
отечность, 
дистрофические 
изменения клеточных 
структур, сетчатую 
дистрофию. 



Стадия пролиферации

3.Гипертрофический -
разрастание 
грануляционной 
ткани, выходящей в 
кариозную 
полость, при 
попадании 
многослойного 
плоского эпителия 
– полип пульпы. 
Исходом 
хронического 
гипертрофического 
пульпита может 
быть и 
гангренозный 
пульпит.



Форма пульпита



Петрификация как исход воспаления - если пульпа не погибла, 
образуется слой репаративного дентина, полностью состоящий из 

неканализированного дентина /остеодентина/.



Классификация пульпита
Е.Е.Платонова

Острые пульпиты:

•А) острый очаговый;

•Б) острый диффузный;

Хронические формы:

•А) хронический фиброзный пульпит;

•Б) хронический гипертрофический;

•В) хронический гангренозный;

•Обострение хронического пульпита.



Классификация пульпитов по ВОЗ  
МКБ-10

• К04 — болезни пульпы и периапикальных тканей. 

• К04.0 — пульпит. 

• К04.00 — начальный, гиперемия пульпы. По МГМСУ— глубокий кариес. 

• К04.01 — острый. По МГМСУ — острый очаговый пульпит. 

• К04.02 — гнойный, пульпарный абцесс. По МГМСУ  острый диффузный 
пульпит. 

• К04.03 — хронический. По МГМСУ— хронический фиброзный пульпит. 

• К04.04 — хронический  язвенный пульпит. По МГМСУ — хронический 
гангренозный пульпит. 

• К04.05 — пульпарный полип. По МГМСУ— хронический гиперпластический 
пульпит. 

• К04.08 — другой уточненный пульпит. 

• К04.09 — пульпит неуточненный. 

• К04.1 — некроз пульпы (гангрена пульпы). 

• К04.2 — дегенерация пульпы (дентикли, петрификаты пульпы). 

• К04.3 — неправильное формирование твердых тканей в пульпе (вторичный 
или иррегуляторный дентин).



Классификация по 
Т.Ф.Виноградовой

Острые пульпиты временных зубов:
• 1.  Острый серозный пульпит;
• 2.  Острый гнойный пульпит;
• 3.  Острый пульпит с вовлечением в процесс периодонта и 

регионарных л/у.
Острые пульпиты постоянных зубов:
• 1. Острый серозный частичный пульпит (возможен в зубах со 

сформированными    
• корнями);
• 2. Острый серозный общий пульпит;
• 3. Острый гнойный частичный пульпит;
• 4. Острый гнойный общий пульпит.
Хронические пульпиты временных и постоянных зубов:
• 1. Хронический фиброзный пульпит;
• 2. Хронический гангренозный пульпит;
• 3. Хронический гипертрофический пульпит;
• 4. Хронические пульпиты в стадии обострения.



Diagnostic Terminology
Approved by the American
Association of Endodontists 

1. Reversible pulpitis

2. Irreversible symptomatic pulpitis

3. Irreversible asymptomatic   pulpitis

4. Pulp necrosis

(Pulp degeneration)



Клиника острых форм пульпита
•1.Острый пульпит временных 
зубов встречается  редко, и 
диагностируется у 
соматически здоровых детей, 
редко болеюших и имеющих, 
как правило, 
компенсированную форму 
кариеса в возрасте от 3 до 6 
лет – в сформированных 
зубах.

• 2.Частичный острый пульпит 
встречается реже, чем общий 
(из-за отсутствия 
макрофагально-
гистиоцитарного барьера на 
границе коронковой и 
корневой пульпы).



Клиника острых форм пульпита
З.При остром пульпите полость зуба всегда закрыта, и кариозная полость 
выполнена инфицированным дентином.

• 4.Острый пульпит временных зубов особенно в период формирования или 
резорбции корней нередко сопровождаются реакцией тканей периодонта и 
регионарных лимфатических узлов, отеком окружающих зуб тканей

Капля гноя 



Клиника острых форм пульпита
5.Острый пульпит нередко сопровождается ухудшением общего состояния 
организма в связи с переходом воспалительного процесса на хорошо 
васкуляризованную костную ткань.

• 6.Серозный пульпит временных зубов  быстро переходит в гнойный, что связано 
с хорошим кровоснабжением пульпы и тонкими сосудистыми стенками растущих 
сосудов.

• 7.Исходом острого пульпита временных зубов чаще, чем постоянных, является 
некроз пульпы.

Острый пульпит,  некроз,  
резорбция 61. а 51?



Клиника хронических форм пульпита
1.Хронические формы пульпита встречаются значительно чаще 
острых, как во временных, так и в постоянных зубах у детей любого 
возраста. 

2.Хронические формы протекают как первично-хронический 
процесс.

Фото с диспансерного 
осмотра



Клиника хронических 
форм пульпита

3.Во временных зубах 
чаще встречается 
хронический фиброзный 
пульпит, затем 
гангренозный и 
значительно реже 
гипертрофический.
(Пролиферативный 
пульпит у детей может 
протекать с закрытой 
полостью зуба и 
прорастанием грануляций 
под слизистую оболочку 
десны). 
4.Причинные боли при 
хронических пульпитах 
отмечаются только у 40% 
детей, у остальных он 
протекает бессимптомно.

Сколько времени эти зубы 
разрушались?



Клиника хронических форм пульпита
5.В пульпе зубов у детей при хроническом воспалении не характерно 
образование зон некроза, воспалительных инфильтратов из-за имеющихся 
резервных возможностей пульпы (большое количество основного вещества и 
фибробластов).

6.N.B.!Клиническая картина одной и той же формы пульпита зависит от периода
формирования зуба (несформированный зуб, период физиологического покоя, 
период  рассасывания корней)



Диагностика пульпита – жалобы, анамнез
важные вопросы при расспросе

Когда начались 
боли, в какое 

время?

Чем купировал 
боль?

Обращался ли ранее к 
стоматологу по поводу 

лечения этого зуба?

Характер 
болей? 

От каких раздражителей 
появляется боль , от 

каких успокаивается?



Объективное обследование

Слизистая

Цвет

Подвижность

Слизистая 
Цвет 
Подвижность



1. Визуальная оценка 
полости

2. Зондирование

3. Перкуссия

4. Термопроба

Как дифференцировать?



Рентгенографические методы 
диагностики

• Прицельная рентгенограмма 
2-5 мкЗв

• Панорамная 
рентгенограмма от 20 до 60 
мкЗв

• Рентгенограмма зубов в 
прикус (Bitewing dental film)
4 снимка до 50 мкЗв

• Конусно-лучевая 
компьютерная томограмма
или 3D(трехмерная) 
рентгенограмма от 60-100 
мкЗв



Л.Мартинс конгресс по дет.стоматологии
2012

М.Даггл 2014

А.Фукс, 2012



Методика оценки рентгенограммы 
I Оценка качества рентгенограммы: контрасность, резкость, проекционные 
искажения - удлинение, укорочение зуба, полнота охвата исследуемой области.
II Определение объема исследования: какая челюсть, группа зубов.



Методика оценки рентгенограммы 
III Анализ тени зуба:
1. Состояние коронки 
(наличие кариозной 
полости, пломбы, дефекта 
пломбы, соотношение дна 
кариозной полости к 
полости зуба);
2. Характеристика полости 
зуба (наличие пломб. 
материала, дентиклей);
3. Состояние корней 
(количество, форма, 
величина, контуры);
4. Характеристика корневых 
каналов (ширина, 
направление, степень 
пломбирования);
5. Оценка периодонтальной
щели (равномерность, 
ширина), состояние 
компактной пластинки лунки 
(сохранена, разрушена, 
истончена, утолщена).



Методика оценки рентгенограммы 
III Анализ тени зуба:
1. Состояние коронки 
(наличие кариозной 
полости, пломбы, дефекта 
пломбы, соотношение дна 
кариозной полости к 
полости зуба);
2. Характеристика полости 
зуба (наличие пломб. 
материала, дентиклей);
3. Состояние корней 
(количество, форма, 
величина, контуры);
4. Характеристика корневых 
каналов (ширина, 
направление, степень 
пломбирования);
5. Оценка периодонтальной
щели (равномерность, 
ширина), состояние 
компактной пластинки лунки 
(сохранена, разрушена, 
истончена, утолщена).



Методика оценки рентгенограммы 
IV Оценка окружающей костной ткани:
1. Состояние межзубных перегородок (форма, высота, состояние 
замыкательной компактной пластинки);
2. Наличие перестройки внутрикостной структуры, анализ патологической тени 
(участка деструкции или остеосклероза), включает в себя определение 
локализации, формы, размеров, характера контуров, интенсивности, структуры.



Без дополнительных методов 
диагностики не обойтись



Унифицирование использования КЛКТ



ЭОД



Применение ЭОД у детей

ЭОД 12 =17
ЭОД 11=25
ЭОД 21=62
ЭОД 22=27



Нет универсальных 
критериев 

диагностики 
состояния пульпы -

Неудачная попытка сохранения пульпы



Дифференциальная диагностика 
острых пульпитов

Острый 
серозный 
пульпит

Острое начало заболевания

Самопроизвольная 
приступообразная боль с 

длительными 
промежутками

Боль от холодного, тепло 
может успокаивать

Болезненная перкуссия

Зондирование дна кариозной 
полости болезненно в 

проекции рога, полость зуба 
может быть не вскрыта

Острый гнойный 
пульпит

Острое начало заболевания

Самопроизвольная 
приступообразная боль  с 

короткими промежутками, 
пульсирующая боль

Боль от холодного, тепло 
может успокаивать

Болезненная перкуссия

Зондирование дна кариозной 
полости болезненно в 

проекции рога, полость зуба 
может быть не вскрыта

Обострение 
хронического 

пульпита

Длительное, более  вялое начало 
с рецидивами острой боли. Боль 

в анамнезе

Длительная 
самопроизвольная  боль 

меньшей интенсивности или 
острые после устранения 

раздражителя

Боль от горячего или 
холодного

Болезненная перкуссия

Зондирование дна 
кариозной полости 

безболезненно



Дифференциальная диагностика хронических 
пульпитов

Хронический 
фиброзный 

пульпит

Жалобы на наличие полости, 
боль от химических 

раздражителей

Цвет зуба, слизистая не 
изменены

Боль от холодного, тепло 
может успокаивать

безболезненная перкуссия

Зондирование дна кариозной 
полости болезненно в 

проекции рога, полость зуба 
может быть не вскрыта

Изменений на 
рентгенограмме нет

Хронический 
гипертрофический 

пульпит

Жалобы на кровоточивость

Цвет зуба, слизистая не 
изменены

Боль от холодного, тепло 
может успокаивать

безболезненная перкуссия

Зондирование дна кариозной 
полости болезненно в 

проекции рога, полость зуба 
вскрыта

Изменений на 
рентгенограмме нет

Хронический 
гангренозный  

пульпит

Боль от механических 
раздражителей

Цвет зуба, слизистая могут 
быть изменены

Боль от горячего

безболезненная перкуссия

Зондирование дна кариозной 
полости безболезненно, в 

глубине каналов может 
определяться болезненность

На рентгенограмме –
расширение периодонтальной
щели в сформированном зубе



Как дифференцировать глубокий 
кариес и хронический фиброзный 
пульпит?



Как дифференцировать хронический 
гранулирующий периодонтит от 
гипертрофического пульпита?



Спасибо за внимание


