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Этиология и патогенез
Стоматологическую помощь домашним животным при
ходится оказывать довольно часто. Как правило, пациенты
поступают со следующими проблемами: зубной камень, ско
лы коронок зубов, травмы (ушиб) зубов без нарушения цело
стности коронок, но с изменением цвета и развитием пульпи
та, ортодонтические патологии. Образование зубного камня
провоцирует появление стоматита, пародонтита, пародонто
за, кариеса, свищей, в результате чего зуб (зубы) выпадает
или возникает необходимость в его удалении. Кариес встре
чается, как правило, у кошек, очень редко у собак.
Эндодонтия — раздел стоматологии, который занимается
профилактикой (удаление пульпы зуба в случае ее обнаже
ния или повреждения, расчистка канала и его пломбирова
ние) и лечением воспалительных процессов в корневых ка
налах, пульпе и вокруг корней зуба, возникших под воздей
ствием микроорганизмов окружающей среды. Как правило,
это происходит после сильного ушиба, при сколах, перело
мах коронок зубов, кариесе. В результате пульпа зуба обна
жается и инфицируется. Эндодонтическое лечение может
потребоваться и после некачественного лечения корневых
каналов.
При механическом повреждении зуба пульпа открыта и
представляет собой кровоточащий тяж красного цвета. Со
временем, в ходе инфицирования пульпы, она приобретает
серый, коричневый, серожелтый или черный цвет. Такого
же цвета становится дентин, непосредственно граничащий с
пульпой. При химическом воздействии на пульпу (напри
мер, при протравливании дентина в процессе пломбирова
ния, в случае индивидуальной непереносимости компонен
тов пломбировочного материала) и ее инфицировании (мик
роорганизмы проникают через дентинные трубочки), если
пульпа не обнажена, а произошел скол зуба с повреждением
эмали и части дентина, цвет коронки зуба изменяется. В раз
витии пульпита выделяют три фазы, сопровождающиеся из
менением цвета зубной коронки:
розовый цвет указывает на обратимость воспаления
пульпы. Если коронка зуба окрашена лишь частично, то об
ратимый процесс более вероятен;
пурпурный цвет свидетельствует о нарушении кровооб
ращения пульпы; пульпа сдавлена в пульповой камере зуба,
поэтому животное испытывает сильную боль;
серый или коричневый цвет указывает на мертвую пуль
пу зуба, в этом случае необходимо эндодонтическое лечение.
При закрытой пульпе животное испытывает бóльшую
боль, чем при открытой, что обусловлено сдавливанием не
рва вследствие застойных явлений. Если пульпа обнажена,
то экссудат выходит наружу и процесс менее болезнен.

Предрасположенность
Эндодонтическое лечение часто требуется собакам, веду
щим активный образ жизни — охотничьим, сторожевым и
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тем, с которыми активно занимаются на специальных пло
щадках. У кошек необходимость в эндодонтическом лечении
возникает с возрастом (в результате образования зубного
камня, декальцинирования эмали, развития кариеса), или
при травмах (чаще у молодых животных).
Что касается породной предрасположенности, то можно
выделить кошек брахиоцефалического типа, т. к. у них рано
образуется зубной камень, что приводит к заболеванию па
родонта и кариесу. На развитие патологии влияют и индиви
дуальные особенности животного, например его чрезмерная
активность и вредные привычки (грызть прутья клетки, во
льера; играть с твердыми предметами), нередко приводящие
к травмам.

Диагностика
Клинические признаки. Снижается поедаемость корма
либо наблюдают отказ от него. Животное может подойти к
миске и резко отойти от нее, что иногда сопровождается аг
рессией. Другие признаки: чесание морды, слюнотечение, бо
лезненность при поедании холодного или горячего корма,
животное не дает осматривать ротовую полость.
При осмотре ротовой полости обнаруживают поврежде
ние коронки зуба (перелом, скол), изменение ее цвета (розо
вый, пурпурный, серый, коричневый), зубной камень, воспа
лительные и дистрофические процессы в деснах и подлежа
щих тканях (стоматит, пародонтит, пародонтоз).
Рентгенография. Используют, чтобы выявить скрытые
патологии, уточнить диагноз, подтвердить правильность на
меченного эндодонтического лечения. Ветеринарный врач
должен убедиться в том, что корень зуба, подлежащие ткани
не разрушены механически или воспалительным процессом.
Если корень зуба поврежден (перелом), то зуб подлежит уда
лению. При воспалительном процессе врач подбирает метод
эндодонтического лечения.

Эндодонтическое лечение
Лечение включает в себя следующие этапы: рентгеногра
фию, общую и местную анестезию, препарирование зуба, де
пульпирование, пломбирование с применением гуттаперче
вых штифтов, шлифовку и полировку коронки зуба, заклю
чительную рентгенографию.
Рентгенография. Метод используют, чтобы обнаружить
повреждение корня зуба, воспалительные процессы в подле
жащих тканях (рис. 1).
Общая и местная анестезия. Показаны общая анесте
зия в сочетании с местной (проводниковая, инфильтраци
онная, интралигаментарная, внутрипульпаторная). Выбор
зависит от конкретной патологии зуба, состояния живот
ного, индивидуальной чувствительности организма к ане
стезирующим препаратам. Для местной анестезии приме
няют 2%й новокаин, ультракаин, артикаин, альфакаин,
маркаин, септонест и др. Также рекомендуют обколоть
десну вокруг зуба (циркулярная интралигаментарная ане
стезия) и сделать инъекцию внутрипульпаторно, если
пульпа оголена. Если пульпа зуба не вскрыта, после препа
рирования зуба, в результате которого вскрывается пуль
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Ðèñ. 1. Ïàöèåíò — êóðöõààð,
ñàìåö, 5 ëåò. Ïåðåëîì êîðîíêè öåíòðàëüíîãî ðåçöà
âåðõíåé ÷åëþñòè ñëåâà (ïîâðåæäåíèå ïðîèçîøëî íà
îõîòå): îáùèé âèä (à) è ïðåäâàðèòåëüíàÿ
ðåíòãåíîãðàôèÿ (á)

á

па, следует ввести анестетик внутрипульпаторно, особен
но если пульпа крупная (характерно для молодых живот
ных, и анатомически крупных зубов). В состав специали
зированных стоматологических анестетиков, используе
мых для местной анестезии, входит адреналин, после внут
рипульпаторного обезболивания он снижает кровотечение
при экстракции пульпы.
Препарирование зуба. Вскрывают пульповую камеру
зуба (если она не вскрылась в результате повреждений) при
щадящем препарировании коронки (рис. 2). Формируют
ложе в коронковой части зуба для будущей пломбы. Если
корневой канал зуба очень узок (у старых животных, собак
мелких пород, кошек), его расширяют шаровидным бором
или расширителями (Largo, RA) с короткой рабочей повер
хностью, чтобы качественно запломбировать корневые ка
налы.

вить кровотечение после удаления пульпы. Кровотечение ос
танавливают с помощью перекиси (пероксида) водорода или
каталюгема. Затем обрабатывают (расширяют и расчищают)
корневые каналы Hфайлами и Кфайлами (рис. 3б) соответ
ствующих размеров. Канал зуба дезинфицируют 1%м диок
сидином или 2%м хлоргекседином, высушивают бумажны
ми штифтами или корневыми иглами с ватой, обезжиривают
корневой канал гидролем и приступают к пломбированию
корневого канала.

à

Ðèñ. 2. Ïðåïàðèðîâàíèå çóáà. Ïàöèåíò — íåìåöêàÿ îâ÷àðêà, ñàìåö, 3 ãîäà

Депульпирование зуба. В ходе депульпирования (пуль
пэктомия) удаляют пульпу зуба пульпэкстрактором (ри
с. 3а). При этом важно не разорвать пульпу, а постараться
полностью ее вытянуть (вытащить) из пульповой камеры
зуба. Пульпу стоит удалить всю, не оставляя даже незначи
тельные части в пульповой камере, т. к. это может обусло
вить некачественное пломбирование, инфицирование и вос
палительный процесс вокруг зуба, в результате чего зуб при
дется лечить снова, а возможно и удалять. После пульпэкст
ракции важно остановить кровотечение. У молодых
животных пульповая камера гораздо больше, чем у живот
ных взрослых и старшего возраста, поэтому кровотечение
бывает трудно остановить. Кроме того, затруднения в оста
новке кровотечения могут быть обусловлены формой, разме
ром, функцией, местом положения зуба в зубной аркаде. У
таких мощных и больших зубов, как клыки, труднее остано
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Ðèñ. 3.
Èíñòðóìåíòû äëÿ äåïóëüïèðîâàíèÿ çóáà:
ïóëüïýêñòðàêòîðû ðàçíûõ ïðîèçâîäèòåëåé (à) è Hè Ê-ôàéëû (á)

Пломбирование зуба с применением гуттаперчевых
штифтов. Пломбировать зуб имеет смысл, если в результате
перелома пострадало не более 55 % коронки зуба. Если пост
радало более 55 %, то рекомендуют установить вкладки, кото
рые восстановят целостность зуба и его функции. Перед плом
бированием корневого канала подбирают пломбировочный
материал (Н+, эндометазон, метапекс и др.). Затем выбирают
каналонаполнитель соответствующих размеров и длины, сни
жают обороты микромотора, чтобы предотвратить потерю
пломбировочного материала и приступают к пломбированию
корня зуба. Для заполнения корневого канала хорошо подой
дут гуттаперчевые штифты (рис. 4), особенно если корневой
канал широкий. Гуттаперчевые штифты характеризуются сле
дующими качествами: их легко ввести в канал; они заполняют
канал в латеральном и вертикальном направлении; не подвер
жены усадке; рентгеноконтрастны; нерастворимы; бактериос
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Ðèñ. 5. Øëèôîâêà ïëîìáû. Êîøêà, ìåòèñ, 14 ëåò

á

Ðèñ. 6. Çàêëþ÷èòåëüíàÿ ðåíòãåíîãðàôèÿ. Ïàöèåíò — êóðöõààð,
ñàìåö, 5 ëåò

â
Ðèñ. 4. Ïëîìáèðîâàíèå çóáà: ãóòòàïåð÷åâûå øòèôòû ðàçëè÷íîãî
äèàìåòðà (à), ââåäåíèå øòèôòà (á) è çóá, çàïëîìáèðîâàííûé ñâåòîîòâåðæäàåìûì ìàòåðèàëîì (â). Ïàöèåíò — êóðöõààð, ñàìåö,
5 ëåò

татичны или не создают среды для роста патогенных микроор
ганизмов; стерильны или сохраняют все качества и свойства
после стерилизации; не окрашивают твердые ткани зуба; не
вызывают раздражения тканей периапикальной области; лег
ко извлекаются из корневого канала.
Готовят коронковую часть зуба к пломбированию и плом
бируют. В зависимости от требований, предъявляемых к эс
тетике зуба, и функциональных нагрузок выбирают пломби
ровочный материал. Он может быть химического отвержде
ния или светоотверждаемый.
Шлифовка, полировка коронки зуба. Это заключитель
ный этап эндодонтического лечения. Используют специаль
ные диски для шлифовки и полировочные насадки. Удаляют
остатки затвердевшего пломбировочного материала, зашли
фовывают острые края, которые могут травмировать слизис
тую языка, губ, щек (рис. 5). Цель полирования — добиться
эстетичности запломбированного зуба и предотвратить раз
витие налета на нем, способного привести к образованию
зубного камня, нарушению герметичности пломбы, воспали
тельному процессу.
Заключительная рентгенография. Когда лечение будет
закончено, рекомендуется сделать рентгеновский снимок,
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чтобы убедиться в качестве пломбирования корневого кана
ла зуба (рис. 6).
Животному стоит назначить антибиотикотерапию, обра
ботку десен (0,5...1%м диоксидином , хлоргекседином, ма
зью метрогил дента, флюгелем)

Последующее наблюдение
Повторное исследование рекомендовано через 2 мес.
Рентгенограмма будет наиболее информативна в это время.
Также стоит осмотреть ротовую полость, обратить внимание
на прилегание пломбы, степень подвижности зуба, наличие
зубного налета и воспалительных процессов в десне вокруг
зуба.

Возможный прогноз
Прогноз, как правило, благоприятный, животное может
пользоваться зубом, подвергшимся эндодонтическому лече
нию, в течение всей своей жизни. Однако надо помнить, что
интактный зуб всегда крепче пломбированного, тем более,
если у животного наблюдали сильный воспалительный про
цесс, пародонтит, пародонтоз. Поэтому не исключено после
дующее разрушение зуба или его выпадение с течением вре
мени.
SUMMARY
I.N. Makarov. Endodontic treatment in small pets. The
endodontic treatment of tooth in small pets and the materials
and drugs used at different stages of tooth endodontic
treatment are given in the article.
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