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МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ 

Общее время занятий: 6 ч. 
В  последние несколько лет в стоматологических изданиях стали по-

являться сведения, указывающие на связь эндодонтических и периодон-
тальных поражений между собой, их взаимное влияние на тяжесть патоло-
гического процесса. Высокая распространенность сочетанных эндоперио-
донтальных поражений, различные формы их проявлений и тяжелые 
последствия, приводящие к снижению качества жизни человека, делают 
данную проблему не только медицинской, но и социальной и определяют 
необходимость своевременной диагностики и эффективного лечения дан-
ной патологии. Комплексная патология представляет для врача значитель-
ную проблему с точки зрения диагностики и лечения. Сложность заключа-
ется в существовании множества факторов, влияющих на развитие комби-
нированной патологии эндодонта и периодонта, и требует от врача 
обширных знаний и представлений о клинических проявлениях, принци-
пах диагностики и лечения в эндодонтии и периодонтологии. Системати-
зация знаний по вопросам механизма развития, особенностям клиниче-
ских проявлений и диагностики эндопериодонтальных поражений будет 
способствовать повышению эффективности лечения, сокращению затрат 
на хирургические и ортопедические мероприятия. 

Цель занятия: 
а) дидактическая — изучить механизм развития, клинические ас-

пекты, рентгенологическую диагностику эндопериодонтальных поражений; 
б) методическая — научиться выбирать необходимые дополни-

тельные методы исследования, интерпретировать полученные данные для 
постановки правильного диагноза и выбора метода лечения; 

в) научная — сформировать у студентов научно-обоснованное кли-
ническое мышление при диагностике, дифференциальной диагностике и 
лечении эндопериодонтальных поражений. 

Задачи занятия. Студент должен знать: 
1. Термин «эндопериодонтология» — определение, содержание. 
2. Современные представления о механизме развития эндоперио-

донтальных поражений. 
3. Особенности клинических проявлений эндопериодонтальных по-

ражений. 
4. Тактику лечения эндопериодонтальных поражений. 
5. Профилактику эндопериодонтальных поражений. 
Студент должен уметь: 
1. Диагностировать эндопериодонтальные поражения, провести 

дифференциальную диагностику. 
2. Выбрать дополнительные методы исследования для обоснования 

диагноза и лечения.  
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3. Определить жизнеспособность пульпы с помощью специальных 
тестов. 

4. Составить план лечения пациента с эндопериодонтальным пора-
жением. 

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения 
темы студенту необходимо повторить: 

1) из анатомии человека: анатомические особенности строения 
зуба и тканей периодонта; анатомию костно-мышечной системы челюст-
но-лицевой области; 

2) морфологии человека: морфологию тканей зуба; морфологию 
тканей периодонта; 

3) микробиологии, вирусологии, иммунологии: микроорганизмы 
ротовой полости; микробиологические методы исследования. 

Контрольные вопросы из смежных дисциплин: 
1. Морфологическое строение пульпы и периодонта. 
2. Микроциркуляция в тканях пульпы и периодонта. 
3. Инструменты и материалы для эндодонтического лечения 
4. Физические методы определения состояния пульпы зуба. 
Контрольные вопросы по теме занятия: 
1. Эндопериодонтология — определение, содержание. Классифика-

ция болезней периодонта (Л. Н. Дедова, 2002, 2007, 2012).  
2. Морфофункциональные взаимоотношения эндодонта и перио-

донта. 
3. Микробиологические аспекты эндопериодонтальных поражений. 
4. Механизм развития эндопериодонтальных поражений. 
5. Клиника эндопериодонтальных поражений.  
6. Диагностика эндопериодонтальных поражений. 
7. Лечение и профилактика эндопериодонтальных поражений. 

ВВЕДЕНИЕ 

Эндопериодонтальные поражения — это комбинированное пора-
жение эндодонта и периодонта, сопровождающееся воспалительными и 
деструктивными изменениями в периодонте. Рассматривая механизм раз-
вития периодонтита, следует отметить особенности его развития в различ-
ных топографических зонах периодонта. Обычно деструктивный процесс 
развивается в маргинальной области периодонта, не захватывая апикаль-
ную часть корня. Однако в развившихся стадиях периодонтита приблизи-
тельно в 30 % случаев клиницист сталкивается с разнообразием неблаго-
приятных предрасполагающих факторов в системе «эндодонт – перио-
донт», которые затрудняют клиническую логико-дидактическую диагно-
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стику в механизме развития эндопериодонтальных поражений. Это ведет к 
ошибкам в составлении плана лечения и к осложнениям в результате не-
корректных лечебных мероприятий. В связи с этим появилась необходи-
мость в обозначении понятия «эндопериодонтология».  

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ЭНДОДОНТА И ПЕРИОДОНТА 

В результате семантической реконструкции термина «эндоперио-
донтология» остается четыре составляющих: «эндо» — внутри, «пе-
рио» — близлежащие, «одонт» — зуб, «логия» — наука, учение. 

Эндопериодонтология — изучение процессов внутри- и близлежа-
щих тканей зуба. В связи с этим необходимо учитывать состояние пульпы 
и ее влияние на периодонтальную связку и альвеолярную кость, а также 
состояние тканей периодонта и их влияние на пульпу зуба, а также прово-
дящие пути взаимосвязи пульпы зуба с периодонтом: апикальное отвер-
стие, боковые канальцы, дентинные трубочки (канальцы). 

Морфофункциональные взаимоотношения между этими тканями 
формируются с самого начала их образования из мезенхимы. 

Эктомезенхимальные клетки профилируют в зубной сосочек и ме-
шочек (фолликулы), которые предшествуют периодонту и пульпе. Такое 
эмбриональное развитие обеспечивает устойчивость анатомических свя-
зей, которые сохраняются всю жизнь. Пульпа и периодонтальные ткани 
получаются из высоковаскулизированной мезенхимальной ткани зубного 
зачатка. 

Кровообращение поддерживает связь между этими тканями через 
апикальное отверстие и дополнительные каналы. 

Апикальное отверстие — это наиболее важный и прямой сосудистый 
путь связи между периодонтом и пульпой. Инфекционный процесс в пульпе 
может распространиться через апикальное отверстие и вызвать воспаление 
периодонтальной связки. В связи с этим в периодонтальной связке развива-
ется грануляционная ткань, а альвеолярная кость отвечает резорбцией. 

Боковые каналы — это обычные анатомические образования, ко-
торые находятся в нижней трети корня зуба в области однокорневых зубов 
и фуркации многокорневых зубов [5]. 

Боковые каналы представляют многочисленные ответвления, соеди-
няющие основную систему корневого канала и периодонтальной связки.  

Канальные ответвления еще называют дополнительными канальца-
ми. Они формируются за счет образования дентина вокруг существующих 
кровяных сосудов или отверстий в непрерывности корневой оболочки. 

Обычно боковые каналы предназначены для размещения сосудов, 
соединяющих кровеносную систему пульпы и периодонтальной связки 
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периодонта. Такие анастомозы формируются еще при закладке зубов в пе-
риод формирования корня. Размер их составляет 10–250 нм. Некоторые 
анастомозы блокируются цементом и дентином зуба [14]. 

Наиболее крупные дополнительные канальцы расходятся в апикаль-
ной части корня и области фуркации моляров. Частота таких разветвлений 
на поверхности корня следующая: апикальная треть — 17 %, коронарная 
треть — 1,6 %, средняя треть — 8,8 %. 

Дентинные трубочки — это опосредованные проводящие пути 
между пульпой и периодонтом. Известно, что если в процессе проведения 
пульпотомии после обнажения коронковой полости зуба обработать по-
лость протравливающим средством, то в результате можно получить вос-
паление периодонта в области фуркации. Следовательно, инфекционный 
процесс в полости зуба вызывает прямую воспалительную реакцию пери-
одонтальной связки и альвеолярной кости не только через апикальное от-
верстие, но и через дентинные канальцы (трубочки) [6]. Дентинные тру-
бочки содержат отростки одонтобластов и находятся в области пульпо-
дентин границы и идут от эмалево-дентинной границы и цементно-
дентинного соединения. Поражения эндодонта и периодонта взаимно вли-
яют на тяжесть патологического процесса. 

В пульпе зуба больных периодонтитом выявлено изменение в слое 
одонтобластов, наличие и характер расположения клеточных инфильтратов 
(гистиоциты, макрофаги, лимфоциты, лейкоциты), наличие или отсутствие 
дистрофических изменений рыхлой волокнистой соединительной ткани, 
присутствие очагов склероза, изменения сосудов пульпы и характер очагов 
петрификации в случае их обнаружения. Патологические изменения также 
определяются вакуолизацией одонтобластов, мукоидным и фибриноидным 
набуханием рыхлой волокнистой соединительной ткани. Могут возникать 
очаги склероза, изменения сосудов в виде утолщения и набухания эндотелия. 
Такие изменения отмечаются при тяжелых повреждениях периодонта. 

При выраженной патологии периодонта происходят значительные 
функциональные изменения сосудов пульпы. На фоне спазма и запустева-
ния капилляров в цитоплазме эндотелиальных клеток и перицитов появ-
ляются крупные вакуоли, липидные капли, миелоидные тела. Кровообра-
щение в пульпе резко нарушается, снижается интенсивность кровотока. 

Постепенное прогрессирование процесса приводит к расслоению 
капиллярной стенки, появлению в эндотелии дефектов, через которые 
происходит выход элементов крови, исчезает базальная мембрана и в ко-
нечном счете капилляры и мелкие сосуды могут подвергнуться полной ре-
дукции. Таким образом, при генерализации периодонтита тяжелой степе-
ни происходят преимущественно дистрофические изменения зачастую не-
обратимого характера, что приводит к снижению функциональных и 
защитных свойств пульпы.  
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЭНДОПЕРИОДОНТАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ 

Воспалительные изменения пульпы и тканей периодонта происходят 
вследствие взаимного проникновения микроорганизмов по сложившимся 
путям взаимосвязи. Основные пути потенциальной передачи продуктов 
воспаления и микроорганизмов из пульпы в периодонт и наоборот: 

− дентинные трубочки (обнаженные при глубоком скелинге); 
− зубодесневые карманы;  
− переломы коронки и корня; 
− гипоплазия цемента; 
− аномалия строения корня; 
− промежуточные гребни в области фуркации; 
− фибринозные коммуникации; 
− цервикальные эмалевые проекции; 
− нарушение целостности цемента. 
Факт существования тесной взаимосвязи между пульпой и тканями 

периодонта подтверждается микробиологическим сходством между ин-
фицированными каналами и периодонтальными карманами. 

Инфицирование каналов вызывают разновидности стрептококков, 
стафилококков. Реже актиномицеты, фузобактерии и спирохеты, энтеро-
кокки и другие микроорганизмы. 

С помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в зубах с инфици-
рованной пульпой выявляются пигментообразующие бактерии: Porphyro-
monas endodoritalis, Porphyromonas intermedius, Prevotella nigrescers, Mela-
ninogenica. В 34 % случаев была обнаружена Treponema denticola.  

При изучении микробного пейзажа периодонтальных карманов об-
наружено 3 вида маркерных микроорганизмов, присутствие которых кор-
релирует с тяжестью или агрессивностью периодонтита. К ним относятся 
Actinobacillus actinomycetem comitans, Porphyromonas gingivalis и Bacte-
roides forsythus. Они определены как периодонтальные патогены. 

Дальнейшие исследования позволили разделить обнаруженные в пе-
риодонтальных карманах микроорганизмы на 6 основных комплексов: крас-
ный, оранжевый, голубой, зеленый, желтый, пурпурный. 

Было доказано, что в периодонтальных карманах по мере углубле-
ния процесса грам– анаэробы преобладают над другими микроорганизма-
ми, а наивысшей патогенностью для тканей периодонта обладают пред-
ставители так называемого красного комплекса: Porphyromonas gingivalis, 
Treponema denticola, Campylobacter, Fusobacterium, Prevotella intermedia, 
Prevotella nigrescecens, Peptostreptococcus micros.  

Голубой комплекс включает в себя Actinomyces. В зеленый входят 
Actinobacillus, Actinomycetem comitans, Capnocytophaga. Желтая группа 
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состоит из стрептококков, пурпурная включает Actinomyces odontolyticus 
и Veilonella parvula. 

В. Н. Царев и А. В. Ушаков (2004) разделили микроорганизмы на 
следующие группы: 

− пигментообразующие бактероиды (Bacteroides forsythus, Prevotel-
la intermedia, Prevotella melaninogenica, Porphyromonas gingivalis); 

− грам– анаэробные бактерии (Actinobacillus actinomycetem comitans, 
Fusobacterium spp., Fikenella corrodens, Treponema denticola, Velonella recta); 

− грам+ анаэробные бактерии (Actinomyces naeslundir, Actinomyces is-
raeli, Actinomyces viscosus, Peptostreptococcus, Streptococcus intermedius); 

− стабилизирующая резидентная флора (Streptococcus sanguis, Strep-
tococcus salivarius, Veilonella spp., Corinebacterium spp., Lactobacillus spp.); 

− трансбионты — бактерии, свойственные другим биотопам (Enter-
obacter spp., Rolebsiella spp., Pseudomonas aeruginosal, Haemophilus spp., 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp.); 

− дрожжеподобные грибы рода Candida (Candida albicans, Candida 
stellatoidea, Candida Krilsei, Candida spp.). 

Проведено сопоставление видовой идентификации периодонталь-
ных карманов и корневых каналов. Наиболее сопоставимы такие виды, 
как: Actinomyces israeli, Actinomyces distasonis, Bacteroides vulgaris, Pepto-
streptococcus anaerobius, Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, Capno-
cytophaga, Spirochetes, а также грибы. 

17 видов микроорганизмов, наблюдаемых с разной частотой, были 
обнаружены в корневых каналах и периодонтальных карманах, а 12 видов 
микроорганизмов выявлены у одних и тех же пациентов в обеих локализа-
циях. 

Факт присутствия отдельных видов микроорганизмов в периодон-
тальных карманах и в корневых каналах одновременно подтверждает воз-
можность миграции бактерий. 

Считают, что бактерии и продукты их жизнедеятельности обяза-
тельно участвуют в возникновении и развитии периапикальных пораже-
ний эндодонтического генеза, а также участвуют в развитии эндоперио-
донтальных поражений. Среди них наиболее значимые: Actinobacillus acti-
nomycetem comitans, Bacteroides forsythus, Fikenella corrodens, 
Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, 
Treponema denticola, Spirochetes. 

К патогенам, участвующим в эндопериодонтальных поражениях, 
относят грибы: Candida albicans (встречается в 21 % инфицированных ка-
налов), Candida glabrata, Candida guillermondir, Candida inconspicua, 
Rhodotorula mucilaginosa. Предполагают, что их появление связано с 
предыдущим неудачным эндодонтическим лечением.  
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Бактериальная агрессия подвергает опасности сосудистое снабже-
ние, поэтому может возникать некроз пульпы, деструкция периодонта, ре-
зорбция кости, экстремальная резорбция цемента. 

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ЭНДОПЕРИОДОНТАЛЬНЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ 

Анатомо-топографическая и функциональная целостность тканей 
периодонта и пульпы зуба объединяют их в одну биологическую единицу. 
Эти структуры взаимосвязаны и воздействуют друг на друга во время бо-
лезни, чем обусловлено понятие «эндопериодонтальные поражения». 

В существующих классификациях выделяют: 
− первичные поражения эндодонта с вторичным вовлечением пе-

риодонта; 
− периодонтальные поражения с вторичным вовлечением эндодонта; 
− истинно комбинированные поражения. 
Неблагоприятные факторы, приводящие к эндопериодонталь-

ным поражениям: боковые эндодонтические каналы; некачественное эн-
додонтическое лечение; значительная потеря периодонтального аппарата; 
наличие периодонтальных карманов; плохая гигиена ротовой полости; ок-
клюзионная травма; вовлечение фуркации и острый периодонтальный аб-
сцесс. Вместе с этим резорбция корня и некорректная процедура «root 
planning» в период снятия зубных отложений увеличивает неблагоприят-
ное влияние проводящих путей через дентинные трубочки. Кроме того, 
патологический процесс в тканях периодонта с глубокими периодонталь-
ными карманами, гноетечением, патологической подвижностью зуба и ан-
гулярной резорбцией альвеолярной кости может негативно влиять на со-
стояние пульпы зуба.  

ВЛИЯНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ПУЛЬПЫ НА ПЕРИОДОНТ 

Здоровая живая пульпа не оказывает неблагоприятного влияния на 
состояние периодонта. Однако если она подверглась некрозу, в полости 
зуба развивается инфекционный процесс, топографической зоной которо-
го чаще всего является верхушка корня или область его боковых каналов. 
Вместе с этим известно, что спектр эндодонтической смешанной анаэроб-
ной флоры совпадает с микробным пейзажем периодонта, который пред-
ставлен в основном следующими микроорганизмами: Fusobacterium, Pre-
votella, Lactobacillus, Porphyromonas, Peptostreptococcus, Capnocytophaga, 
Spirochetes, а также грибы [4, 5]. 

При остром и хроническом воспалительном процессе качественный 
состав микрофлоры влияет на характер и течение патологического про-
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цесса. Однако следует учитывать не только качественный и количествен-
ный состав микрофлоры, но и способность организма противостоять бак-
териальным элементам, которые мигрируют из эндодонта в периодонт, 
или нейтрализовать их. Этот процесс может быть долгосрочным; перио-
донт обычно отвечает при этом начальной деструкцией периодонтальной 
связки и альвеолярной кости. Возникает баланс процессов «эндодонт – 
периодонт» без прогрессирования или завершается образованием кисты. 
При этом гистологически обнаруживаются смешанная микрофлора, им-
мунокомплементные клетки в виде дендридов, макрофаги, Т- и B-
лимфоциты [9, 10]. 

Если рассматривать морфологическую картину в опосредованных 
зонах апертуры канала, можно найти меньшее число клеток, характери-
зующих воспаление, и большее число фиброваскулярных элементов и 
фибробластов. На периферии можно увидеть формирующиеся новые со-
суды, которые отделяются от нормальной кости коллагеновой тканью. 
У некоторых пациентов можно обнаружить клетки Malassez. Причем 
влияние их на формирование периодонтального очага не доказано. Кро-
ме того, у некоторых пациентов их можно встретить в эпителии бороз-
ды [11, 12].  

Следует отметить, что роль иммунитета, который не дает возмож-
ность распространиться инфекционному процессу за пределы канала, до-
статочно велика. Но иногда, когда организм не справляется, высеваются 
актиномицеты, в частности Actinomyces israeli и Propionibacterium 
propionicum [13]. 

Таким образом, воспалительные процессы в пульпе и периодонте 
имеют одну инфекционную природу. Различие между ними состоит в том, 
что при болезнях периодонта происходит накопление бактерий в денто-
гингивальной области, а эндодонтические поражения развиваются в зави-
симости от характера бактериальных элементов. Вместе с этим эндодон-
тические поражения периодонта в маргинальной его части встречаются 
редко и могут развиваться только при условии наличия боковых каналов, 
топография которых расположена близко к альвеолярной кости.  

ВЛИЯНИЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ НА ПЕРИОДОНТ 

Заболевание пульпы может распространяться через апикальное от-
верстие и вовлекать периодонтальную связку. Однако апикальное отвер-
стие может быть не единственным отверстием, через которое пульпа со-
общается с периодонтальной связкой. Поэтому в периодонтальной связке 
в местах выходов боковых каналов развивается такой же воспалительный 
процесс, как и в области верхушки корня. При этом происходит замеще-
ние периодонтальной связки грануляционной тканью с сопутствующей 
резорбцией альвеолярной кости, цемента или дентина. 
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За счет замещения периодонтальной связки грануляционной тканью 
может формироваться свищ. Свищевой ход начинается с верхушки корня 
или с области бокового канала, а далее проходит вдоль поверхности кор-
ня, открывается в зубодесневую борозду. Формирование зубного налета, 
начавшееся в области устья свищевого хода, может привести к гингивиту 
или периодонтиту.  

С воспалительными или некротическими изменениями в пульпе зуба 
может быть связано развитие и существование межкорневого периодон-
тального очага. В этом случае распространение воспалительного процесса 
из пульпы в ткани периодонта происходит через дополнительные каналь-
цы, расположенные в области фуркации моляров и премоляров. 

Чем шире боковые каналы, тем больше вероятность развития остро-
го эндопериодонтита. Гнойный экссудат может проникать в периодон-
тальную щель, вызывая периодонтальный абсцесс.  

Таким образом, эндодонтические поражения распространяются на 
периодонт в результате проникновения бактериальной инфекции через 
проводящие пути. 

Влияние периодонтальной болезни на состояние пульпы зуба 
Микробный налет на поверхности корня зуба при болезнях периодонта 

может вызвать изменения в пульпе зуба путем проникновения инфекции че-
рез боковые каналы, апикальное отверстие и дентинные трубочки. 

Существует прямая корреляция между степенью развития периодон-
тальной болезни и изменениями в пульпе зуба. 

Исследования показали, что в 30 % случаев у пациентов со средней 
и тяжелой степенью тяжести периодонтита наблюдаются изменения в 
пульпе зуба и связывают это с тем, что в данном случае раскрыты дентин-
ные трубочки, т. е. нарушена интактность цементного вещества зуба, что 
способствует проникновению инфекции и других повреждающих факто-
ров в пульпу. Фактором возникновения патологических изменений в 
пульпе также считают нарушение кровообращения, которое возникает при 
воспалении тканей периодонта. Существует мнение, что первым следстви-
ем влияния периодонта на пульпу является ее дегенерация. 

Воспаление тканей периодонта приводит к резорбции цемента кор-
ня, что провоцирует раздражение и гибель отростков одонтобластов и на 
месте контакта образуется иррегулярный дентин. Иногда одновременно с 
отложением репаративного дентина происходит фиброзное замещение 
пульпы. Влияние патологии периодонта на пульпу проявляется реже и 
позже, чем влияние пульпы на периодонт, при этом ускоряется старение 
пульпы: снижается количество клеток, усиливается дистрофическая каль-
цификация, фиброз, резорбция коллагена. Из-за увеличения продукции 
дентина уменьшаются размеры пульповой камеры, происходит сужение 
просвета корневых каналов, образование дентиклей. Периодонтальные 
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карманы по мере углубления отсекают пути дополнительного кровоснаб-
жения пульпы через боковые микроканалы корня зуба. Усиливающаяся 
подвижность зуба приводит к сдавливанию сосудов, входящих в апикаль-
ное отверстие корня с последующим тромбированием, что также нарушает 
кровоснабжение пульпы и вызывает ее некроз. Однако полный некроз 
пульпы в результате патологии периодонта встречается крайне редко. Ча-
ще происходит локализованный коагуляционный некроз пульпы. 

Существует прямая корреляция между степенью развития периодон-
тальной болезни, изменениями в пульпе и резорбцией корня зуба. Когда 
периодонтальный карман углубляется, то появляется внутрикорневая ре-
зорбция напротив дополнительных каналов и апикального отверстия. 

Механизм развития резорбции корня зуба зависит от влияния парат-
гормона на соотношение между остеобластами и остеокластами. Пуско-
вым механизмом резорбции корня зуба является утрата защитных слоев 
бластных клеток. Это может быть при любом повреждении цементобла-
стов. 

Существует мнение, что определенные виды лечения периодонтита, 
проводимые некорректно (удаление зубных отложений, кюретаж), могут 
вызвать повреждение цемента корня зуба, кровеносного сосуда в боковом 
канале, обнажение дентинных трубочек. В результате происходит про-
грессирование воспаления в пульпе или даже ее некроз. Частое проведе-
ние «roof planning» приводят к ослаблению структуры зуба, чувствитель-
ности дентина или перелому зуба. 

Во многих случаях заболевания пульпы и периодонта могут суще-
ствовать независимо друг от друга. В таких случаях каждое заболевание 
может прогрессировать в отдельности, пока они не объединятся и не дадут 
рентгенологическую и клиническую картину такую же, как при других за-
болеваниях с вторичным вовлечением пульпы или периодонта. Некроз 
пульпы, зубной налет, камень и периодонтит будут при этом выражены в 
разной степени. 

Очень важно правильно понять механизм формирования костных 
поражений, так как он может явиться алгоритмом для оценки успеха или 
неудач при лечении. 

КЛИНИКА ЭНДОПЕРИОДОНТАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ 

Эндопериодонтология предполагает выделение новых терминов и 
включение их в ранее разработанную и апробированную на протяжении 
десяти лет в науке и практике врача-стоматолога классификацию болезней 
периодонта (табл. 1).  
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Таблица 1 

Классификация болезней периодонта (Л. Н. Дедова, 2002, 2007, 2012) 

1. Гингивит (К 05) 
1.1. течение 
1.1.1. острый (К 05.0) 
1.1.2. хронический (К 05.1) 
1.1.3. рецидивный 
1.1.4. прогрессирующий 
1.1.5. обратимый 

1.2. форма 
1.2.1. простой маргинальный (К 
05.10) 
1.2.2. язвенный (К 05.12) 
1.2.3. гиперпластический (К 05.11) 
1.2.4. симптоматический (К 05.13,  
К 05.08, К 05.18, К 069.1, В 00.2) 

1.3. стадия 
1.3.1. начальная 
1.3.2. ранняя 
1.3.3. развившаяся 

1.4. распространен-
ность 
1.4.1. локализован-
ный 
1.4.2. генерализован-
ный 

1.5. степень 
тяжести 
1.5.1. легкая 
1.5.2. сред-
няя 
1.5.3. тяже-
лая 

2. Периодонтит (К 05) 
2.1. течение 
2.1.1. острый (К 05.2) 
2.1.2. хронический (К 05.3) 
2.1.3. обострение хронического, в 
том числе абсцесс (К 05.20, К 05.21) 
2.1.4. быстропрогрессирующий 
(К 05.4) 
2.1.5. ремиссия 

2.2. форма 
2.2.1. простой  
2.2.2. сложный 
2.2.3. симптоматический (К 05.38,  
К 05.39, К 05.5) 

2.3. распростра-
ненность 
2.3.1. локализован-
ный 
2.3.2. генерализо-
ванный 

2.4. степень тяжести 
 
2.4.1. легкая 
2.4.2. средняя 
2.4.3. тяжелая 

 

3. Эндопериодонтит 
3.1. течение 
3.1.1. острый  
3.1.2. хронический  
3.1.3. обострение хронического, в 
том числе абсцесс  
3.1.4. ремиссия 

3.2. форма 
3.2.1. простой  
3.2.2. сложный 
3.2.3. симптоматический  

3.3. распростра-
ненность 
3.3.1. локализован-
ный 

3.4. степень тяжести 
 
3.4.1. легкая 
3.4.2. средняя 
3.4.3. тяжелая 

 

4. Рецессия десны (К 06.0) 
4.1. форма 
4.1.1. анатомическая (К 06.2)  
4.1.2. физиологическая 
4.1.3. симптоматическая (К 05) 

4.2. распространенность 
4.2.1. локализованная 
4.2.2. генерализованная 

4.3. степень тяжести 
4.3.1. легкая 
4.3.2. средняя 
4.3.3. тяжелая 
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Окончание табл. 1 

5. Периодонтальная атрофия (К 05.5) 
5.1. форма 
5.1.1. физиологическая 
5.1.2. симптоматическая (Q 67.4, К 
07, К 06.1)  

5.2. распространенность 
5.2.1. генерализованная 

5.3. степень тяже-
сти 
5.3.1. легкая 
5.3.2. средняя 
5.3.3. тяжелая 

  

6. Гипертрофия десны 
6.1. форма 
6.1.1. фиброматоз (К 06.10)  
6.1.2. другая гипертрофия десны  
 (К 06.18, К 06.19) 

6.2. распространенность 
6.2.1. локализованная 
6.2.2. генерализованная 
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Эндопериодонтальные поражения чаще встречаются у пациентов в 
области фуркаций 2 и 3 корневых зубов, которые имеют боковые каналы. 

Рассматривая клиническую картину, следует отметить, что эндопе-
риодонтальные поражения могут протекать в виде острого, хронического 
или хронического эндопериодонтита в стадии обострения [2]. 

Так, в клинических симптомах острого эндопериодонтита отмечают 
пульсирующую боль в области причинной топографической зоны челюсти, 
болезненность при перкуссии и пальпации, увеличение подвижности зуба, 
припухлость маргинальной десны. Кроме того, гнойное содержимое пери-
апикального абсцесса может проникнуть через периодонтологический кар-
ман. В одном случае гнойный процесс проникает в верхнечелюстную пазуху 
или полость носа через периодонтальную связку. Обычно это результат уз-
кого хода в периодонтальном кармане, который может быть сформирован с 
разных сторон корня. Такой ход может быть определен обычным зондирова-
нием вдоль корня зуба до его верхушки. У многокорневых зубов ход, как 
правило, в области фуркации. При рентгенологическом исследовании обна-
руживают деструктивную зону в области фуркации, напоминающую де-
струкцию при периодонтальной болезни. 

В другом случае содержимое периапикального абсцесса может про-
никнуть через кортикальную пластинку кости в области верхушки корня и 
найти ход через десневую борозду без наличия остеопороза. 

Хронический эндопериодонтит чаще всего определяют по данным 
рентгенограммы, которая отражает деструктивный процесс в области пе-
риапикальной и маргинальной части альвеолярной кости. 

Эндопериодонтит обычно встречается в области причинного зуба в 
форме простого, сложного или симптоматического патологического про-
цесса и протекает с различной степенью тяжести. 

Форму эндопериодонтита диагностируют при наличии клинических 
симптомов и данных рентгенограммы, в которой отмечают наличие боко-
вых каналов, качество пломбирования корневых каналов, состояние вер-
хушки корня, наличие вовлечения фуркации уровень деструкции межаль-
веолярной перегородки [3]. 

Простой эндопериодонтит имеет первично эндодонтическое проис-
хождение. Сложный эндопериодонтит встречается у периодонтологиче-
ских пациентов со средней и тяжелой степенью тяжести и наличием ок-
клюзионной травмы, у которых отмечается нарушение интактности це-
ментного вещества зуба. 

Симптоматический эндопериодонтит — деструктивный процесс 
эндодонта и периодонта у пациентов с перфорацией корня зуба, верти-
кальным переломом корня зуба, резорбцией корня зуба. 

Симптоматический эндопериодонтит в результате перфорации 
корня зуба характеризуется возникновением внезапной боли при некор-
ректной механической обработке корневого канала и появлением крово-
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точивости из него. В дальнейшем это приводит к развитию эндоперио-
донтита. 

Из клинических признаков эндопериодонтита в результате перфора-
ции корня следует отметить периодонтальный карман в области причин-
ного зуба, острый периодонтальный абсцесс, гноетечение из периодон-
тального кармана, увеличение подвижности зуба, выраженный деструк-
тивный процесс в альвеолярном отростке.  

Симптоматический периодонтит в результате вертикального 
перелома корня зуба (ВПК). Вертикальным переломом считается пере-
лом продольный или под наклонным углом к оси зуба. Вертикальный пе-
релом наблюдается по всей длине зуба или может быть определен как 
сквозной или с вовлечением одной из поверхностей корня. 

Обычно перелом сопровождается воспалительным процессом в об-
ласти мягких тканей периодонта, т. е. возникает эндопериодонтит. 

Клинические симптомы: периодическая болезненность в десне или в 
области зуба, острый периодонтальный абсцесс, эндодонтический абсцесс, 
глубокий периодонтальный карман, свищевой ход. 

Диагноз затруднен из-за сложностей в рентгенологической диагно-
стике. Чтобы увидеть разделение фрагментов корня, необходимо знать 
специальную укладку для того, чтобы рентгеновский луч попал парал-
лельно перелому [20, 21, 22]. 

Обычно клинически вертикальные переломы сопровождаются 
наличием глубокого спиралевидного кармана, в который удобно уклады-
вается гуттаперчевый штифт (с последующим проведением рентгенов-
ского исследования). Кроме того, при появлении свищевого хода в обла-
сти маргинальной части десны можно предположить эндопериодонтит в 
результате ВПК. 

Следует отметить, что переломы чаще встречаются в области пре-
моляров, чем у резцов, депульпированных зубов, а также в области плом-
бированных опорных зубов консольных протезов, в зубах с вкладками или 
анкерами [23]. Перелом можно диагностировать даже спустя несколько 
лет после эндодонтического лечения в период протезирования (диапазон 
диагностики от 3 дней до 14 лет). Ослабление поддерживающего аппарата 
зуба приводит к перелому зуба из-за потери устойчивости к нагрузке. 
Чрезмерное расширение корневого канала ведет к значительным потерям 
структур зуба, а значит к перелому.  

Боль при фокусной нагрузке является одним из основных клиниче-
ских признаков ВПК.  

Таким образом, неярко выраженная клиническая картина ВПК затруд-
няет диагностику эндопериодонтальных поражений. Для выявления ВПК 
необходимо знание и применение специального комплекса диагностических 
мероприятий. В диагностике ВПК приоритет следует отдавать данным 
анамнеза или использовать дополнительные средства диагностики. 
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Симптоматический эндопериодонтит на фоне резорбции корня 
зуба. Резорбция корня зуба протекает бессистемно, т. е. без жалоб и пери-
одонтальных дефектов. Однако есть случаи, когда она сопровождается пе-
риодонтальным абсцессом и образованием глубокого периодонтального 
кармана. Это дает обоснование диагностировать симптоматический эндо-
периодонтит. Обычно резорбцию корня определяют с помощью рентгено-
диагностики, которую проводят в разных плоскостях топографической зо-
ны причинного зуба. 

Тяжесть эндопериодонтита зависит от выраженности клинических 
симптомов и уровня деструкции альвеолярной кости. 

ДИАГНОСТИКА ЭНДОПЕРИОДОНТАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ 

Оптимальная диагностика эндопериодонтальных поражений воз-
можна при соблюдении последовательности этапов обследования [1]. 

Первый этап: 
1. Знакомство с пациентом предусматривает установление контак-

та, основанного на доверии пациента врачу. 
2. Анамнез общего состояния пациента с целью выявления факто-

ров общего характера, влияющих на развитие эндопериодонтальных по-
ражений. 

Врач выясняет перенесенные сопутствующие заболевания: сердеч-
но-сосудистой системы, эндокринные дискорреляции, инфекционные бо-
лезни и т. д., а также наличие у пациента склонности к аллергическим ре-
акциям на лекарственные препараты или пищевые продукты. 

3. Анамнез жизни. Важно выяснить профессию пациента, наслед-
ственность, поведенческие привычки (уход за ротовой полостью, вредные 
привычки — курение). 

4. Жалобы. Могут быть как эндодонтического, так и периодонталь-
ного характера: боль пульсирующая, при накусывании, подвижность зуба, 
припухлость десны, гноетечение, появление абсцессов. Необходимо выяс-
нить, лечился ли пациент раньше, эффективность лечения, как часто бы-
вают обострения, с чем связывает. 

5. Осмотр внешний. Конфигурация лица, кожные покровы, подче-
люстные лимфатические узлы. 

6. Статус ротовой полости. Определяется состояние слизистой 
оболочки рта (используются методы высушивания, окрашивания, пальпа-
ции), гигиена, запах изо рта, слюна, исследование зубов. Выясняется ко-
личество и причина утраченных зубов, чувствительность, подвижность, 
перкуссия зуба, наличие патологической миграции, окклюзионные соот-
ношения.  
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7. Первичная визуальная характеристика периодонта включает 
осмотр десны. Определяют ее цвет, размер, контур, консистенцию, поло-
жение. Далее выявляют нарушение зубодесневого прикрепления с помо-
щью воздушной струи или легкого зондирования. 

По состоянию десны и зубодесневого прикрепления предполагают 
вовлечение периодонта в патологический процесс. 

8. Предварительный диагноз. Выставляют на основании жалоб, 
анамнеза общего состоянии и жизни пациента, определения статуса рото-
вой полости, первичной визуальной характеристики периодонта. 

9. Рентгенологическое исследование. Является ретроспективным 
методом диагностики. С помощью прицельных снимков, ОПТГ, компью-
терной томографии можно отметить локализацию кариозного процесса, 
состояние пульповой камеры, наличие дентиклей, облитерацию каналов, 
внутреннюю резорбцию, степень кривизны каналов, перелом корня, ха-
рактер и степень резорбции альвеолярной кости. 

Второй этап: 
10.  Детальные исследования. 
10.1 Наличие над- и поддесневых зубных отложений с использова-

нием индексов гигиены (OHI-S Green Wermillion, 1964). 
10.2 Уровень вовлечения десны в патологический процесс. Наибо-

лее объективный индекс GI (Hloe, J. Silness, 1963), так как учитывает ос-
новной признак воспаления — кровоточивость. Учитываются другие со-
стояния: рецессия, гиперплазия, атрофия десны. 

10.3 Уровень деструкции периодонтальной ткани, наличие перио-
донтальных карманов оценивают путем зондирования, определения пери-
одонтальных индексов. 

10.4 Травма от окклюзии  — выявление преждевременных контак-
тов, клинических и рентгенологических признаков окклюзионной травмы.   

10.5 Детальное исследование зуба, вовлеченного в эндопериодон-
тальное поражение, предусматривает проведение электроодонтометрии. 
В то же время электрическое тестирование недостаточно информирует о 
кровоснабжении.  Эффективным методом выявления даже начальных 
нарушений микроциркуляции является лазерно-оптическая диагностика, 
допплеровская флоуметрия. 

11.  Лабораторная диагностика. Гистоморфологические исследова-
ния пульпы и тканей периодонта проводятся на электронном  уровне. 

Микробиологическое исследование с использованием современных 
методик: ПЦР, ДНК-зондовый. 
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЭНДОПЕРИОДОНТАЛЬНЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ 

Прогноз и лечение эндопериодонтальных поражений определяется 
индивидуально исходя из возможности проведения современных методов 
диагностики и лечения. Варианты схем лечения представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Показания к эндопериодонтальному лечению 

Причина Состояние пульпы Лечение 

Эндодонтические факторы Неживая Эндодонтические мероприятия 
Периодонтит Живая Периодонтальные мероприятия 
Эндо + 
периодонтит Неживая Эндодонтические мероприятия 

после периодонтологических 
 
Эффективность лечения эндопериодонтита зависит от адекватно вы-

бранных лечебных мероприятий. Необходимо как эндодонтическое, так и 
периодонтологическое лечение.  

Однако в планировании лечения предпочтение отдают эндодонтиче-
ским мероприятиям наряду с контролем прироста зубного налета и ис-
пользованием F, Са, Р-содержащих  зубных паст. Следует отметить, что 
использование не по назначению антисептиков, девитализирующих паст 
может привести к воспалению периодонта. Появление периодонтальной 
деструкции в области запломбированных корневых каналов свидетель-
ствует о низком качестве эндодонтического лечения. Известно, что в неза-
полненных пространствах канала происходит рост патогенной бактери-
альной флоры. В результате  инфекционный процесс по проводящим пу-
тям распространяется в периодонт.  

Качественная перепломбировка с обтурацией верхушки канала ведет к 
стабилизации и регрессу патологического процесса [15, 16]. Появление кро-
воточивости из канала во время его механической обработки свидетельству-
ет о наличии перфорации корня зуба, что в дальнейшем приводит к разви-
тию симптоматического эндопериодонтита. При наличии перфорации корня 
зуба результат успешного лечения зависит не только от полноценной обту-
рации канала, но и от степени патогенности бактериальной инфекции в нем. 
Чем быстрее устранена перфорация, тем эффективнее лечение. Для изоляции 
перфорации при неотложных мероприятиях используют материалы: амаль-
гаму, эвгенольный цемент, гидроксидную пасту, бактерицидно обработан-
ный гипс. А также минеральный комплекс — триоксидный агрегат [17, 18, 
19]. Если неотложные мероприятия оказались неэффективными, то проводят 
гемисекцию. Гемисекцию и ампутацию корня также проводят в тех случаях, 
когда эндодонтическое лечение корня невозможно:  

− сломанный инструмент; 
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− вовлечение фуркации; 
− комбинированные причины. 

Прогноз не всегда благоприятный, часто возникают осложнения. 
При наличии окклюзионной травмы может произойти перелом зуба, появ-
ляется глубокий периодонтальный карман, периодонтальный абсцесс, 
свищевой ход в области маргинальной части десны. 

Успешный результат лечения эндопериодонтита зависит не только 
от качества эндодонтического лечения, но и от состояния периодонта и 
организма в целом [12]. 

Радикальные хирургические (периодонтальные) мероприятия отно-
сят к отсроченным методам лечения. Хирургическое лечение предусмат-
ривает создание прикрепления десны. Важно учесть состояние подлежа-
щей кости. Края лоскута нужно сшивать над здоровой костью, чтобы 
предотвратить атрофию десневого края [4]. 

Если костные поражения выявляются до того, как они сформируют-
ся, то они легче поддаются лечению как в эндодонтическом, так и в пери-
одонтологическом отношении [16]. 

Обычно костная деструкция эндодонтического происхождения под-
дается коррекции. Однако, это не всегда происходит при деструкции кости 
вследствие болезней периодонта. Она является обратимой только при 3-
стеночном костном кармане.  

При наличии патологии пульповой ткани в зубах с патологией пери-
одонта лечение не должно ограничиваться наружной поверхностью корня, 
не затрагивая пульпу зуба [5, 6]. 

Важное значение имеет адекватная антибактериальная терапия с ис-
пользованием комплексных медикаментозных мероприятий [7, 8]. 

Профилактика эндопериодонтита основана на своевременном выяв-
лении и устранении эндодонтических проблем, использовании новых тех-
нологий для предупреждения осложнений, возможных при эндодонтиче-
ском лечении, поддержания хорошего уровня гигиены ротовой полости, 
динамическом наблюдении у стоматолога. 

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

ТЕСТЫ 

1. Эндодонт — это: 
а) пульпа зуба; 
б) комплекс тканей внутри зуба, включающий пульпу и дентин; 
в) комплекс тканей, близлежащих к зубу; 
г) периодонтальная связка (прикрепленная десна). 
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2. Путь проникновения микроорганизмов из эндодонта в пери-
одонт: 

а) кариозная полость; 
б) цемент корня зуба; 
в) апикальное отверстие;  
г) периодонтальная связка. 
3. Наличие узких одиночных периодонтальных карманов ха-

рактерно для поражений: 
а) периодонта; 
б) эндодонта с вторичным вовлечением периодонта; 
в) периодонта с вторичным вовлечением эндодонта; 
г) истинно комбинированных эндопериодонтальных поражений. 
4. Частота ответвлений дополнительных канальцев в апикаль-

ной трети корня зуба составляет:  
а) 54 %; 
б) 4 %; 
в) 8 %; 
г) 17 %. 
5. Периодонт — это: 
а) комплекс тканей, находящихся внутри зуба; 
б) комплекс тканей, окружающих зуб; 
в) комплекс тканей близлежащих к зубу, связанных анатомически и 

функционально; 
г) пульпо-апикальный комплекс. 
6. Анатомо-топографическая связь эндодонта и периодонта: 
а) установлена; 
б) не установлена; 
в) подвергается сомнению; 
г) не изучалась. 
7. Морфофункциональное сходство между пульпой и перио-

донтом: 
а) существует; 
б) не существует; 
в) требует изучения; 
г) мнения исследователей расходятся. 
8. При эндопериодонтальных поражениях микрофлора: 
а) аэробная; 
б) анаэробная; 
в) смешанная; 
г) специфическая. 
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9. При прогрессировании эндопериодонтального поражения 
преобладает микрофлора: 

а) грам+ флора; 
б) грам– аэробы; 
в) грам– анаэробы; 
г) специфические микроорганизмы. 
10.  Связь между пульпой и периодонтом осуществляется через: 
а) корневой канал; 
б) периодонтальную щель; 
в) латеральные, дополнительные каналы; 
г) периодонтальную связку. 
11.  Факторы, способствующие развитию эндопериодонтальных 

поражений: 
а) микроорганизмы; 
б) перелом корня; 
в) перфорация корня; 
г) все вышеперечисленное. 
12. При эндопериодонтальных поражениях изменения происходят: 
а) в твердых тканях зубов; 
б) периодонтальной щели; 
в) пульпе зуба, периодонте; 
г) области переходной складки. 
13.  При эндопериодонтальных поражениях изменения в пульпе 

проявляются: 
а) острым воспалением, травматическим повреждением; 
б) дистрофическими процессами; 
в) воспалением, некрозом; 
г) нет изменений. 
14.  При эндопериодонтальных поражениях в кости происходит: 
а) склероз; 
б) остеопороз; 
в) резорбция; 
г) нарушение четкости замыкательной пластинки. 
15.  Диагноз эндопериодонтального поражения ставится на осно-

вании: 
а) анамнеза; 
б) данных клинического и рентгенологического исследования, до-

полнительных исследований; 
в) данных клинического исследования; 
г) данных рентгенологического исследования. 
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16. Прогноз при эндопериодонтальном поражении зависит: 
а) от возраста пациента; 
б) проводимого ранее эндодонтического лечения; 
в) наличия перфораций в корне зуба; 
г) все вышеперечисленное. 
17. Алгоритм лечения должен включать: 
а) эндодонтическое лечение; 
б) эндодонтическое лечение, мотивацию, профессиональную гигиену; 
в) мотивацию, обучение гигиене, профессиональную гигиену, пери-

одонтологическое лечение; 
г) мотивацию, обучение гигиене, профессиональную гигиену, эндо-

донтическое лечение и периодонтологическое лечение. 
 
Ответы: 1 — б,  2 — в,  3 — б,  4 — г, 5 — в,  6 — а, 7 — а,  8 — в,   

9 — в,  10 — в,  11 — г, 12 — в,  13 — б, в,  14 — в, 15 — б, 16 — г,  17 — г.  

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1 
Пациент А., 62 года, обратился с жалобами 

на подвижность зубов, кровоточивость десны при 
чистке зубов. Боль при накусывании на зуб 33 по-
явилась месяц назад. На рентгенограмме (рис. 1) 
потеря кости до 50 %, в апикальной части зуба 33 
очаг разряжения костной ткани с нечеткими кон-
турами.  

Ваша тактика при диагностике и лечении. 

 

 

Задача 2 
Пациент Б., 43 года, обратился с 

жалобами на боли в области зуба 46, 
усиливающиеся при накусывании, бес-
покоят в течение года. Из анамнеза: зуб 
лечен по поводу осложненного кариеса 
около 2,5 лет назад. Объективно: корон-
ка зуба восстановлена пломбой, без при-
знаков вторичного кариеса, перкуссия 
зуба слабо болезненна, слизистая обо-
лочка десны в области проекции вер- 
 

Рис. 1 

Рис. 2 
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хушек корней зуба 46 без признаков воспаления. При зондировании дес-
невой борозды определяется глубокий периодонтальный карман на вести-
булярной поверхности, глубина зондирования 9 мм. На рентгенограмме 
зуба 46 (рис. 2) в медиальном канале пломбировочный материал отсут-
ствует, резорбция альвеолярной кости в области фуркации и вдоль меди-
ального корня. 

Ваша тактика. 

ОТВЕТЫ 

Задача 1. На основании жалоб пациента, клинического и рентге-
нологического исследования можно поставить диагноз: эндопериодонтит 
в области зуба 33.  

План лечения:  
1. Подготовительный этап: мотивация, обучение гигиене, професси-

ональная гигиена, контроль гигиены, эндодонтическое лечение. 
2. Повторная оценка состояния.  
3. Поддерживающая терапия.  
 
Задача 2. На основании жалоб пациента, клинического и рентгено-

логического исследования можно поставить диагноз: эндопериодонтит в 
области зуба 46. Необходимо провести эндодонтическое и периодонтоло-
гическое лечение. 
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