Стоматологический журнал. – 2017. - №2. – С. 124-128.
Клиническая и рентгенологическая оценка результатов лечения хронического
пульпита временных зубов у детей методом витальной пульпотомии
Романова О. С., Шаковец Н. В.
Резюме. Цель исследования  оценить клиническую и рентгенологическую
эффективность лечения пульпита временных зубов у детей методом витальной
пульпотомии с использованием препаратов «Триоксидент» и «ViscoStat». Через 24 месяца
после проведенного лечения клиническая эффективность метода витальной пульпотомии
составила

93-99%;

эффективность,

подтвержденная

данными

лучевых

методов

исследования - 85-98%.
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Clinical and radiological evaluation of the treatment of chronic pulpitis of children
primary teeth by vital pulpotomy
Shakаvets N.V., Ramanava V.S.
Summary. The purpose of the study - to evaluate сlinical and radiologicalefficincy of
children primary teeth pulpitis by vital pulpotomy using «Trioxident» and «ViscoStat». 24
months after the treatment the clinical effectiveness of the method of vital pulpotomy was 9399%; effectiveness confirmed by ray methods - 85-98%.
Key words: clinical efficacy, radiological efficacy, ray methods of investigation, vital
pulpotomy, chronic pulpitis, primary teeth.
Лечение пульпита зубов у детей – сложная и ответственная задача, стоящая перед
врачом-стоматологом. Несмотря на постоянное совершенствование методов диагностики
и лечения пульпита у детей, процент осложнений остается высоким и колеблется от 30%
до 65%[1,2,6,9].
За рубежом витальная пульпотомия является одним их основных методов лечения
хронических пульпитов временных зубов [12, 13, 14]. Данный метод предполагает
сохранность жизнеспособной пульпы в корневых каналах путём её фиксации различными
лекарственными

средствами,

что

обеспечивает

физиологический

рост

или

физиологическую резорбцию корней временных зубов, способствует сохранению

функциональной ценности зуба, предотвращению осложнений, как со стороны
зубочелюстного аппарата, так и со стороны организма ребенка в целом [4, 5].
Жизнеспособность корневой части пульпы определяется механизмом действия и
свойствами материала, используемого для ее покрытия после проведения пульпотомии.
В Республике Беларусь в настоящее время основным методов лечения
хронического пульпита временных зубов является метод девитальной ампутации. Однако
по данным ряда авторов осложнения после лечения хронического пульпита временных
зубов методом девитальной ампутации встречается в 34-81% случаев [2, 8, 6]. По данным
Г.В. Бинцаровской с соавт. (2008) после лечения хронического пульпита в 54,7% случаев
зубы подлежат удаления, а по данным Кудравец В.А. и соавт. (2004) этот показатель
достигает 79-81% [1, 6].
С 70-годов XX века предлагались различные лекарственные средства для
воздействия на корневую пульпу временного зуба при лечении хронического пульпита
методом

витальной

пульпотомии:

глутаральдегид

[18],

сульфат

железа

[19],

минералтриоксидагрегат (МТА) [22], смесь антибактериальных препаратов - концепция
«стерилизации

поражения

и

восстановления

тканей»

(LSTR

–

«lesionsterilizationandtissuerepair») [21], 5% гипохлорид натрия [20], фотодинамическую
терапию [3].В настоящеевремя в мировой практике наиболее часто при проведении
витальной пульпотомии во временных зубах используют сульфат железа и препараты на
основе МТА. В специальной литературе содержатся неоднозначные данные результатов
исследования клинической и рентгенологической эффективности использования данных
препаратов, так эффективность применения колеблется от 67% до 100% [5, 7, 11, 13, 15,
16, 17].
Цель исследования  оценить клиническую и рентгенологическую эффективность
лечения хронического пульпита временных зубов у детей методом витальной
пульпотомии с использованием препаратов «Триоксидент» и «ViscoStat».
Материал и методы: у 171 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет проведено лечение
временных

моляров

с

диагнозом

«хронический

пульпит»

методом

витальной

пульпотомии. У каждого ребенка для наблюдения произвольно было выбрано по одному
временному моляру с диагнозом «Хронический пульпит», лечение которого проводили
методом витальной пульпотомии.
Лечение проводилось под инфильтрационной анестезией в одно посещение. Дети
были разделены на две группы методом слепой рандомизации. Первую группу составили
86 детей (47 мальчиков и 39 девочек), у которых лечение проводилось с использованием
препарата «Триоксидент» (ВладМиВа, Россия). Во вторую группу вошли 85 детей (41

мальчик и 44 девочки), у которых при лечении использовался

препарат «ViscoStat»

(Ultradent, США). Статистически значимых различий по полу и возрасту между группами
нет, группы однородны (pФишера = 0,45 и рФишера= 0,80 соответственно). Перед проведением
лечения родители детей подписывали предварительное согласие на медицинское
вмешательство.

Данные аллергоанамнеза

детей

заносились в стоматологические

амбулаторные карты.
Динамическое наблюдение после проведенного лечения проводилось через 3, 6, 9, 12,
18 и 24 месяца. Радиовизиографию (далее - RVG) всех временных моляров проводили до
лечения и через 6, 12, 18 и 24 месяца после проведенного лечения.
Полученные данные статистически обработаны с использованием программы
Statistica 6.0 (Statsoftinc.). Анализ соответствия вида распределения признаков закону
нормального распределения выполнен с использованием критерия КолмогороваСмирнова; при p<0,05 распределение признака считали отличающимся от нормального.
Для описания количественных признаков в статье приведены среднее значение ±
стандартная ошибка среднего. При описании качественных признаков приведены среднее
значение (М) и 95% доверительный интервал (95%ДИ) по Фишеру.
Результаты. При первичном обследовании во всех 171 временных молярах при
зондировании дна кариозной полости определялась резкая болезненность в одной точке,
перкуссия была отрицательной. Боль после устранения холодового раздражителя
проходила медленно. Слизистая оболочка в области обследуемых зубов была

без

видимых изменений: розовой, чистой, безболезненной при пальпации. На RVG зубов не
было выявлено внутренней и/или наружной резорбции корней, а также деструкции
костной ткани в области фуркации корней и периапикальной области; имелось сообщение
кариозной полости с полостью зуба; корни всех 171 временных моляров были полностью
сформированы.
В первое посещение более половины родителей (53,0%) предъявляли жалобы на
наличие у ребёнка глубокой кариозной полости в причинном зубе. Кратковременная боль
после приёма пищи беспокоила

12 детей (7,0%). У

отсутствовали, что указывает на бессимптомный

69 детей (40,0%) жалобы

и первично-хронический характер

течения пульпита во временных зубах.
В течение первых 9 месяцев, после проведенного лечения, жалобы в обеих группах
детей отсутствовали. Через 12 месяцев после проведения лечения 2 пациента (2,4%)
второй группы предъявляли жалобы на выпадение пломбы из зуба.

При осмотре через 18 месяцев после проведения лечения у 1(1,2%)

пациента

первой группы были жалобы на выпадение пломбы. В то время как 1(1,2%) пациент
второй группы предъявлял жалобы на боль при накусывании на зуб.
Через 24 месяца после проведения лечения жалобы были лишь у двух пациентов
второй группы: один ребенок (1,2%) предъявлял жалобы на боль при накусывании на зуб,
родители одного ребенка (1,2%) жаловались на выпадение пломбы из зуба, ранее
леченного по поводу пульпита.
Выше перечисленные жалобы через 6, 12, 18 и 24 месяцев после проведенного
лечения, по нашему мнению, возникли по ряду причин. Выпадение пломб чаще
наблюдалось в зубах, в которых кариозные полости располагались на трех и более
поверхностях, а также у детей, поведение которых в первое посещение был оценено как
негативное и самое негативное по шкале Frankl (1962). Кроме того, данные жалобы чаще
предъявляли родители детей со значениями индекса гигиены PLIот 1,1 до 2 баллов.
При обследовании детей через 3 месяца после проведенного лечения выявлено
окрашивание коронок 6 зубов (7%) во второй группе. Через 6 месяцев у одного пациента
(1%) первой группы был выявлен скол пломбы. У 7(8%) детей второй группы были
выявлены

окрашенные

коронки

зубов,

из

которых

это

окрашивание

было

зарегистрировано впервые у одного ребенка (1%). Данное окрашивание связано с
пропитыванием дентинных канальцев используемым препаратом «ViscoStat» на этапе
проведения гемостаза при недостаточном промывании полости зуба дистиллированной
водой и одновременном удалении избытка коагулировавшейся крови.
Спустя 12 месяцев после проведенного лечения при клиническом осмотре был
выявлен скол пломбы у 4 пациентов (5%) первой группы. Скол пломбы в 4 зубах (5%),
выпадение пломбы и болезненную перкуссию выявили у 3 моляров (4%) детей второй
группы. А также было зарегистрировано окрашивание коронок 7 зубов (8%) у пациентов
второй группы, выявленное через 6 месяцев после проведенного лечения.
Согласно клиническим данным через 18 месяцев у 4 (5%) детей первой группы
выявлены сколы пломб, отмечались выпадение пломбы и болезненная перкуссия в 1
зубе(1%). При клиническом осмотре детей второй группы были выявлены скол пломбы в
4 зубах (5%), выпадение пломбы и болезненная перкуссия 1 моляра (1%). Количество
окрашенных зубов у детей второй группы уменьшилось до 6 (7%) по причине удаления
одного зуба в связи с диагнозом «Хронический периодонтит».
Через 24 месяцев после проведенного лечения при клиническом осмотре детей
первой группы были выявлены сколы пломбы в 4 зубах(5%). Во второй группе были
выявлены наличие свища у одного ребенка (1%), а также выпадение пломбы и

болезненная перкуссия 1 моляра (1%). Количество окрашенных зубов у детей второй
группы не изменилось и составило 6 (7%).
Выявленные отличия в динамике изменений клинической картины пациентов
первой и второй групп статистически значимы (pФишера=0,014;0,01; 0,007; 0,012; 0,034 и
0,001 через 3, 6, 9, 12, 18 и 24 месяцев соответственно).
В обеих группах были выявлены осложнения после проведенного лечения. Все
осложнения нами условно разделены на осложнения, связанные с качеством и
сохранностью пломбы, и осложнения, связанные с патологическими изменениями в
пульпе зуба, к которым относили наличие свища и болезненную перкуссию зуба.
Таким образом, в первой группе детей в течение 24 месяцев после проведенного
лечения были выявлены осложнения, связанные с качеством и сохранностью пломбы, в
4,7±2,3% случаев, апикальный периодонтит развился у 1,2±1,2% детей. Во второй группе
в течение этого периода времени были выявлены осложнения, связанные с качеством и
сохранностью пломбы, в 4,9±2,3% случаев, апикальный периодонтит развился у 7,1±2,3%
детей, окрашивание коронки зуба в 5% случаев. Различия статистически значимы (pФишера
=0,001).
Клиническая эффективность через 24 месяца после лечения пульпита временных
зубов методом витальной пульпотомии при использовании препарата «Триоксидент»
составила 99%, а при использовании препарата «ViscoStat» - 93% (pФишера=0,06) (табл.1).
Таблица 1. - Клиническая эффективность лечения хронического пульпита временных
зубов методом витальной пульпотомии, % (95% ДИ)
Период наблюдения

Клиническая эффективность

pФишера

Первая группа

Вторая группа

6 месяцев

100 (96-100)

100 (96-100)

-

12 месяцев

100 (96-100)

97 (90-99%)

P1-2= 0,12

18 месяцев

99 (97-100%)

95 (88-99%)

P1-2=0,20

24 месяца

99 (97-100%)

93 (85-97%)

P1-2=0,06

При анализе радиовизиограмм (RVG) временных зубов детей первой группы после
проведенного лечения нами были выявлены изменения в виде остеопороза костной ткани
в области фуркации 3 (3,5%) зубов через 12, 18 и 24 месяца. Деструкция костной ткани – в
2 (2,3%) зубах через 18 и 24 месяца (таблица 2).
У детей второй группы на RVG после проведенного лечения зарегистрированы
изменения в виде остеопороза костной ткани в области фуркации восьми моляров (9,4%),

деструкции костной ткани в области фуркации корней семнадцати зубов (20%) и
внутренней резорбции корней семи зубов (8,2%). Изменения на RVG зубов детей второй
группы впервые нами были отмечены уже через 6 месяцев после проведенного лечения.
Данные, полученные при оценке состояния зубов и околозубных тканей на RVG,
позволили определить эффективность лечения (табл. 3).
Таблица 3. - Эффективность лечения хронического пульпита временных зубов методом
витальной пульпотомии на основании данных лучевого метода исследования, % (95% ДИ)
Период наблюдения

Эффективность лечения

pФишера

Первая группа

Вторая группа

6 месяцев

100 (96-100)

95 (88-99)

P1-2= 0,06

12 месяцев

98 (92-100)

88 (79-94)

P1-2= 0,018

18 месяцев

98 (92-100)

85 (75 – 92)

P1-2=0,003

24 месяца

98 (92-100)

85 (75 – 92)

P1-2=0,003

Эффективность на основании данных лучевого метода исследования через 24
месяца после лечения пульпита временных зубов методом витальной пульпотомии при
использовании препарата «Триоксидент» составила 98%, а при использовании препарата
«ViscoStat» - 85% (pФишера=0,003).
Выводы. При оценке результатов лечения хронического пульпита временных
зубов установлено, что через 2 года клиническая эффективность метода витальной
пульпотомии составила 93-99%,

эффективность, подтвержденная данными лучевого

метода исследования - 85-98%. Эффективность использования препарата «Триоксидент»
на 6-13% выше по сравнению с использованием препарата «ViscoStat».

Таблица 2. - Изменения на RVG временных моляров после лечения хронического пульпита методом витальнойпульпотомии, % (95% ДИ)
Период

Изменения на радиовизиограммах

наблюдения

6 месяцев

1 группа

pФишера
2 группа

остеопороз

внутренняя

деструкция

остеопороз

внутренняя

деструкция

костной ткани

резорбция корня

костной ткани

костной ткани

резорбция корня

костной ткани

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

-

-

3

4(0-9)

1

1(0 – 4)

-

-

абс.

%

-

-

абс.
-

%
-

P12=0,056

12 месяцев

1

1 (0-4)

-

-

1

1(0-4)

3

4 (0-6)

1

1(0-4)

6

7 (2-13)

P12=0,045

18 месяцев

1

1 (0-4)

-

-

1

1 (0-4)

2

2(0-6)

2

2 (0-6)

7

9 (4-15)

P12=0,023

24 месяца

1

1 (0-4)

-

-

-

-

-

3

4(0-9)

4

5 (1-10)

P12=0,089
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Таблица 1. - Клиническая эффективность лечения хронического пульпита временных
зубов методом витальной пульпотомии, % (95% ДИ)
Период наблюдения

Клиническая эффективность

pФишера

Первая группа

Вторая группа

6 месяцев

100 (96-100)

100 (96-100)

-

12 месяцев

100 (96-100)

97 (90-99%)

P1-2= 0,12

18 месяцев

99 (97-100%)

95 (88-99%)

P1-2=0,20

24 месяца

99 (97-100%)

93 (85-97%)

P1-2=0,06

Таблица 3. - Эффективность лечения хронического пульпита временных зубов методом
витальной пульпотомии на основании данных лучевого метода исследования, % (95% ДИ)
Период наблюдения

Эффективность лечения

pФишера

Первая группа

Вторая группа

6 месяцев

100 (96-100)

95 (88-99)

P1-2= 0,06

12 месяцев

98 (92-100)

88 (79-94)

P1-2= 0,018

18 месяцев

98 (92-100)

85 (75 – 92)

P1-2=0,003

24 месяца

98 (92-100)

85 (75 – 92)

P1-2=0,003

Таблица 2. - Изменения на RVG временных моляров после лечения хронического пульпита методом витальнойпульпотомии, % (95% ДИ)
Период

Изменения на радиовизиограммах

наблюдения

6 месяцев

1 группа

pФишера
2 группа

остеопороз

внутренняя

деструкция

остеопороз

внутренняя

деструкция

костной ткани

резорбция корня

костной ткани

костной ткани

резорбция корня

костной ткани

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

-

-

3

4(0-9)

1

1(0 – 4)

-

-

абс.

%

-

-

абс.
-

%
-

P12=0,056

12 месяцев

1

1 (0-4)

-

-

1

1(0-4)

3

4 (0-6)

1

1(0-4)

6

7 (2-13)

P12=0,045

18 месяцев

1

1 (0-4)

-

-

1

1 (0-4)

2

2(0-6)

2

2 (0-6)

7

9 (4-15)

P12=0,023

24 месяца

1

1 (0-4)

-

-

-

-

-

3

4(0-9)

4

5 (1-10)

P12=0,089
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