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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

 

Общепризнано, что наряду с инструментальной и медикаментозной обра-

боткой существенным фактором, обеспечивающим хорошие отдаленные резуль-

таты эндодонтического лечения зубов, является герметичное пломбирование их 

корневых каналов [48, 91].  

По современным требованиям и в соответствии с протоколами эндодонтического 

лечения корневая пломба должна быть постоянным, монолитным, герметичным препят-

ствием на пути инфекции [25, 26]. Некачественная обтурация корневого канала приво-

дит к формированию в пространственной системе корня зуба депо микроорганизмов, 

что впоследствии делает зуб очагом хронической инфекции и одной из причин сниже-

ния иммунологической реактивности, приводящей к развитию серьезной патологии ор-

ганов и систем организма. 

Академиком В.К. Леонтьевым с соавт. (2011) было открыто явление формирова-

ния в дентине корня зуба очагов персистирующей инфекции, которые являются не 

только резервуаром биопленки, но и приводят к деминерализации дентина 151. Де-

тальное исследование в последние годы строения корневого дентина с помощью элек-

тронной микроскопии показало, что в нем имеется огромное число дентинных трубочек 

(до 80 000 на 1 мм2 площади стенки корневого канала) со средним диаметром около 800 

нм. Эти данные позволяют по-новому взглянуть на пространственную анатомию корня 

и говорить о зубе, как о наностуктурированном органе 140. Учитывая, что при попада-

нии в полость зуба микрофлора способна проникать достаточно глубоко в дентинные 

трубочки и они являются практически недоступными для современных средств инстру-

ментальной и медикаментозной обработки, становится понятным крайне низкое каче-

ство эндодонтического лечения. Даже обработка корневого канала таким прогрессив-

ным инструментом, как самоадаптирующийся файл (САФ), показывает, что 20 – 25% 
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поверхности макроканала остается нетронутой, не говоря уже о дополнительных кана-

лах, апикальной дельте и дентинных трубочках. По данным А.В. Митронина и М.М. Ге-

расимовой (2012), процент неудачных случаев эндодонтического лечения достигает 95 

[98], а однокорневых зубов (по данным А.Ж. Петрикаса с соавт., 2002) – 51 – 60% [114].  

Современный кризис традиционной эндодонтии побуждает исследователей ис-

кать более эффективные способы деконтаминации и надежной обтурации всей про-

странственной системы корня зуба в ходе эндодонтического лечения. Одним из таких 

методов является рекомендованный Стоматологической ассоциацией России к широко-

му применению метод «депофореза» комплексного ионного препарата – гидроксида ме-

ди-кальция для лечения «проблемных» зубов [84, 142]. Предложенный впервые проф. 

А. Кнаппвостом (Германия), этот метод существенно модифицирован проф. В.А. Ру-

мянцевым и успешно используется в виде таргетной наноимпрегнации дентина корня 

зуба с помощью гальванофореза гидроксида меди-кальция для повышения качества 

традиционного эндодонтического лечения [83, 84, 136, 141]. Однако, метод «депофоре-

за», будучи предложенным А. Кнаппвостом для лечения исключительно зубов с труд-

нопроходимыми корневыми каналами при апикальном периодонтите, не используется 

при лечении пульпита или зубов с хорошо проходимыми корневыми каналами. Работа-

ми В.А. Румянцева показано, что гальванофоретическая наноимпрегнация, в отличие от 

«депофореза», может применяться как дополнение к традиционному эндодонтическому 

лечению именно таких зубов. Именно эта методика позволяет качественно очистить 

пространственную систему корня зуба от остатков пульпы, детрита и микрофлоры, а 

также надежно обтурировать ответвления от макроканала и дентинные трубочки 

 

В то же время это не отменяет необходимости качественного пломбирования 

макроканала. Одним из материалов, ставшим уже традиционным и повсеместно исполь-

зуемым вместе с силерами для обтурации корневых каналов, является гуттаперча. 

Штифты из гуттаперчи отвечают ряду требований, предъявляемых к корневым напол-

нителям: биосовместимость с тканями зуба и периодонта, устойчивость к действию 

тканевой жидкости, не рассасываются в корневом канале, рентгеноконтрастность. Но у 

них имеются и недостатки: отсутствие адгезии к стенкам канала, неспособность блоки-
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ровать перемещение микроорганизмов, недостаточная эластичность, легкая деформиру-

емость при введении в канал зуба. 

Не так давно стоматологический рынок пополнился штифтами для обтурации 

корневых каналов зубов нового поколения. Их отличительной особенностью является 

материал, из которого они изготовлены: полипропилен. Эти штифты производятся япон-

ской фирмой «Neo Dental Chemical Products». Полипропилен широко используется в 

медицинских целях, а штифты из него отличаются стабильностью физических свойств, 

являются более гибкими и легко вводятся в корневой канал. Однако, поскольку отече-

ственные стоматологи практически не знакомы с этими штифтами, многие их свойства и, 

прежде всего, удобство в работе, степень обтурации канала, совместимость с разными 

силерами, остаются неизвестными. Кроме того, совершенно не изучен вопрос возможно-

сти совместного использования полипропиленовых моноштифтов при эндодонтическом 

лечении зубов с хорошо проходимыми корневыми каналами с применением метода 

наноимпрегнации пространств корневого дентина.  

Основываясь на опыте клинической работы и анализе данных научной литерату-

ры, мы выдвинули гипотезу о том, что применение техники гальванофоретической 

наноимпрегнации с последующей обтурацией макроканала полипропиленовыми мо-

ноштифтами позволит значительно повысить качество эндодонтического лечения зубов 

с хорошо проходимыми корневыми каналами, как в ближайшие, так и в отдаленные сро-

ки наблюдения. Проверке этой гипотезы и посвящено настоящее исследование. 

 

Цель работы 

 

Повышение качества эндодонтического лечения зубов с проходимыми корне-

выми каналами за счет использования наноимпрегнации корневого дентина и корне-

вых пломб с моноштифтами из полипропилена. 
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Задачи исследования 

 

1.   Провести изучение в лабораторных условиях физических свойств штифтов 

для корневых каналов из полипропилена и влияние на них термической стерилиза-

ции путем автоклавирования. 

2.   В лабораторном исследовании на удаленных зубах провести сравнение об-

турационных свойств полипропиленовых и гуттаперчевых штифтов, удобства в ра-

боте при их использовании в сочетании с разными силерами.  

3.   Изучить ближайшие и отдаленные клинические результаты эндодонтиче-

ского лечения зубов с хорошо проходимыми корневыми каналами с применением 

технологии наноимпрегнации пространств корневого дентина и корневых пломб с 

моноштифтами из полипропилена в сочетании с разными силерами. 

4.   Разработать алгоритм совместного применения метода гальванофоретиче-

ской наноимпрегнации и использования полипропиленовых штифтов, определить их 

преимущества, недостатки, а также показания к использованию в эндодонтии. 

 

Научная новизна 

 

В работе изучены физические, технологические и обтурационные свойства 

штифтов из полипропилена «Flex Point Neo» для пломбирования корневых кана-

лов зубов.  

Установлено, что многократная температурная стерилизация штифтов прак-

тически не влияет на их физико-механические свойства. 

Выявлена хорошая адгезия к поверхностям штифтов силеров «Dentalis 

KEZ» и «Силдента». В лабораторном исследовании определено, что пломбирова-

ние хорошо проходимых корневых каналов зубов указанными силерами со штиф-

тами обеспечивает качественную обтурацию и, соответственно, повышает эффек-

тивность эндодонтического лечения.  
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Впервые при эндодонтическом лечении зубов использовано сочетание ме-

тодики гальванофоретической наноимпрегнации и обтурации корневых каналов 

моноштифтами из полипропилена.  

Подтверждена гипотеза о возможности существенного увеличения эффек-

тивности эндодонтического лечения за счет сочетания методик наноимпрегнации 

дентина корня зуба и пломбирования макроканала с применением моноштифта из 

полипропилена. Клиническое наблюдение в течение 4 лет за пациентами, про-

шедшими такое лечение по поводу пульпита и периодонтита, показало значимо 

более высокое качество лечения в сравнении с традиционным методом.  

Запатентовано новое устройство для таргетной наноимпрегнации при эндо-

донтическом лечении зубов (патент РФ на полезную модель № 151210). 

 

Теоретическая и практическая значимость 

 

 Полученные в ходе исследования результаты позволяют расширить научно 

обоснованные показания для использования в клинике терапевтической стомато-

логии полипропиленовых штифтов, предназначенных для качественного пломби-

рования проходимых корневых каналов.  

Более широкое использование при эндодонтическом лечении зубов с хоро-

шо проходимыми корневыми каналами технологии гальванофоретической 

наноимпрегнации дентина корня и пломбирования с моноштифтами из полипро-

пилена будет способствовать сохранению функции зубов и жевания у населения, 

снижению числа повторных эндодонтических вмешательств, уменьшению 

нагрузки на врачей стоматологов. Это, в свою очередь, позволит экономить сред-

ства на медицинские стоматологические услуги. 

 

Личный вклад автора в исследование 

 

Автором совместно с научным руководителем было выбрано направление 

исследования, выдвинута научная гипотеза, поставлены цели и задачи исследова-
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ния. Самостоятельно проведен анализ информационных источников, освоены ме-

тодики лабораторных экспериментальных исследований (оценка физических 

свойств штифтов, световая и электронная микроскопия), клинических исследова-

ний (планиметрический метод, определение электропроводности тканей зуба). 

Проведены лабораторные и клинические исследования с наблюдением за пациен-

тами на протяжении не менее 4 лет. Разработан новый алгоритм эндодонтическо-

го лечения. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Температурная стерилизация полипропиленовых штифтов «Flex Point Neo» 

при автоклавировании не влияет на их форму и стандартные размеры, слабо 

сказывается на их прочности на изгиб. 

2. Пломбирование проходимых корневых каналов зубов с применением поли-

пропиленовых штифтов, как в лабораторном, так и в клиническом исследова-

ниях, демонстрирует удобство и качество, превосходящее таковое при приме-

нении гуттаперчевых штифтов. 

3. Сочетание технологий гальванофоретической наноимпрегнации дентина 

корня и пломбирования хорошо проходимых корневых каналов моноштифта-

ми из полипропилена позволяет существенно повысить качество эндодонтиче-

ского лечения.   

 

Реализация и внедрение результатов исследования 

 

Результаты исследования внедрены в практику ряда частных клиник г. 

Москвы и Тверской области, а также в Стоматологической поликлинике и на ка-

федре пародонтологии ГБОУ ВПО Тверского ГМУ Минздрава России. Получен-

ные результаты исследований используются в учебном процессе кафедры.  
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Апробация результатов исследования и публикации 

 

Основные результаты исследования доложены на: 

- научно-практической конференции стоматологов и челюстно-лицевых хирургов 

ЦФО РФ с международным участием «Технологии XXI века в стоматологии и че-

люстно-лицевой хирургии», Тверь, 2008; 

- Международном форум по нанотехнологиям 3-5.12.2008, Роснано, Москва; 

- XIV и XVII Международных конференциях челюстно-лицевых хирургов «Новые 

технологии в стоматологии», С.-Петербург, 2009, 2012; 

- I Межрегиональном инновационном молодежном научном конвенте «Перспек-

тивы развития стоматологии», Тверь, 2010; 

- 58-й Межвузовской студенческой научной конференции, Тверь, 2012; 

- I Всероссийской и XII научной сессии молодых ученых и студентов с междуна-

родным участием «Современные решения актуальных научных проблем в меди-

цине», Н. Новгород, 14-15.032.2013; 

- II Межвузовской научно-практической конференции молодых ученых 

20.11.2014, Тверь; 
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Объем и структура диссертации 

 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы (глава 1), 3 глав соб-

ственных исследований и их обсуждения, выводов и практических рекомендаций. 

Библиографический указатель содержит 245 источников, из них – 166 отече-

ственных и 79 зарубежных авторов. 

Диссертация изложена на 148 страницах, содержит 31 рисунок и 15 таблиц. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР ГБОУ ВПО Тверского ГМУ 

Минздрава России. 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

Возможности современной науки позволили изменить представление о 

строении зубов и, в частности, их корней. Помимо магистральных и дополнитель-

ных каналов, рукавов дельты, в дентине корня зуба имеются миллионы мельчай-

ших дентинных трубочек. Поэтому современная эндодонтия не может опериро-

вать только таким понятием, как «система корневых каналов зуба». Мы считаем 

этот термин недостаточно полным. Корень зуба по сути представляет собой пори-

стую структуру из дентина, пронизанную миллионами тончайших дентинных 

трубочек. Суммарный объём пространства, заключенный между стенками ден-

тинных трубочек в зависимости от размера корня зуба близок или даже превыша-

ет объем «системы корневых каналов». Пренебрегать этим пространством нельзя. 

Поэтому в настоящей работе мы используем термин «пространственная система 

корня зуба» (ПСКЗ). 

 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

ПСКЗ – пространственная система корня зуба 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 
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ГЛАВА 1. ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ В  

ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЗУБОВ С ПРОХОДИМЫМИ  

КОРНЕВЫМИ КАНАЛАМИ  

(обзор литературы) 

 

 

Считается, что для сохранения зубов обработку пульпы первым применил 

Пьер Фошар (Pierre Fauchard) в XVIII веке. Он прижигал обнаженную пульпу и 

заполнял корневой канал расплавленным свинцом. Несмотря на эти попытки, зна-

чительная часть медиков и дантистов все еще полагала, что «мертвый зуб – очаг 

инфекции». Сторонники этой теории утверждали, что местные инфекции в поло-

сти рта являются причиной многих хронических болезней. Одним из привержен-

цев этой идеи был известный лондонский врач Уильям Хантер (William Hunter). В 

1910 г., читая лекции в медицинском колледже, он утверждал, что после удаления 

инфицированных зубов излечиваются многие хронические болезни. Не признавая 

никакого лечения корневых каналов, он считал, что погибшие зубы, подобно дру-

гим нежизнеспособным тканям, являются источником инфекции. По его мнению, 

подобные очаги инфекции приводят к артриту, заболеваниям сердца и другим бо-

лезненным состояниям, этиология которых к тому времени еще не была известна. 

Такие представления привели к ситуации, когда для лечения пародонта и 

эндодонтических поражений практиковалось удаление зубов. Эта «эпидемия» 

экстракций с целью лечения ряда системных заболеваний продлилась более чем 

до середины XX века. Сторонников такой практики называли «стопроцентника-

ми», поскольку часто они могли удалить все зубы, независимо от степени их по-

раженности. Существенную помощь в разработке оптимальных эндодонтических 

подходов сыграло введение лучевой диагностики, измерение протяженности ка-

нала и визуальная оценка анатомии полости зуба [201]. Исследования подтверди-

ли также, что одонтогенное воспаление – это проявление бактериальных инфек-
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ций. Соответственно, дантисты стали применять принятые в хирургии правила 

асептики, чтобы уменьшить контаминацию операционного поля. В эндодонтии 

это означало изолировать обрабатываемый зуб резиновой пленкой (раббердамом) 

и обработать рабочую зону антисептиком. По мере совершенствования техники, 

появления антибиотиков, стандартизации эндодонтических инструментов, улуч-

шения средств для обработки каналов и их пломбирования, а также существенно-

го прогресса в понимании вирулентных свойств бактерий, эндодонтическое лече-

ние стало более безопасным и предсказуемым. 

С конца ХХ века эндодонтия из раздела стоматологии постепенно превра-

щается в самостоятельную дисциплину. Европейское общество эндодонтии (Eu-

ropean Society of Endodontology – ESE) в 1994 году опубликовало документ «Кри-

терии качества эндодонтического лечения», определивший актуальные для данно-

го периода стандарты научно обоснованных методов. Это же общество на Х кон-

грессе в Мюнхене в октябре 2001 года сформулировало задачу введения последи-

пломной 3-летней специализации по эндодонтии для стран – членов ESE [198, 

201]. 

 

1.1 Низкая эффективность эндодонтического лечения – основная проблема 

современной эндодонтии 

 

По данным литературы, к стоматологу по поводу осложненного кариеса об-

ращается 35 – 40% от всех его пациентов [22, 116, 119]. Как указывают Е.В. Бо-

ровский с соавт. (1997), проведение эндодонтических вмешательств требуется в 

37,7% случаев от всех стоматологических процедур [26]. Е.А. Волков с соавт. 

(1990), G. Neubauer (1972) указывают на то, что около 50% рабочего времени вра-

ча-стоматолога тратится на лечение пульпита и периодонтита [70, 158].   

Современная концепция развития апикального периодонтита дифференци-

рует его, подразделяя на так называемый, «первичный», возникающий в результа-

те гибели пульпы в условиях отсутствия эндодонтического лечения, и «вторич-

ный» [180]. Последний может развиться после неэффективного эндодонтического 
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лечения, в частности, при некачественном пломбировании системы каналов [15, 

46, 86]. Выявлено, что в первом случае микрофлорой, преобладающей в простран-

ственной системе корня зуба (ПСКЗ) являются анаэробные формы [115, 211]. Для 

«вторичного» периодонтита характерно присутствие в незаполненной части 

ПСКЗ каналов грибов и кишечной палочки [150]. По данным К.В. Комашко (2010) 

повторному лечению подвергаются 54,7% моляров (67,1% – резорцин-

формалиновым методом), 31,6% – премоляров и 13,8% передних эндодонтически 

вылеченных зубов [74]. 

М.М. Шабановым (2004) при обследовании больных с апикальным перио-

донтитом в 50,4% поставлен диагноз гранулематозного, в 30,2% – гранулирующе-

го и в 19,4% – фиброзного периодонтита. При этом пациенты пришли на прием к 

стоматологу в 68,05% случаев из-за выраженной симптоматики заболевания. В 

26,39% случаев – в связи с предстоящим протезированием. А в 5,6% случаев 

больные зубы были выявлены во время рентгенологического обследования, и пе-

риодонтит у них протекал бессимптомно. При обследовании эндодонтически вы-

леченных зубов в 74,6% случаев было выявлено неудовлетворительное пломби-

рование корневых каналов [157]. 

При развитии острого воспалительного процесса в челюстно-лицевой обла-

сти источником инфекции в 65,3% случаев являются зубы, ранее подвергшиеся 

эндодонтическому лечению [12, 104, 179]. Одонтогенными осложнениями перио-

донтита являются: в 23% случаев – остеомиелит кости челюсти, в 22,69% случаев 

– абсцессы и флегмоны, в 11,35% случаев – периостит [1, 15, 68], а также эндо-

кардит [210].  

По современным представлениям о качестве эндодонтического лечения бо-

лее или менее объективно можно судить только спустя не менее 4 лет после его 

реализации. Но исследователей это не очень устраивает, и они ищут другие спо-

собы оценки качества лечения. Так, например, С.Н. Попов с соавт. (2010) разрабо-

тали метод оценки качества эндодонтической обработки корневых каналов зубов 

с помощью лазерной флюоресценции [125]. 
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Крайне неприятным как для больного, так и для стоматолога является нека-

чественное депульпирование зубов при подготовке их к ортопедическому лече-

нию [159, 161, 162], приводящее в дальнейшем к развитию апикального перио-

донтита со всеми вытекающими из этого последствиями [2, 24, 39, 55, 163, 180]. 

Особенно эта проблема становится актуальной на фоне того, что около 84% опор-

ных зубов под металлокерамические конструкции депульпируют необоснованно 

[18]. 

 К сожалению, число случаев развития «вторичного» периодонтита доста-

точно велико, о чем указывает Е.В. Боровский (2000) [27]. Другие авторы указы-

вают на то, что неудачных результатов эндодонтического лечения 51 – 60%. А 

прогноз благополучного лечения хронического апикального периодонтита со-

ставляет всего 10 – 20% [98]. 

А.Ж. Петрикас с соавт. (2013, 2014) проанализировали 900 ортопантомо-

грамм 442 мужчин и 458 женщин в возрасте от 18 до 70 лет с отсутствием явных 

клинических проявлений эндодонтических заболеваний. В некоторых случаях – 

1170 (41%) – для уточнения состояния периапикальных тканей отдельных зубов 

проводили дополнительно внутриротовую рентгенографию. Из 20724 анализиру-

емых зубов в 2852 (13,8%) имели место лечение каналов и(или) поражение вер-

хушечного периодонта, 2852 зуба из 20724 подверглись соответствующему лече-

нию. Только у 1011 зубов (40,4%) все каналы были обтурированы. Из 1492 зубов 

с плохо запломбированными корневыми каналами 612 (41,3%) имели клинически 

и рентгенологически нормальный апикальный периодонт. В эндодонтическом ле-

чении нуждались 1229 зубов: 349 (28,4%) – в первичном и 880 (71,6%) – в переле-

чивании [117, 118]. 

По наблюдениям И.М. Рабиновича и И.Т. Цаболовой (2010), даже соблюде-

ние всех позиций алгоритма традиционного эндодонтического лечения через 2 

года наблюдений дает 7% рентгенологически выявляемых осложнений [130]. А 

A.W. Wong с соавт. (2014) утверждают, что ни односеансное, ни многосеансное 

эндодонтическое лечение не позволяют добиться достоверно хороших результа-

тов [Цит. по 156]. 
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А.П. Аржанцев с соавт. (2012) с помощью компьютерной томографии про-

вели изучение качества эндодонтического лечения 1000 корневых каналов 521 зу-

ба у 115 пациентов разного возраста. Только у 28,3% зубов отмечена качественная 

обработка и обтурация корневых каналов. При этом частота ошибок была следу-

ющей: недостаточная глубина обтурации – 46,6%, неоднородность заполнения 

корневого канала пломбировочным материалом – 54,8%, недостаточная инстру-

ментальная обработка устья канала – 49,6%, недостаточная инструментальная об-

работка канала – 62,9%, перепломбировка – 9,8%, перфорация корня – 1,8% [11]. 

Наиболее распространенной и трудно диагностируемой причиной инфици-

рования периапикальных тканей является апикальное микропросачивание ткане-

вой жидкости между пломбировочным материалом и стенкой корневого канала 

[134, 213, 215, 241]. Для предотвращения такого инфицирования необходимо про-

ведение качественной инструментальной и медикаментозной обработки с после-

дующим герметичным пломбированием корневого канала [14, 30, 44, 106, 122]. В 

ряде случаев для этой цели используют и ретроградные хирургические методы 

лечения [173, 236]. 

Микрофлора, вызывающая пульпит и периодонтит, на 90% состоит из обли-

гатных анаэробов, инфицирующих не только мягкие ткани пульпы, но и, главным 

образом, пристеночный предентин корневого канала на глубину до 1,2 мм [200]. В 

эндодонте с некротизированной пульпой обнаруживается до 108 бактерий на 1 мл 

содержимого корневого канала, в то время как для появления периапикальных 

изменений достаточно 106 бактерий на 1 мл [200].  

Установлено, что даже при наличии обширных периапикальных изменений 

бактерии в подавляющем большинстве находятся в ПСКЗ и если и обнаружива-

ются за верхушкой корня, то редко и в незначительных количествах [124]. Поэто-

му причиной патологических изменений в периодонте и окружающей экстрара-

дикулярной ткани следует считать патогенные действия продуктов распада внут-

рикорневых бактерий [207].  

Недавние исследования подтвердили способность Е. faecalis выживать в 

дентинных трубочках. Они могут связываться с коллагеном и даже после пломби-
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рования канала представлять угрозу распространения инфекции. Их часто обна-

руживают в неэффективно обработанных каналах. В этих случаях перед повтор-

ной обработкой рекомендуется проводить выделение культуры возбудителя с 

определением его чувствительности к антибиотикам. Е. faecalis часто обнаружи-

вают у лиц с фатальным эндокардитом, а выявление этих бактерий в гнойном экс-

судате (особенно при хронических апикальных инфекциях) ставит под вопрос 

успешность лечения. 

Другой микроб, по-видимому, связанный с инфекцией корневых каналов, – 

Porphyromonas endodontalis (ранее его относили к бактероидам с черным пигмен-

том). После выделения из корневого канала P. endodontatis обнаружили и в дру-

гих участках полости рта. Возможно, их появление в корневом канале отражает 

селективный механизм, позволяющий расти этому оппортунисту. 

Встает вопрос: можно ли добиться «стерильности» корневого канала ? 

Микробиологи подсказывают, что стерильность, как и беременность, – понятия 

абсолютные (объект бывает стерильным или нестерильным) [153]. Отрицатель-

ный результат посева – это не стерильность, а отсутствие бактериального роста. 

Причинами могут быть недостаточное количество посевного материала (неболь-

шое количество бактерий не может дать рост в бульоне) и перенос в среду анти-

бактериального средства, которое также может подавлять рост. Недавно показана 

жизнеспособность некультивируемых клеток Е. faecalis [220]. Однако наиболее 

вероятно то, что в обозначенных выше условиях не могут расти анаэробы, состав-

ляющие большинство микробов корневого канала. Следовательно, получить от-

рицательный результат посева недостаточно. Многие врачи поняли, что в боль-

шинстве случаев они вынуждены «запечатывать» бактерии в ПСКЗ [79]. Именно 

поэтому прогноз эндодонтического лечения зубов остается сомнительным. 

Повторное эндодонтическое лечение, эндоревизия или перелечивание, зача-

стую связано с большими трудностями, особенно в отношении зубов, ранее про-

леченных резорцин-формалиновым методом [56, 135]. Сложности связаны как с 

изменениями структуры тканей зуба вследствие проведенного ранее лечения, так 

и с различными ятрогенными факторами, возникшими при попытках последую-
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щего перелечивания (ступенька, фрагмент инструмента, перфорация) [3, 4, 71, 

143]. 

 

1.2 Современные методы эндодонтического лечения и способы повышения 

его качества 

 

Наиболее перспективными методами лечения пульпита являются методы 

полного или частичного сохранения жизнеспособности пульпы [17, 19, 23, 38, 42, 

58, 77, 78, 238]. Не прекращаются попытки повысить эффективность таких мето-

дов. Например, А.В. Митронин и А.А. Чунихин (2011) разработали новый метод 

эндодонтического лечения хронических форм пульпита с использованием полу-

проводникового лазера (ЛАМИ) с мощностью от 0,6 до 1,1 Вт [99]. К сожалению, 

эти методы пока не получили достаточного распространения и применяются на 

практике лишь у 2,6 – 10% пациентов, обратившихся по этому поводу.  

Сегодня экстирпация пульпы (или пульпэктомия) остается наиболее рас-

пространенным методом лечения пульпита [37, 84, 242]. Кроме того, этот метод 

применяется и при комплексном лечении пародонтита, особенно часто обостря-

ющегося [5, 107, 160, 204]. По заключению Д.И. Зюзькова (2004), в пульпе зубов 

со средней и тяжелой степенью тяжести пародонтита при микроскопических ис-

следованиях в 100% случаев отмечается потеря ткани в результате частичной ги-

бели пульпы от ишемии или воспаления. В пульпе одно- и многокорневых зубов 

при пародонтите средней и тяжелой степени методом ультразвуковой допплеро-

графии выявляется двукратное уменьшение показателей линейного и объемного 

кровотока [66]. При эндодонто-пародонтальном синдроме имеются существенные 

биохимические и иммунологические сдвиги в организме [41, 227]. 

Пульпэктомия используется при некоторых формах некариозных пораже-

ний твердых тканей зубов, отдельных хирургических и ортопедических вмеша-

тельствах в стоматологической практике [36, 111, 169, 244].  

При обследовании 298 пациентов эндодонто-пародонтальные поражения 

различных типов были выявлены у 53 (17,8%). На основании анкетирования 183 
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врачей-стоматологов установлено, что большинство проводят лечение таких по-

ражений самостоятельно, без использования комплексного подхода [51]. J.C. 

Schmidt с соавт. (2014) отмечают, что тщательное эндодонтическое лечение явля-

ется самым первым и ответственным этапом лечения эндодонто-пародонтальных 

поражений [230]. 

В то же время известно, что витальная экстирпация не лишена недостатков, 

так как она сопровождается механической и химической травмой апикального пе-

риодонта, первичными и вторичными кровотечениями [28, 54, 121, 149], болью, 

которую испытывают до 54% больных в ближайшие сроки [217]. Изменения в 

апикальном периодонте наблюдаются в отдаленные сроки при лечении пульпита 

c частотой от 9 до 65% случаев [9, 115]. Тем не менее, интерес к совершенствова-

нию метода витальной экстирпации не ослабевает [57, 145].  

Экстирпационный метод лечения пульпита можно реализовать только в тех 

зубах, корневые каналы которых проходимы или пройдены до физиологического 

апикального сужения в процессе инструментальной обработки [53, 87]. В случае 

лечения апикального периодонтита качественную обтурацию макроканала также 

можно осуществить только тогда, когда эндодонтический инструмент достигает 

анатомического отверстия на верхушке зуба. 

M.K. Alrahabi и M.M. Ali (2014) обращают внимание на то, что особого под-

хода в эндодонтическом лечении требуют постоянные зубы у подростков с не-

сформированной верхушкой корня. Здесь важно обеспечить её дальнейшее фор-

мирование. То есть речь идет о реваскуляризации корня. Требуется дальнейшее 

более глубокое изучение механизма сохранения питания формирующегося корня 

[171, 176]. 

В настоящем обзоре мы опускаем анализ современных способов инстру-

ментальной обработки, прохождения и расширения корневых каналов зубов. 

Этому посвящены многочисленные научные публикации, монографии и главы в 

учебниках. Но мы считаем необходимым кратко остановиться на анализе недо-

статков современных методов медикаментозной обработки системы корневых ка-

налов и более детально – на методах ее обтурации. В настоящее время продолжа-
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ется поиск новых технологий инструментальной и медикаментозной обработки 

корневых каналов зубов, способов пломбирования [31, 105, 181, 237]. Разрабаты-

ваются и появляются на стоматологическом рынке новые пломбировочные мате-

риалы для корневых пломб [120]. Особенно заметно оживление в этой области в 

конце прошлого и начале нынешнего века [31, 62, 80, 85, 218]. 

 

1.2.1 Возможности современных методов медикаментозной обработки 

корневых каналов зубов 

 

Сегодня уже многие специалисты в области эндодонтии смотрят на пробле-

му устойчивости микрофлоры в глубине корневого канала зуба через призму кон-

цепции биопленки, появившейся в самом начале ХХI века [79]. Этот взгляд пред-

полагает, что в просвете корневого канала микрофлора находится в виде суспен-

зии, так называемого «планктона», легкодоступного для антисептиков. А на стен-

ках канала часть этого «планктона» оседает и образует биопленку, обладающую 

чрезвычайной устойчивостью к противомикробным факторам [167]. При этом 

многие микроорганизмы проникают в дентинные трубочки на глубину до 300 мкм 

[187, 203]. В.К. Леонтьевым с соавт. (2011) было открыто явление микробной де-

минерализации дентина в его глубоких слоях, обусловленное персистированием в 

дентинных трубочках микрофлоры [151]. 

Причинами чрезвычайной устойчивости коллективного сообщества микро-

организмов, сформировавших биопленку, является, прежде всего, ее упорядочен-

ность: каждый вид занимает определенную экологическую нишу, взаимодейству-

ет и сосуществует только с определенными видами микробов [194]. Во-вторых, 

матрикс биопленки (полисахариды) препятствует проникновению дезинфектантов 

вглубь пленки и частично их инактивирует. При этом большинство микроорга-

низмов биопленки находится в неактивном состоянии, их метаболизм замедлен. 

Микроорганизмы биопленки экспрессируют гены, запускающие механизмы за-

щиты от внешних воздействий [224]. 
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Именно поэтому устойчивость биопленки требует использования двойного 

механизма дезинфекции: прямого воздействия на чувствительные виды микроор-

ганизмов, доступных для антисептика и косвенного воздействия – на те виды 

микроорганизмов, которые не могут питаться при разрыве пищевой цепочки [88].  

Современная медикаментозная обработка ПСКЗ должна включать механи-

ческое удаление биопленки вместе со слоем инфицированного дентина (1), ирри-

гацию макроканала растворами антисептиков (2) и обязательное удаление «сма-

занного слоя» (3).  

Сегодня в эндодонтии применяют для дезинфекции системы корневых ка-

налов: раствор гипохлорита натрия (NaOCL), раствор хлоргексидина биглюкона-

та, ЭДТА, лимонную кислоту, йодинол, МТАД – тетрациклин с дезинфицирую-

щим агентом, «мертвую воду» (электрохимически активированная вода), меди-

цинский озон [189]. Кроме того, используют методику фотодинамической инак-

тивации микрофлоры (PAD-технология) [124, 132, 191], Endox – высокочастотные 

электрические импульсы, материалы для временной обтурации [20, 61]. 

Так, Н.Б. Андреева (2011) успешно лечила консервативно радикулярные ки-

сты с использованием для временного пломбирования корневого канала и завер-

хушечного выведения препарата «Абсцесс римеди» (3 раза через 3 недели) [7]. А 

И.К. Гросицкая с соавт. (2011) не обнаружили существенного влияния на эффек-

тивность лечения хронического апикального периодонтита лекарственной формы 

препаратов, используемых для временного пломбирования корневых каналов 

(штифты, пасты, гели) [50]. 

В США врачи-стоматологи применяют гипохлорит натрия «full strength» – 

5,25% раствор для прачечных. В России традиционно применяют 3% раствор.  

Н.А. Дмитриева с соавт. (2013) выявили более сильное действие гипохлори-

та натрия, чем хлоргексидина.  

Препарат EDTA «Solutions» (для обработки корневых каналов с целью их 

расширения) обладал выраженной антимикробной активностью по отношению ко 

всем испытуемым штаммам [55]. ЭДТА растворяет «смазанный слой», способ-

ствует отделению биопленки от стенок канала. Однако ЭДТА быстро снижает до-
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ступность хлора в растворе. Поэтому эффективность гипохлорита падает. Нельзя 

пролонгировать время воздействия ЭДТА: для эффективного удаления «смазан-

ного слоя» достаточно 1 минуты, воздействие в течение 19 минут создает на по-

верхности корневого канала «эффект эрозии» и способствует деминерализации. 

Подобные негативные эффекты наблюдаются при увеличении концентрации 

ЭДТА с 10% до 17%. 

Используется комбинированная ирригация с учетом правила – между гипо-

хлоритом и хлоргексидином необходимо промывать канал дистиллированной во-

дой.  

Недостатками ирригации можно считать следующие:  

- ток жидкости при промывании вручную из шприца относительно слабый; 

- традиционный метод ирригации не обеспечивает очищение инвагинаций и 

неровностей внутренней поверхности каналов, они остаются инфицированными; 

- при промывании из шприца раствор заходит в канал лишь на 1 мм глубже 

кончика иглы, что ограничивает глубину проникновения ирригационного раство-

ра и его способность дезинфицировать дентинные трубочки. 

Для увеличения эффективности ирригации советуют применять: 

- адекватное расширение канала: при апикальном размере менее 40 по ISO 

эффективность ирригации снижается. Но расширение более 60 бессмысленно, к 

тому же, оно ведет за собой ослабление корня. 

- мануально-динамическую ирригацию; 

- пассивную ультразвуковую ирригацию. 

Мануально-динамическая ирригация повышает эффективность ирриганта за 

счет создания его контакта со стенками корневого канала, обеспечения переме-

шивания и тока ирриганта. Осуществляется она двумя – тремя возвратно-

поступательными движениями хорошо подогнанным мастер-штифтом в сформи-

рованном канале для устранения «воздушной блокады» в апикальной зоне. Более 

эффективна гидродинамическая ирригация в сочетании с лазерным воздействием 

[142]. 
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Ультразвуковая ирригация подразумевает использование гипохлорита 

натрия совместно с ультразвуком. Способность гипохлорита растворять коллаген 

улучшается при нагревании, поэтому эффект нагревания раствора, которое про-

исходит при ультразвуковой активации, имеет большое значение. Однако при 

комбинации ирригации и ультразвукового воздействия сложно контролировать 

удаление дентина и формирование канала. 

Пассивная ультразвуковая ирригация (Weller) проводится после инструмен-

тальной обработки корневого канала. Высокая мощность ультразвука приводит к 

разрушению биопленки благодаря акустическим волнам. Эффект кавитации при-

водит к временному ослаблению мембраны микроорганизмов, повышая их вос-

приимчивость к гипохлориту. 

В то же время, несмотря на различные методики, такие как понижение рН, 

увеличение температуры и времени воздействия, универсального ирригационного 

раствора, полностью соответствующего всем предъявляемым требованиям, на се-

годняшний день не существует. Более «жесткие» методы дезинфекции приводят к 

появлению более устойчивых штаммов микроорганизмов и ослаблению корня зу-

ба. 

Одним из интересных и, возможно, перспективных методов обтурации и 

одновременной стерилизации ПСКЗ является обоснованная профессором А. 

Кнаппвостом (Германия) методика депофореза гидроксида меди-кальция [73, 100, 

129]. Являясь альтернативой импрегнационным методам лечения, депофорез не 

предполагает полного прохождения корневого канала, определения рабочей дли-

ны зуба и тщательной его инструментальной обработки [8, 109, 152]. Более того, 

не требуется и тщательной пломбировки макроканала [137, 166]. Тем не менее, 

успех метода достигает 80 – 95 %, что особенно ценно в случаях с непроходимы-

ми корневыми каналами зубов [64, 103]. 

Е.В. Жданов с соавт. (2001) считают, что 80% всей эндодонтии – это «ре-

тритодонтия», благодаря тотальному использованию резорцин-формалинового 

метода. Поэтому требуется использование более совершенного метода, которым 

может стать метод «депофореза» гидроксида меди-кальция. У 56 пациентов, кото-
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рым авторы проводили лечение периодонтита методом депофореза, рентгеноло-

гически наблюдалось улучшение [60]. 

Ф.М. Федорова (2006) также указывает на хорошие результаты при повтор-

ном лечении периодонтита методом депофореза, считая, что его использование в 

2,5 раза снижает необходимость хирургического лечения этого заболевания [132].  

М.В. Липунова с соавт. (2012, 2014) при эндодонтическом лечении зубов у 

пожилых пациентов перед протезированием с успехом применяли двухсеансный 

метод депофореза гидроксида меди-кальция (лечение периодонтита) или глубокое 

фторирование стенок корневых каналов препаратом «Глуфторед» [83, 84]. Эти же 

авторы (2011) при депульпировании опорных зубов перед протезированием для 

предотвращения раздражения тканей периодонта во время проведения депофоре-

за гидроксида меди-кальция использовали заполнение апикальной части прохо-

димого корневого канала зуба материалом «Кальцин-пульпин Плюс» [82]. 

Предложенная методика апексфореза, по заключению авторов метода, явля-

ется достаточно эффективным методом внутриканального локального апикально-

го воздействия постоянным током на корневые каналы [34]. А дозирование 

апексфореза, основанное на определении насыщения тканей корня зуба соедине-

ниями металлов путем измерения изменения электродвижущей силы между ак-

тивным и индифферентным электродом в ходе процедуры, позволяет значительно 

повысить эффективность данного воздействия [59]. Апексфорез и трансканальная 

анод-гальванизация позволяют уменьшить число осложнений после пломбирова-

ния корневых каналов зубов и способствуют профилактике развития деструктив-

ных изменений в периапикальных тканях [32, 33, 165]. 

М.Р. Караммаева, М.Н. Меджидов и Э.А. Курбанова (2012), изучавшие эф-

фективность использования мелкодисперсного гидроксиапатита при лечении ги-

перестезии, выявили, что частицы этого препарата обтурируют дентинные тру-

бочки, образуя в них «пробки» [69]. 

 

1.2.2 Качество обтурации корневого канала 
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Качество пломбирования корневых каналов во многом определяется свой-

ствами пломбировочных материалов, такими, как биологическая индифферент-

ность, противовоспалительное и стимулирующее остеогенез действие, рентгено-

контрастность, способность материалов обеспечить герметизм корневых каналов 

[74, 197]. 

Хорошо герметизированный корневой канал, как со стороны устья [89, 90, 

91], так и со стороны апекса, является необходимым условием для достижения 

длительного успеха эндодонтического лечения на более продолжительное время 

[186]. В отечественной литературе достаточно сведений по разработке методов и 

средств герметизации апикальной и устьевой зон корневого канала, предпочтени-

ях в использовании тех или иных пломбировочных материалов [127, 131]. При 

нарушении герметичности обтурированного корневого канала возникают благо-

приятные условия для проникновения инфекции в корневой канал, что в целом 

ряде случаев может стать причиной неудачи при проведении эндодонтического 

лечения [2, 21, 47, 48].  

Литературные данные свидетельствуют о том, что при отсутствии надежно-

го устьевого герметизма инфицирование корневых каналов наблюдается через 30 

суток в половине случаев от всех корневых каналов, запломбированных гуттапер-

чей [2, 36, 178, 226].  

Негерметично заполненный канал или разгерметизированный канал, часто 

становится очагом инфекции [228]. Многие твердеющие материалы, применяемые 

для обтурации каналов, рассасываются [75]. Для предупреждения и уменьшения 

этого процесса используются следующие приемы: 1) введение в состав корневой 

пломбы нерассасывающегося штифта (филлера) в максимальном объеме по от-

ношению к объему канала, 2) обеспечение адгезии материала к дентину и штифту, 

3) конденсация пломбы и 4) сохранение сужения канала у апекса. 

В прошлом качество эндодонтического лечения оценивалось по более или 

менее полному замещению материалом основного канала на момент лечения. При 

этом раскрывалось апикальное отверстие, не применялись твердые (полутвердые) 

штифты, не было понятия конденсации корневой пломбы [8, 102]. Ныне для адек-
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ватного рентгенологического контроля качества пломбирования корневых кана-

лов эксперты Европейского общества эндодонтии определяют срок в 4 года [126]. 

Кроме классического рентгенологического метода в оценке качества плом-

бирования корневых каналов в последние годы стала применяться цифровая ра-

диовизиография и компьютерная томография [13, 93, 114, 123].  

Впервые в клинической практике О.В. Воробьева (2001) использовала метод 

электрометрии для оценки качества обтурации устья корневого канала. При этом 

она применила электродиагностический прибор ЭИ 2333 («Стил»), принцип дей-

ствия которого основан на измерении силы тока, протекающего через твердые 

ткани зуба при действии низковольтного источника напряжения. Этот метод, ос-

нованный на изучении электропроводности твердых тканей на их границе с плом-

бировочным материалом, использовался также и для выявления микроподтеканий 

при пломбировании кариозных дефектов зубов в ряде других исследований.   

Обращает на себя внимание тот факт, что среди исследователей и врачей-

практиков нет единого мнения о предпочтительных способах и рациональных 

сроках оценки эффективности эндодонтического лечения. Критерии оценки и 

единицы измерения в используемых методах различны, что затрудняет сравнение 

результатов и оценку эффективности лечения [16].  

Удаление пульпы при лечении пульпита может быть выполнено с предвари-

тельной девитализацией пульпы и без нее, с применением местного и общего 

обезболивания. Многие авторы рекомендуют ограничить применение девиталь-

ных методов строгими рамками медицинских показаний, учитывая большое число 

осложнений [96].  

 Цель пломбирования корневого канала – предупредить поступление в ор-

ганизм из внешней среды микробов [76, 110]. Корневая пломба на пути инфекции 

должна быть герметичным препятствием [3, 67]. Главным противодействием этой 

цели является рассасывание корневой пломбы, которое приводит к формирова-

нию в системе канала пространства, будущего депо микроорганизмов, создающих 

токсическое и аллергическое воздействие на хозяина.  
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Поставленная цель достигается через решение ряда частных задач: 1) герме-

тичное заполнение в идеале всей системы канала, 2) герметичная коронковая ре-

ставрация, 3) предупреждение возможности разгерметизации в процессе функци-

онирования коронковой реставрации под воздействием ротовой жидкости и/или 

4) корневой обтурации под воздействием тканевой жидкости из периодонта [35]. 

Последние два момента ведут к явлению микропросачивания и краевой проница-

емости всей лечебной конструкции. Это состояние развивается очень медленно 

[113].  

Для подавляющего большинства больных предпочтительнее односеансное 

лечение. Действительно, отсроченное пломбирование способствует размножению 

оставшейся или занесенной микрофлоры в ПСКЗ. Временная пломба посредством 

микропроницаемости, в результате ее выпадения, или частичного разрушения 

может пропускать инфекцию в полупустой канал. Кроме того, корневой канал на 

следующий сеанс после экстирпации становится болезненным за счет остатков 

пульпы, требуя анестезии.  

Противопоказанием к пломбированию является кровотечение, которое не 

удалось остановить обычными способами, а также перфорация. Отсроченность, 

многосеансность имеет один, но существенный аргумент: предупреждение при 

апикальном периодонтите постобтурационных болей. Разрешение этой альтерна-

тивы происходит через опыт и интуицию врача, через правильную оценку каче-

ства своей работы, медицинского и психического статуса пациента, но в сторону 

односеансности. При витальной пульпэктомии односеансное лечение является 

основным методом и способом профилактики болей, связанных с терапией кана-

лов [45, 49]. В США односеансность пломбирования каналов при лечении пуль-

пита, как и апикального периодонтита, получила широкое признание [229]. 

В современной эндодонтии для получения качественного пломбирования 

корневого канала применяют методику трехмерного пломбирования [25, 128, 

134]. Желательно заполнение всей системы каналов, какой бы сложной она не 

была [94, 95]. При этом на фоне двухмерной обтурации обнаруживается заполне-

ние дополнительных каналов, а также небольшой избыток у верхушки и выходов 
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дополнительных каналов [63, 112]. С целью повышения качества пломбирования 

каналов используют дополнительные пломбировочные материалы – твердые и 

эластичные штифты [182, 190].  

Таким образом, современные методы обтурации корневых каналов нацели-

вают врача на тщательную герметизацию всей ПСКЗ, включая дополнительные 

каналы и дельтовидные разветвления [65, 92, 206]. Эта герметизация должна со-

провождаться антибактериальным действием корневой пломбы, что особенно 

важно при лечении апикального периодонтита [97]. Анализ доступной литерату-

ры показывает, что на сегодняшний день нет идеального метода пломбирования и 

идеального материала для корневых пломб, полностью отвечающих этим требо-

ваниям.  

 

1.2.2.1 Современные материалы для корневых пломб 

 

Большое значение при выборе метода обтурации корневых каналов зубов и 

используемых материалов, по мнению современных исследователей, играет учет 

врачом индивидуальных особенностей строения системы корневых каналов в зу-

бах, а также иммунологического статуса пациента. 

Современные пломбировочные материалы для постоянных корневых пломб 

– это твердеющие пластичные силеры и штифты (филлеры), отвечающие опреде-

ленным медицинским требованиям [136, 216]. Существуют международные стан-

дарты биологической оценки медицинских средств (ISO 10993) и специальные 

методы доклинической оценки на биосовместимость медицинских средств, ис-

пользуемых в стоматологии (ISO CD/TR 7405) [72].  

 

1.2.2.1.1 Силеры 

 

Силер рассматривается как клей, герметик, фиксирующий в канале осевую 

часть (филлер) [221]. Силер может также содержать активные вещества, которые 

выделяются из него в процессе отверждения или рассасывания [214, 232, 243]. 
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Отсюда возможно специфическое фармакологическое воздействие на периапи-

кальные ткани [164, 209]. С другой стороны, не затвердевший или рассасываю-

щийся силер может оказывать раздражающее действие на эту область [192, 223, 

231]. Д.И. Шелкаев (2004), оценивая биологическую адекватность материалов для 

эндодонтического лечения, пришел к выводу, что многие из них не являются био-

логически инертными. Так, например, препарат «Витапекс», будучи биоагрессив-

ным, индуцирует существенные изменения физико-химических параметров рото-

вой жидкости – рН, окислительно-восстановительного потенциала, электропро-

водности, структурированности.  

Пластмассы 

Они появились очень давно, но не стали популярнее, чем цинк-эвгеноловые 

цементы. Первыми были эпоксидные пластики: у нас – «Интрадонт», а затем не-

сколько модифицированный «Эндодент», а теперь и «Виэдент» (ВладМива), за 

рубежом – «АН-26». Они обладают антимикробным эффектом, а главное, хоро-

шей связью с дентином. В то же время они могут вызывать тяжелую воспали-

тельную реакцию со стороны периодонта. Эпоксидные смолы имеют аллергенный 

и мутагенный потенциал. Они практически не растворимы в тканевой жидкости. 

Компания «Dentsplay» рекламирует модификацию нового пластикового си-

лера «АН-Plus» и «Topseal». Система «АН-Plus» состоит из двух паст и характе-

ризуется хорошими механическими свойствами, высокой рентгеноконтрастно-

стью, слабой полимеризационной усадкой, низкой растворимостью и высокой 

степенью стабильности при хранении [64]. Рентгеноконтрастные наполнители, 

используемые в «АН-Plus» – это мелко измельченный вольфрам кальция (8 мкМ) 

и оксид циркония (1,5 мкМ). Химическая структура материала основана на фор-

муле «АН-26» [222]. Наличие эпоксидных компонентов, способных к полимери-

зации, приводит к образованию отвержденных полимеров. Дополнительная реак-

ция полимеризации диэпоксида обеспечивается диглицидиловым эфиром бисфе-

нола-А и 1-аминоадамантана. А также – Н,Н’-дибензил-5-оксанонандиамина-1,9. 

Использование этих специальных диаминов гарантирует получение термопла-

стичного материала с высокой пространственной стабильностью, которая благо-
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даря структурной гибкости позволяет к тому же поглощать напряжения, возника-

ющие в результате температурных изменений или механической нагрузки [175]. 

О.В. Воробьева (2001) депульпировала 187 зубов различной групповой при-

надлежности у 135 пациентов в возрасте от 17 до 85 лет с целью изучения каче-

ства герметизации устья корневого канала. Этот показатель она оценивала рент-

генологически и электрометрически сразу после пломбирования и в отдаленные 

сроки: через 10 мин., 6, 12 и 24 месяца. Автор определила, что наиболее каче-

ственная обтурация устьев каналов имела место при применении в качестве филе-

ра гуттаперчевых штифтов и стеклоиономерного цемента в качестве прокладки на 

устье для предотвращения микроподтеканий. Наилучшую адгезию к стенкам кор-

невого канала продемонстрировал силер «АН-plus» в сочетании с гуттаперчевыми 

штифтами и стеклоиономерной прокладкой. 

Материал «Diaket» (ESPE) очень популярен еще с 1957 года. Это смесь оки-

си цинка и фосфатного висмута с жидким синтетическим поликетоном с раство-

ренным винилполимером. Диакет замешивается густо, он липкий и его трудно 

ввести в канал. Но введенный туда, он не дает усадки. Он часто используется, как 

монопломба. Тем не менее, он токсичен, и теперь интерес к нему теряется. Как и 

«АН-26», «Диакет» вызывает коррозию серебряных штифтов. 

Фирма «Roeko» разработала новый материал на основе полидиметилсилок-

сана (RSA RoekoSeal Automix), обладающего великолепной текучестью. Это поз-

воляет материалу проникать в дополнительные каналы, обеспечивая трехмерное 

пломбирование с одиночным холодным штифтом. 

Стеклополиалкенатные цементы  

Стеклополиалкенатные цементы (СПАЦ), отличаются способностью хими-

чески соединяться с дентином, выделяя при этом ионы фтора. Они не в такой сте-

пени, как пластмассы, боятся влаги. Смазочный слой (smear) мало влияет на связь 

СПАЦ и твердых тканей зуба. Он хорошо соединяется с металлами. Специальный 

стеклоиономер для каналов выпускает фирма «ESPE» – «Ketac-Endo». Примене-

ние СПАЦ с одиночным штифтом приближается по эффективности к технике ла-
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теральной конденсации и обтурации разогретой гуттаперчей. Токсический эффект 

на периодонт прекращается после отверждения СПАЦ. 

Из других эндодонтических СПАЦ следует отметить «Endion» (Voco), «En-

do-Jem» (Jendental) и «Стиодент» (ВладМива) – стеклополиалкенатный материал 

химического отверждения, жидкостью которого служит полиакриловая смола.  

В последние годы на стоматологическом рынке появились принципиально 

новые силеры, обладающие высокой биосовместимостью с дентином корня и спо-

собствующие восстановлению его структуры. Это такие материалы, как «Endose-

quence» (США) [188, 191], «Обогащенный кальцием цемент», а также биокерами-

ческие материалы «Biodentine» и «BioAggregate» [147, 240]. 

Активно используется в практике материал МТА (mineral trioxide aggregate), 

особенно в случаях перфораций стенки корневого канала и в других сложных си-

туациях [172, 195]. 

Таким образом, изучение литературных источников свидетельствует о том, 

что на стоматологическом рынке в настоящее время имеется большой выбор пла-

стичных пломбировочных материалов – силеров, различающихся по своим свой-

ствам и технологическим характеристикам. Не последнее место среди них зани-

мают и материалы отечественного производства, которые по своему составу и 

свойствам не уступают импортным, но в то же время могут оказаться более эко-

номичными и доступными для практикующих врачей. 

 

1.2.2.1.2 Филлеры 

 

Штифты (филлеры или конусы) в комбинированной корневой пломбе со-

ставляют основную массу. Задача филлера заместить основной осевой кониче-

ский объем канала [231]. Штифт выполняет роль конденсатора, уплотнителя пла-

стичного материала, ликвидируя пустоты в канале и поры в силере [101]. Послед-

нему же при этом отводится роль, связанная с заполнением анатомических и опе-

рационных иррегулярностей и герметизацией канального пространства [94]. 
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Применение твердого штифта дает возможность предсказывать уровень за-

полнения канала. Это обеспечивается взаимной подгонкой штифта и канала друг 

к другу. 

Гуттаперчевые штифты 

 Гуттаперча – самый популярный сегодня материал для корневых каналов 

[202]. Она используется для этих целей более сотни лет [146]. Получают гутта-

перчу из свернувшегося сока тропических деревьев. В штифтах гуттаперча со-

ставляет 19–22%, окись цинка – 39–75%. Оставшиеся 10% не специфичны, так как 

не представляют собой патентованную информацию, и состоят из смеси пласт-

масс, восков, красителей, антиоксидантов и сульфатов металлов. 

Гуттаперча – это основной пломбировочный материал, используемый при 

лечении корневого канала. Гуттаперча имеет приемлемую биосовместимость с 

низкой степенью токсичности [225]. Это доказано в исследованиях на животных, 

которым имплантировали кусочки гуттаперчи. Эти исследования описывают об-

разование коллагеновой капсулы вокруг имплантатов с очень небольшой реакци-

ей воспаления организма хозяина или с ее отсутствием. Однако, как было доказа-

но, гуттаперчевые штифты обладают цитотоксичностью в тестах in vitro. Токсич-

ные агенты связаны с водорастворимыми веществами, ответственными за токсич-

ность гуттаперчевых штифтов. Эти вещества высвобождаются, когда гуттаперча 

распадается на небольшие отдельные фракции. R. Holland с соавт. (1983) исследо-

вали долгосрочную реакцию соединительной ткани крысы по отношению к се-

ребряным и гуттаперчевым штифтам за период свыше 1 года. Одна марка гутта-

перчи и серебряных штифтов проявила себя хорошо толерантной. Другая марка 

гуттаперчевых штифтов стала причиной резко выраженных эффектов с образова-

нием толстых фиброзных оболочек и тяжелого хронического воспаления в окру-

жающей соединительной ткани [196].   

Популярность гуттаперчи у стоматологов обусловлена рядом ее положи-

тельных свойств [29, 178]. К числу наиболее важных многие авторы относят: 

1. Инертность по отношению к тканям зуба и периодонта. 
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2. Способность к конденсации, обеспечивающая плотное прилегание к ден-

тину стенок корневого канала. 

3. Пространственная стабильность, обеспечивающая неизменность объема. 

4. Способность размягчаться при нагревании до 450, что делает возможным 

ее конденсацию в канале. 

 В то же время гуттаперча обладает и некоторыми недостатками. К ним от-

носится отсутствие адгезии к стенкам канала и некоторым силерам. При повышен-

ной температуре гуттаперча теряет свою форму и легко деформируется. Поэтому 

гуттаперчевые штифты нельзя стерилизовать наиболее часто используемым в 

стоматологии горячим методом (автоклавированием), а требуется применение хо-

лодных химических методов, которыми многие стоматологи в своей практике 

пренебрегают. У них недостаточная жесткость, что часто препятствует введению 

штифтов в корневые каналы зубов, особенно узкие и изогнутые. В присутствии 

эвгенола тонкие гуттаперчевые штифты становятся мягкими, и их бывает также 

трудно ввести в корневой канал. Диаметр штифтов не всегда точно соответствует 

требованиям ISO. 

В исследовании U. Sjagren с соавт. (1990) тестировалась реакция ткани по 

отношению к гуттаперче в форме больших, мелких и растворенных в канифоли и 

хлороформе частиц. Большие частицы гуттаперчи хорошо инкапсулировались, и в 

окружающих тканях не было воспаления. Мелкие частицы, а также обработанные 

канифолью и хлороформом, вызывали сильный, локализованный тканевой ответ, 

характеризуемый наличием макрофагов и гигантских многоядерных клеток. Ав-

торы сделали вывод, что размер и характер поверхности гуттаперчи определяют 

реакцию ткани по отношению к материалу [234]. 

В исследовании in vitro гуттаперчевые штифты, содержащие гидроксид 

кальция, проявляют хорошее ингибирующее действие на бактериальный рост [40, 

52, 114, 177]. 

Методика горячей гуттаперчи вызывает дополнительное осложнение из-за 

выделения тепла во время обтурации, которое может оказать вредное воздействие 

на периодонт. Увеличение температуры на 1000 выше, чем нормальная темпера-
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тура человеческого тела рассматривается, как критический уровень, при котором 

могут произойти необратимые повреждения периодонтальных тканей. В то же 

время исследования доказали, что во время методов обтурации термопластифи-

цированной гуттаперчей температура на наружной поверхности корня едва ли 

даже превышает увеличение на 1000, и, следовательно, это не должно создавать 

проблему [212]. 

Обтурация гуттаперчей требует использования герметизирующего цемента, 

и, несмотря на то, что доказана цитотоксичность гуттаперчи, обычно именно пас-

ты (силеры) являются наиболее токсичным элементом корневой пломбы.  

Сочетание термопластифицированной гуттаперчи и минерального триок-

сидного агрегата (МТА) в один визит является эффективной методикой в лечении 

апикального периодонтита, особенно в случаях ортоградного эндодонтического 

перелечивания. 

Пластмассовые штифты 

Они нашли ограниченное применение. Несмотря на то, что фирма «Septo-

dont» еще выпускает акриловые штифты, применяются они редко, так как усту-

пают по своим качествам доступным и удобным гуттаперчевым штифтам. 

В последние годы на отечественном рынке появились штифты из полипро-

пилена японской компании «Нео Дентал Кемикал Продактс» «Flex Point Neo». 

Эти штифты изготовлены из полипропилена – материала давно и успешно приме-

няющегося в медицине. В частности, из него делают катетеры и трубки для пере-

ливания крови. Он обладает биологической инертностью и имеет стабильные фи-

зико-химические свойства. Конусность штифтов – 0,02 мм/мм. Полипропилено-

вые штифты выпускаются пяти размеров: 30, 40, 50, 60 и 70 по ISO и сертифици-

рованы в России. В качестве силера компания рекомендует использовать матери-

ал «Dentalis KEZ», основными компонентами которого являются: эвгенол, гид-

роксид кальция и йодоформ. 

К сожалению, в отечественной литературе нет сведений об эффективности 

использования полипропиленовых штифтов. В то же время, их применение после 

инструментальной обработки корневых каналов современными никель-



 42 

титановыми инструментами, могло бы явиться полезной альтернативой гуттапер-

чевым штифтам. 

В настоящее время комбинированная техника пломбирования корневых ка-

налов (с использованием силера и филлера) используется повсеместно, как наибо-

лее эффективная в плане предупреждения развития осложнений или рецидивов. 

Применяют методику одиночного штифта, техники латеральной и вертикальной 

конденсации, а также инъекционные системы термопластифицированной гутта-

перчи, систему «Termafil» и др. При этом A.M. Al-Kahtani (2013) утверждает, что 

«Thermafil» и «RealSeal 1» не способны качественно обтурировать корневые ка-

налы зубов [168]. 

Однако, при любом способе пломбирования каналов зубов всегда использу-

ется тот или иной силер. Ему отводится основное место в решении задачи обтура-

ции дельтовидных ответвлений и дополнительных каналов. Поэтому свойства ис-

пользуемого силера достаточно важны с практической точки зрения врача-

стоматолога. 

Резюмируя представленные сведения, следует указать на то, что наиболее 

популярным материалом, широко используемым в настоящее время в практике 

мировой и отечественной эндодонтии является гуттаперча. Использование гутта-

перчевых штифтов при различных техниках пломбирования корневых каналов в 

сочетании с силерами позволяет получать наиболее положительные результаты 

эндодонтического лечения. 

 

1.3 Состояние апикального периодонта, влияние на него эндодонтического 

лечения и оценка его качества 

 

Корневая пломба находится в дентине и плотно закрыта коронковой рестав-

рацией. В то же время, другим своим концом она контактирует на очень неболь-

шом протяжении с мягкими тканями периапикальной области [184]. Здесь имеет 

место непосредственная живая реакция мягких тканей и кости на материал. Эта 

реакция тем выраженнее, чем сильнее повреждены периапикальные ткани во вре-
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мя препарирования корневого канала, чем шире апикальное отверстие и чем 

больше материала оказалось за верхушкой. Продолжительность химического воз-

действия на периодонт корневой пломбы зависит от скорости отверждения ее ма-

териала. Как сразу он затвердеет, так и теряет свою активность. Рассасывание ма-

териала также способствует появлению у него химической активности [183]. 

Для выполнения основной задачи при лечении пульпита и периодонтита, 

необходимо выполнить следующие условия: сведение к минимуму механической, 

физической и химической травмы периодонта и создание пульпо-

периодонтального разобщения между просветом корневого канала и апикальным 

периодонтом [185]. Возникновение боли после лечения объясняют воспалением 

периодонта под воздействием нескольких факторов: инструментальной обработ-

ки, кровотечения, жевательной травмы, проталкивание медикаментов или ден-

тинных опилок в периодонт [193]. Травма периодонта эндодонтическими инстру-

ментами при удалении пульпы отрицательно сказывается на способности апи-

кального периодонта к заживлению.  

Для уменьшения травмы периодонта при инструментальной и медикамен-

тозной обработке канала было предложено много методов для определения его 

размеров и формы. А также – использование специальных инструментов, таких 

как корневой бурав типа «Н» или дрильбор с тупой верхушкой, создание асепти-

ческих условий, которые достигаются применением коффердама, стерильных ин-

струментов, подготовкой операционного поля, гемостатиков и препаратов, ис-

пользуемых для медикаментозной обработки канала, отвечающих определенным 

требованиям [239]. 

Чтобы избежать или снизить влияние отрицательных факторов, необходимо 

отказаться от использования раздражающих препаратов при обработке корневого 

канала, диатермокоагуляции пульпы и ограничить движение всех эндодонтиче-

ских инструментов пределами канала [245]. 

 Была предложена методика, получившая название «точная биологическая 

методика» или биопульпэктомия, которая предполагает ампутацию пульпы на 1 – 

2 мм выше апикального анатомического отверстия с последующим воздействием 
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на оставшуюся соединительную ткань пульпо-периодонтальной зоны, препарата-

ми, стимулирующими репаративные процессы. Сторонники высокой ампутации 

пульпы считают, что в оставшейся пульпе сначала развивается воспалительная 

реакция, после стихания которой культя кальцифицируется, что расценивается 

как «выздоровление». Оставленную пульпу в апикальной области, сходную по 

строению с периодонтом, рассматривают в качестве барьера, предохраняющего 

периодонт от травматического воспаления [215]. Однако дальнейшее исследова-

ние этого метода другими авторами показало отрицательные результаты [174].  

А.П. Железная (2010) успешно применяла остеопластический препарат 

«Хитозан с серебром» для заапикального выведения при лечении деструктивных 

форм апикального периодонтита [61]. Все пломбировочные материалы для корне-

вых пломб в большей или меньшей степени обладают цитотоксичностью, а при 

длительном контакте с тканями периодонта способны вызывать аллергическую 

реакцию организма или периапикальных тканей. Например, применение материа-

лов с эвгенолом часто сопровождается осложнениями, что объясняется неблаго-

приятным воздействием эвгенола на клеточные функции, дыхание, хемотаксис, 

кроме того, он обладает гемо- и невростатичностью, может вызывать аллергиче-

ские реакции, хотя другие авторы утверждают, что цинкэвгеноловые цементы 

наиболее толерантны к культе корневой пульпы.  

Развитие, клинические проявления, исход и характер подобных осложнений 

во многом определяются состоянием иммунологической реактивности, поэтому 

большую информационную ценность имеет оценка местного иммунитета полости 

рта, активности иммунокомпетентных клеток, осуществляющих защитные реак-

ции [43]. Учитывая локализованность воспалительного очага при пульпите, 

большой интерес представляет изучение иммунологических показателей тканей, 

окружающих зуб, а именно жидкости десневой борозды.  

В периапикальной ткани уже при воспалении пульпы возникают реактив-

ные процессы, заключающиеся в развитии гиперемии, в усилении лимфокоагуля-

ции и миграции лейкоцитов в периапикальную область. Эти изменения обратимы, 

рассматриваются как компенсаторные, и направлены на усиление противомик-
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робной защиты. Полиморфноядерные лейкоциты, мигрирующие в десневую бо-

розду, оказывают выраженное влияние на микрофлору, защищая краевой перио-

донт. Однако, в некоторых работах, изучавших соединения лизосомальных фер-

ментов в нейтрофилах, а также простагландинные РОЕ-2, высказаны мнения, что 

эти вещества при гиперактивации лейкоцитов могут вызывать и повреждение па-

родонта, что проявляется в виде острого воспаления. Возможно эта реакция рас-

пространяется не только на краевой пародонт, но и на другие образования зубоче-

люстного сегмента, в том числе и периапикальные ткани. Можно предположить, 

что причиной гиперактивации лейкоцитов могут быть лекарственные препараты, 

входящие в состав корневых пломбировочных материалов.  

Из вышесказанного следует, что при эндодонтическом вмешательстве, в 

частности пульпэктомии, наряду с бактериальной инфекцией и травмой, отрица-

тельное влияние на периодонт оказывают и корневые пломбировочные материа-

лы. И одним из показателей, отражающих это влияние, является состояние имму-

нологической системы жидкости десневой борозды [235].  

В 20-х годах прошлого столетия М.Я. Ясиновский впервые выявил в смыве 

из полости рта кроме эпителиальных клеток большое количество нейтрофилов и 

установил, что они поступают в полость рта преимущественно из десневой бороз-

ды, куда мигрируют из крови. Позднее для оценки иммунного статуса в полости 

рта стали использовать не только соотношение лейкоцитов (нейтрофилов, лимфо-

цитов) и эпителиальных клеток, но и их физиологическую активность – адгезив-

ную активность, а также фагоцитарную активность нейтрофилов. Защитная роль 

эпителиальных клеток состоит в их способности к адгезии микроорганизмов с по-

следующим удалением в результате десквамации эпителия.  

В десневой жидкости содержится от 95 до 97% нейтрофилов, 1–2% лимфо-

цитов, 2–3% моноцитов. Среди лимфоцитов 34% приходится на Т-лимфоциты и 

58 % – на В-лимфоциты [208]. Установлено, что 80–95% лейкоцитов, содержа-

щихся в десневой жидкости, жизнеспособны. Соотношение Т- и В-лимфоцитов в 

десневой борозде отличается от их соотношения в крови: основная часть лимфо-

цитов – это В-клетки и их в 2-3 раза больше, чем Т-лимфоцитов. Компоненты 
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десневой жидкости участвуют в защите зуба от микроорганизмов и действуют не 

раздельно, а как единое целое.  

В.Г. Алпатова и Л.П. Кисельникова (2012), изучавшие эффективность раз-

ных методов эндодонтического лечения постоянных зубов у подростков и лиц 

молодого возраста, пришли к выводу, что для повышения качества такого лечения 

необходимо учитывать индивидуальные особенности анатомии зубов у каждого 

пациента. Кроме того, важно с помощью объемной компьютерной томографии 

определять диаметр апикального отверстия корня и денситометрическую плот-

ность его твердых тканей. Алгоритм лечения должен включать индивидуальный 

выбор метода и инструментов для механической обработки, антисептиков для ир-

ригации [6, 193, 199].  

В оценке эффективности эндодонтического лечения A.H. Kiarudi с соавт. 

(2015) считают незаменимой компьютерную томографию [205]. А вот А.П. Ар-

жанцев с соавт. (2010) считают для рентгенологической оценки качества эндодон-

тического лечения наиболее оптимальным сочетание компьютерной томографии 

(до лечения зуба) и внутриротовой рентгенографии (после лечения) [10]. 

Таким образом, итогом анализа литературы по этой проблеме может явить-

ся вывод о том, что изучение индивидуальных особенностей влияния корневых 

пломбировочных материалов на ткани периодонта и ход иммунологических реак-

ций в периапикальной зоне необходимо осуществлять применительно к каждому 

новому материалу. Важно оценивать эффективность эндодонтического лечения с 

учетом его «безвредности» в том числе и при использовании комбинированных 

методов обтурации корневых каналов, когда силер сочетается с применением 

штифта. Существуют методики, позволяющие объективно оценивать выражен-

ность происходящих в периодонте после пломбирования канала процессов. 

Подводя итог анализу литературных источников по вопросу о современных 

представлениях об эффективном эндодонтическом лечении зубов, можно выявить 

несколько важных с нашей точки зрения моментов: 

Во-первых, объективная оценка результатов эндодонтического лечения и 

его прогнозирование пока представляют определенную сложность, несмотря на 
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наличие стандартов лечения [139]. Это обусловлено отсутствием индивидуально-

го подхода у врача к каждому пациенту с учетом состояния его защитных систем, 

иммунологического статуса, анатомических и физиологических особенностей не 

только конкретного зуба, но и всего организма в целом. В литературе отсутствуют 

четкие рекомендации по выбору рационального метода эндодонтического вмеша-

тельства, метода обтурации корневых каналов зуба и выбору материалов для кор-

невой пломбы. 

Литературных данных об использовании полипропиленовых штифтов в ка-

честве твердых заполнителей корневого канала мы не нашли. В то же время, со-

временные требования к качеству пломбирования корневых каналов обуславли-

вают необходимость поиска не менее, а может быть, и более эффективных спосо-

бов их обтурации [154].  

Руководствуясь приведенными соображениями, мы попытались провести 

клинико-экспериментальное изучение эффективности пломбирования корневых 

каналов зубов при эндодонтическом лечении полипропиленовыми штифтами в 

сочетании с разными силерами. При этом мы выдвинули гипотезу о том, что при 

лечении зубов с хорошо проходимыми корневыми каналами сочетание использо-

вания полипропиленовых штифтов в качестве филеров и наноимпрегнационной 

технологии позволит повысить эффективность такого лечения [133, 138, 140]. Эта 

технология позволяет эффективно депротеинизировать [108, 233], деконтамини-

ровать и обтурировать не только систему корневых каналов зуба, но и дентинные 

трубочки [141, 170]. Исходя из этого, было спланировано и реализовано ком-

плексное клинико-лабораторное исследование, описанное ниже. 
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

2.1   Планирование исследований 

 

Планирование каждого этапа исследования, как экспериментального, так и 

клинического, провели после предварительных (пробных) исследований, в кото-

рых определяли величины аналитических погрешностей используемых методов. 

Расчет размера выборки для уровня статистической значимости 95% и мощности 

исследований 80% проводили с помощью программы «WINPEPI» версии 11.61 

(J.H. Abramson). Полученное при этом минимальное число исследований, необхо-

димых для обеспечения репрезентативности результатов, приведено ниже при 

описании каждого исследования.  

Базы полученных данных создавали в среде «Microsoft Exсel» на персональ-

ном компьютере.  

 

2.2 Исследованные пломбировочные материалы для корневых пломб 

 

В проведенных нами исследованиях, как лабораторных, так и клинических, 

для обтурации корневых каналов зубов мы использовали полипропиленовые 

штифты «Flex Point Neo» («Neo Dental Chemical Products», Япония, с конусностью 

по ISO 0,02, рисунок 2.1) (основные группы) и стандартные гуттаперчевые штиф-

ты («META Biomed Co.», Южная Корея) с той же конусностью (группы сравне-

ния).  
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Рисунок 2.1 – Полипропиленовые 

штифты «Flex Point Neo» 
 

Рисунок 2.2 – «Neo Cleaner» 

(10% раствор гипохлорита 

натрия) 

Рисунок 2.4 – Пломбировочный материал 

для корневых каналов зубов «Виэдент» 

(«ВладМива», Белгород) 

Рисунок 2.3 – Пломбировочный 

материал для корневых каналов 

зубов «Силдент» («ВладМива», 

Белгород) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве силеров при пломбировании корневых каналов вместе со штиф-

тами применяли четыре различных пломбировочных материала: два отечествен-

ных: «Силдент» и «Виэдент» (ВладМива, Белгород), а также два материала, про-

изводимых зарубежными компаниями – «АН Plus™» (Dentsply) (рисунок 2.5) и 

«Dentalis KEZ» («Neo Dental Chemical Products», Япония, рисунок 2.6). Отече-

ственные материалы были выбраны с целью оценки возможности их использова-

ния вместо импортных с учетом их меньшей стоимости. 
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Рисунок 2.5 – Пломбировочный материал 

для корневых каналов зубов «АН Plus™» 

(Dentsply) 

Рисунок 2.6 – Пломбировочный 

для корневых каналов зубов «ма-

териал Dentalis KEZ» («Neo Dental 

Chemical Products», Япония 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Силдент» – материал на силиконовой основе (рисунок 2.3), предназначен-

ный для пломбирования проходимых корневых каналов одно- и многокорневых 

зубов со сложной конфигурацией канала и апикальной дельты. Выпускается в ви-

де двух паст: белой и желтой. Разный цвет обеспечивает индикацию гомогенности 

полученной при смешивании массы. Пасты смешивают в объемном соотношении 

1 : 1 и получают массу, не теряющую своей пластичности при комнатной темпе-

ратуре в течение 1 часа и окончательно твердеющую в течение 1 – 3 часов, пре-

вращаясь в эластичный безусадочный низкорастворимый материал. Основу «Сил-

дента» составляют: полидиметилсилоксан, гидроксиапатит, йодоформ, рентгено-

контрастная добавка, стабилизаторы и кальцийсодержащие наполнители.  

«Виэдент» – пломбировочный материал для пломбирования корневых кана-

лов зубов на основе эпоксидного аминополимера (рисунок 2.4), являющийся ана-

логом «АН-26» и «АН–Plus». Рентгеноконтрастный двухкомпонентный материал 

выпускается в двух формах: «порошок – жидкость» и «паста – паста». Материал 

содержит эпоксидную смолу, отвердитель эпоксидных смол ряда аминов и напол-

нитель. После отверждения «Виэдент» биологически инертен к тканям зуба, не 

оказывает каких-либо токсических воздействий, обладает бактерицидными свой-



 51 

ствами, имеет высокие прочностные характеристики, незначительную усадку, 

низкий коэффициент термического расширения и незначительную растворимость. 

«АН–Plus» – рентгеноконтрастный материал на основе эпоксидной смолы 

(рисунок 2.5), с незначительной полимеризационной усадкой, низкой растворимо-

стью и высокой степенью стабильности при хранении. В материале использованы 

рентгеноконтрастные наполнители – мелко измельченный вольфрам кальция (8 

мкМ) и оксид циркония (1,5 мкМ). Состав материала основывается на формуле 

материала «АН–26», успешно применявшегося в стоматологии на протяжении 40 

лет.   

Материал «Dentalis KEZ» фирма-производитель полипропиленовых штифтов 

рекомендует использовать именно в сочетании с ними. Активными компонентами 

материала являются: эвгенол, гидроксид кальция и йодоформ (рисунок 2.6).  

 

2.3 Материал и методы лабораторного исследования 

 

Лабораторные исследования провели со 170 полипропиленовыми штифтами 

«Flex Point Neo» на 72 удаленных по медицинским показаниям зубах (по причине 

их выраженной подвижности или ортодонтическим показаниям). Зубы были уда-

лены у 58 пациентов в возрасте от 22 до 63 лет (27 мужчин и 31 женщина). 

В работе были использованы три метода лабораторных исследований. В 

первой части (экспериментальной) изучали влияние температурной стерилизации 

(автоклавирования) на форму и размеры полипропиленовых штифтов. Во второй 

части проводили пломбирование корневых каналов удаленных зубов с примене-

нием полипропиленовых и гуттаперчевых штифтов с целью последующей оценки 

«микропросачивания» корневой пломбы для красителя. И в третьей части изучали 

расколы удаленных зубов с запломбированными корневыми каналами методом 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) для оценки состояния корневых 

пломб, стенок корневых каналов и прилежащего к корневой пломбе дентина. 
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2.3.1 Методы оценки влияния автоклавирования на форму и размеры  

полипропиленовых штифтов 

 

В соответствии с результатами планирования этого исследования для полу-

чения репрезентативной выборки требовалось использовать не менее 18 штифтов 

каждого размера. Для оценки влияния автоклавирования на форму и размеры по-

липропиленовых штифтов провели экспериментальное исследование, для чего 

произвольно было выбрано по 20 штифтов с диаметрами по ISO: 020, 025, 030, 

040, 050, 060 и 070. 

Для оценки физических свойств (также в соответствии с результатами пла-

нирования размеров выборки) произвольно были подобраны по 10 штифтов сле-

дующих диаметров по ISO: 030, 050 и 070. Все штифты разделили на две равные 

группы: основную (где использовали автоклавирование) и контрольную (не под-

вергались автоклавированию). 

Штифты, предназначенные для автоклавирования, были помещены в кон-

тейнер из полипропилена, выдерживающий нагревание до 1600С. Контейнер со 

штифтами подвергали автоклавированию при 1200С в течение 20 минут (10 цик-

лов). 

Оценку физических свойств штифтов проводили при комнатной температу-

ре 20±20С и влажности 50±5% в условиях лабораторий Национального исследова-

тельского технологического университета «МИСиС» (Москва) при кафедре физи-

ческой химии (зав. – проф. М.В. Астахов) при участии доц. Г.А. Фролова.  

Определение диаметров штифтов Д 1, Д 2, и Д 3 (рисунок 2.7) проводили с 

использованием фотоэлектрического испытательного устройства «VM-8040» 

(«Keyence», Япония, рисунок 2.8-А) согласно методике, рекомендуемой ISO: 

6877; 6.4, спецификация 11. Точность измерений составляла ±0,001 мм. Для диа-

метра штифтов ISO требует, чтобы все выбранные наугад 10 образцов имели от-

клонение от стандартного диаметра в пределах ±0,05 мм (штифты от 010 до 025) и 

±0,07 мм для размеров от 030 до 140. 
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А Б 

Рисунок 2.8 – А - Фотоэлектрическое испытательное устройство  

«VM-8040» («Keyence», Япония) 

Б - Настольная испытательная машина «UGT-AI 3000»  

(«UGNlab Co.» (Россия) 

Д 1 

Д 2 

 

Д 3 

 

3 мм 

16 мм 

Рис.  2.7 – Диаметры полипропиленовых штифтов,  

измеренные в исследовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение прочности штифтов на изгиб проводили с помощью специаль-

ной настольной испытательной машины «UGT-AI 3000» (рисунок 2.8-Б) в соот-

ветствии с ГОСТ 14359-69 (1970).  Эта испытательная машина позволяет прово-
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дить испытания пластмасс на растяжение, сжатие, сдвиг, прочность, на разрыв, 

изгиб, остаточную деформацию, предел текучести при растяжении и сжатии, рас-

слоение и раздирание. 

Каждый штифт размером 030, 050 и 070 зажимали в держателях машины 

так, чтобы между ними оставалось пространство 25 мм. Тонкий конец штифта из-

гибали с максимальным усилием 19,6 mN со скоростью 3,6 мм/мин. Определяли 

величину отклонения в миллиметрах кончика штифта от его оси при действии 

указанной силы.  

 

2.3.2 Метод лабораторной оценки герметичности корневых пломб  

путем выявления их краевой проницаемости 

 

При расчетном минимуме выборки, равном 50 (по 10 зубов в каждой груп-

пе), исследование провели на 52 зубах различной групповой принадлежности, ко-

торые были удалены у 44 пациентов (21 мужчина и 23 женщины) в возрасте от 26 

до 63 лет. Причиной удаления зубов являлись ортодонтические показания (18 зу-

бов), а также их выраженная подвижность (34 зуба). Удаленные зубы препариро-

вали, проводили традиционную инструментальную и медикаментозную эндодон-

тическую обработку корневых каналов. Для медикаментозной обработки приме-

няли препарат «Neo Cleaner», («Neo Dental Chemical Products», Япония, рисунок 

2.2, стр. 49), представляющий собой 10% раствор гипохлорита натрия.  

Для пломбирования корневых каналов в качестве силеров в четырех основ-

ных группах зубов (по 10 в каждой) использовали корневые герметики «Сил-

дент», «Виэдент», «АН-Plus» и «Dentalis KEZ», соответственно. Филлером здесь 

служили полипропиленовые штифты «Flex Point Neo» (метод моноштифта). 

В группе сравнения (12 зубов) каждым из перечисленных силеров пломби-

ровали по 3 зуба с применением гуттаперчевых штифтов (метод латеральной кон-

денсации). После пломбирования корневых каналов для изолирующей прокладки 

использовали стеклополиалкенатный цемент «Fuji II», а пломбы ставили из мате-

риала «Charisma F».  
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Рисунок 2.9 – USB-микроскоп для цифрового увеличения объектов 

Запломбированные зубы 24 часа выдерживали в термостате при температу-

ре 37 0С в дистиллированной воде. Затем их погружали на 24 часа в 2% раствор 

метиленовой сини. После этого образцы промывали в проточной воде и продоль-

но распиливали. Распил помещали в пластиковую ванночку и заливали вокруг 

эпоксидной смолой. После отверждения смолы препарат полировали наждачной 

бумагой разной степени абразивности, рассматривали при 10 – 50× увеличении с 

помощью USB-микроскопа (рисунок 2.9) и сохраняли в памяти компьютера в ви-

де графического файла. На распилах оценивали прилегание корневой пломбы к 

стенкам канала и регистрировали проникновение красителя (метиленового сине-

го) в ПСКЗ. При этом для более точного сравнительного анализа результатов ис-

следования использовали критерии, перечисленные в таблице 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1 – Критерии оценки степени проникновения красителя в ткани 

корня зуба и корневые каналы 

Критерии оценки проникновения красителя в ткани корня зуба и 

корневые каналы 

Оценка 

(баллы) 

Нет окрашивания дентина корня и проникновения красителя в 

корневой канал 
0 

Имеется проникновение красителя в дентин не более 2/3 толщины 

стенки корня, в корневом канале краситель отсутствует 
1 

Имеется проникновение красителя в дентин на всю толщину стен-

ки корня, в корневом канале краситель отсутствует 
2 

Имеется проникновение красителя в дентин на всю толщину стен-

ки корня и в корневой канал зуба 
3 
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коронка 

пришеечная 

часть 

средняя 

часть 

апикальная 

часть 

Рисунок 2.10 – Схематичное изображение 

расколов корня зуба при подготовке к элек-

тронно-микроскопическому исследованию 

 

2.3.3 Исследование методом сканирующей электронной микроскопии 

 

Для исследования расколов корней зубов с помощью сканирующей элек-

тронной микроскопии было запломбировано 20 удаленных однокорневых зубов, 

которые разделили поровну на 5 групп. Как и в предыдущей серии исследований, 

зубы были удалены по причинам выраженной подвижности, или по ортодонтиче-

ским показаниям у 14 пациентов в возрасте от 22 до 61 года (6 мужчин и 8 жен-

щин). 

Корневые каналы первых четырех групп зубов после соответствующей под-

готовки пломбировали полипропиленовыми штифтами с применением «Силден-

та», «Виэдента», «АН-Plus» и «Dentalis KEZ», соответственно. В пятой группе зу-

бов в качестве корневой пломбы использовали гуттаперчевые штифты (метод ла-

теральной конденсации) с каждым из перечисленных силеров (по одному зубу). 

Корни подготовленных зубов раскалывали на три равные части перпенди-

кулярно оси: апикальную, среднюю и пришеечную (рисунок 2.10). Апикальную и 

пришеечную трети корня затем раскалывали продольно через заполненный мате-

риалом канал на две половины. Среднюю треть раскалывали на три части перпен-

дикулярно оси зуба.  
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Продольные сколы из апикальной и пришеечной трети корня, а также ниж-

ний поперечный из средней его трети помещали на 1 минуту в насыщенный рас-

твор Na2-ЭДТА для устранения аморфного слоя. В последующем, после отмывки 

в течение 3 часов в проточной воде и прополаскивания в дистиллированной воде, 

образцы высушивали на воздухе. Два оставшихся скола из средней трети корня 

раскалывали вдоль оси зуба через канал. 

Все подготовленные образцы наклеивали на столики токопроводящим кле-

ем («Watford», Великобритания) и напыляли медью в атмосфере аргона в напыли-

теле «Balzers SCD-040» (Лихтенштейн). Исследование проводили в сканирующем 

электронном микроскопе «Philips SEM-515» (Голландия) при ускоряющем напря-

жении 15,1 кв. 

 

2.4 Материал и методы клинических исследований 

 

Предварительное планирование клинической части исследования показало, 

что с учетом формирования основной группы пациентов и группы сравнения, а 

также лечения зубов по причине разных эндодонтических поражений, для полу-

чения репрезентативных данных требовалось от 15 до 90 наблюдений в подгруп-

пах.  

 

2.4.1 Материал клинических исследований 

 

В клинической части исследования нами было проведено эндодонтическое 

лечение более 350 зубов с проходимыми корневыми каналами у 289 пациентов. 

Однако, поскольку нам не удалось пронаблюдать в течение 4 лет всех пациентов, 

мы учитывали только результаты лечения 309 зубов у 223 больных с использова-

нием для пломбирования корневых каналов в качестве филлеров полипропилено-

вых штифтов «Flex Point Neo», соответствующих стандарту ISO, а также стан-

дартных гуттаперчевых штифтов (таблица 2.2). При этом каждый больной был 
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поставлен в известность о целях исследования, его этапности, используемых ме-

тодиках и дал на него письменное информированное согласие. Исследование 

одобрено Этическим комитетом ТГМА. 

Среди зубов, подвергнутых эндодонтическому лечению, были зубы разных 

групп: 78 резцов и клыков, 114 премоляров и 117 моляров. Во всех зубах корне-

вые каналы были пройдены на всю длину. В таблице 2.3 приведено распределение 

вылеченных зубов по диагнозам, в связи которыми проводилось их лечение. Все-

го по поводу пульпита были вылечены 93 зуба, 45 зубов были депульпированы по 

ортодонтическим и ортопедическим показаниям и 171 зуб вылечены с диагнозом 

«апикальный периодонтит». Диагноз в каждом случае ставили на основании тща-

тельного клинического и рентгенологического обследования. Использовали Меж-

дународную классификацию болезней (МКБ) пульпы и периодонта 10 пересмот-

ра. 

Таблица 2.2 – Характеристика возрастного и полового состава больных,  

полностью прошедших обследование в течение 4 лет наблюдения 

после эндодонтического лечения зубов (абс.) 

 

 

 

Таблица 2.3 – Распределение эндодонтически вылеченных 

зубов в зависимости от диагноза 

Диагноз, причина эндодонтического 

вмешательства 
Число зубов (абс.) 

Пульпит 

Острые формы и 

обострения хронических 
27 

Хронические формы 66 

Депульпирование по ортодонтическим и 

ортопедическим показаниям 
45 

Периодонтит 

Острые формы 15 

Хронические 

формы 

Фиброзный 63 

Деструктивные 

формы 
93 

Всего 309 

 

Мужчин Женщин Всего 
Возраст больных (лет) 

Диапазон Средний  

88 135 223 19 – 64 38,2 
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Рисунок 2.12 – Устройства для тар-

гетной наноимпрегнации ПСКЗ 

(Патент РФ № 151210) 

Рисунок 2.11 – Препарат гидрок-

сида меди-кальция «Cupral»  

(«Humanchemie GmbH», Германия) 

2.4.2 Методы эндодонтического лечения зубов и последующего мониторинга 

 

Эндодонтическое лечение зубов по поводу пульпита или периодонтита, а 

также депульпирование проводили в соответствии с действующими протоколами 

эндодонтического лечения. Эти протоколы были утверждены Постановлением 

№15 Совета Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая Ассо-

циация России» 30.09.2014.  

Для инструментальной обработки корневых каналов использовали враща-

ющиеся Ni-Ti – инструменты (профайлы, Gi-Ti файлы). Медикаментозную обра-

ботку корневых каналов проводили в соответствии с п. 7.2.9 Протокола лечения 

«Болезни пульпы зуба» и п. 7.2.8 Протокола лечения «Болезни периапикальных 

тканей» с применением ирригаций растворами 2,5% гипохлорита натрия и 10% 

раствора ЭДТА. Ультразвуковое воздействие не использовали. 

В тех зубах, в которых пломбирование корневых каналов планировали про-

водить с применением полипропиленовых моноштифтов, дополнительно, после 

проведения инструментальной и медикаментозной обработки корневых каналов 

зубов осуществляли эндодонтическую наноимпрегнацию ПСКЗ методом гальва-

нофореза препарата гидроксида меди-кальция. Для этого, после промывания кор-

невого канала одним из эндодонтических антисептиков (2,5% гипохлорит натрия 

или 0,2% хлоргексидин), а также кратковременной (в течение 1 мин) обработки 

стенок канала 10% раствором ЭДТА, высушивания корневого канала зуба, его 

примерно на 2/3 заполняли пастой «Cupral» («Humanchemie GmbH», Германия, 

рисунок 2.11) и вводили в канал устройство для таргетной наноимпрегнации 
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Полость зуба закрывали временной пломбой из материала «ТемпеЛайт Ф» 

(«Стомадент», Россия) с дренажем из хлопчатобумажной нити. При этом в корне 

зуба создавалось электрическое поле, под действием которого заряженные нано-

частицы гидроксида меди-кальция постепенно перемещались в дополнительные 

каналы, рукава апикальной дельты и в глубину дентинных трубочек. Период 

наноимпрегнации продолжался в течение 7 – 10 суток. За это время осуществля-

лись депротеинизация, деконтаминация дентина корня и частичная обтурация 

дентинных трубочек Затем временную пломбу и устройство для наноим-

прегнации удаляли, корневой канал промывали дистилированной водой, высуши-

вали и пломбировали. В качестве силеров при пломбировании корневых каналов 

зубов применяли три материала: «Dentalis KEZ», «Силдент» и «АН-Plus». Исполь-

зование полипропиленовых штифтов при пломбировании каналов включало в се-

бя следующие этапы: 

- подбор и припасовку полипропиленового штифта в соответствии с разме-

ром корневого канала; 

-  пломбирование апикальной части корневого канала силером; 

- одномоментное введение полипропиленового штифта, покрытого силером 

в корневой канал; 

- рентгенологический контроль пломбирования канала; 

- выравнивание корневой пломбы в области устья канала с помощью интен-

сивно подогретого металлического инструмента и крупного шаровидного бора. 

 Полость зуба пломбировали по показаниям композитными пломбировоч-

ными материалами химического или светового отверждения. 

Клиническое наблюдение за больными после лечения проводили в течение 

4 лет. Этот срок также включал промежуточные исследования: спустя 7 – 10 суток 

после начала лечения (в случае применения полипропиленовых штифтов), а также 

спустя 3 суток после пломбирования корневых каналов, 3, 6 месяцев, 1, 2 и 4 года.  

Качество пломбирования корневых каналов зубов и состояние периапи-

кальных тканей оценивали по рентгенограммам. Использовали ортопантомограм-

мы, а также внутриротовые рентгеновские снимки по традиционной технике 
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Цешинского и параллельную рентгенографию с использованием позиционера, 

позволяющую получать наивысшую точность изображения, как по вертикали, так 

и по горизонтали, рентгеновизиографию. 

Качество лечения зубов у больных оценивали в несколько сроков, перечис-

ленных выше. При этом детально выясняли жалобы, а также анамнез, касающий-

ся вылеченного зуба. Оценивали местный статус, включая перкуссию зуба, состо-

яние тканей пародонта и слизистой оболочки. 

Рентгенограммы изучали на негатоскопе с помощью лупы с использованием 

планиметрического метода: специальной прозрачной пленки, на которую нанесе-

на миллиметровая сетка 2030 мм. Это позволило в квадратных миллиметрах 

оценивать размеры деструктивного околоверхушечного очага – показатель де-

струкции, который рассчитывали по следующей формуле:  

ПД = А + В/2,                             (2.1) 

где:   А – количество полностью заполненных ячеек; 

          В – количество не полностью заполненных ячеек сетки. 

Кроме того, сразу после пломбирования корневых каналов и во все сроки 

обследования у больных удаляли пломбы и прокладки с вылеченных зубов и про-

водили электрометрическую оценку краевой проницаемости корневой пломбы. 

После этого зуб вновь пломбировали.  

Электрометрическую оценку краевой проницаемости корневой пломбы 

осуществляли в области устья корневого канала путем измерения электропровод-

ности дентина в этой зоне. Исследование проводили с помощью прибора, имею-

щего международный сертификат и позволяющего оценивать электропроводность 

в единицах СИ – кондуктометра фирмы «Hanna Instruments» (Испания) модели 

«НI 8733» (рисунок 2.13). Активный электрод, представляющий собой пуговча-

тый зонд с определенной площадью рабочей поверхности, помещали на устье 

корневого канала, на которое предварительно была внесена капля электролита 

(насыщенный раствор хлорида калия). Пассивный электрод представляет собой 

защечный зажим, который во время исследования своей металлической частью 

контактирует с мягкими тканями полости рта (слизистой щеки).  
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Рисунок 2.13 – Кондуктометр «НI 8733» («Hanna Instruments», Испания) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показания электропроводности, выраженные в микросименсах (мкС) на 

квадратный сантиметр, снимали с жидкокристаллического дисплея прибора. В 

многокорневых зубах отдельно оценивали показатели электропроводности в об-

ласти каждого устья канала и вычисляли среднее значение. 

Чувствительность метода – 0,01 мкС/см2, точность ±0,1 мкС/cm2, воспроиз-

водимость – 98%. 

 

2.5 Методы статистического анализа результатов исследования 

 

Статистическую обработку результатов качественных исследований прово-

дили с использованием точного критерия Фишера. Результаты количественных 

исследований оценивали с помощью двустороннего параметрического критерия t 

Стьюдента и теста Стьюдента для независимых выборок [144, 148]. Расчет пока-

зателей и статистическую обработку проводили с помощью персонального ком-

пьютера и пакетов программного обеспечения «Microsoft Office Excel» и «Statisti-

ca for Windows».   
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ГЛАВА 3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Целью лабораторных исследований явилась оценка обтурационных качеств 

полипропиленовых штифтов в сравнении с гуттаперчевыми при пломбировании 

проходимых корневых каналов удаленных зубов, оценка технологических харак-

теристик этих штифтов, влияния автоклавирования на их физические свойства, а 

также выявление имеющихся у них недостатков при исследовании in vitro. 

 

3.1 Результаты оценки технологических характеристик полипропиленовых 

штифтов 

 

При пломбировании корневых каналов удаленных зубов с использованием 

штифтов «Flex Point Neo» мы обращали внимание на такие показатели, как:  

1. дизайн и рациональность упаковки, условия хранения; 

2. возможность стерилизации; 

2. удобство введения штифтов в корневые каналы при их пломбировании и 

адгезия к силерам; 

3. рабочее время врача при пломбировании каналов с использованием раз-

ных силеров (время, в течение которого штифт легко вводится в корневой канал 

зуба); 

4. поведение материала в корневом канале во время его пломбирования 

(чувство заполнения канала, отношение к инструментарию для пломбирования). 

Анализ результатов этого исследования позволил нам прийти к некоторым 

заключениям. 

Штифты «Flex Point Neo» упакованы в картонную коробку с пластиковыми 

ячейками для контейнеров со штифтами (рисунок 2.1, стр. 49). В коробке в ячей-

ках находятся 5 цилиндрических пластиковых контейнеров со штифтами разных 

размеров по ISO: 30, 40, 50, 60 и 70. Каждый контейнер имеет маркировку по раз-

мерам штифтов и снабжен завинчивающейся крышкой.  
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Хранение штифтов в пластиковых цилиндрических контейнерах не только 

удобно, но также позволяет непосредственно в них проводить горячую стерили-

зацию путем автоклавирования вместе с другим стоматологическим инструмента-

рием. После автоклавирования контейнеры со штифтами быстро остывают и в те-

чение 5 мин после этого уже готовы к использованию. Неоднократно проводимое 

нами автоклавирование штифтов показало, что после этих процедур они не меня-

ют своей формы и иных оцениваемых визуально и тактильно свойств. 

Введение штифтов в корневые каналы зубов весьма удобно. При этом отме-

чено, что они достаточно упруги и легко вводятся в канал, изгибаясь в соответ-

ствии с его формой. После заполнения канала силером штифт легко его оттесняет 

и не сгибается, как это часто бывает при введении в корневые каналы (особенно 

узкие) гуттаперчевых штифтов. Все использованные нами в работе силеры хоро-

шо прилипали к поверхности штифта, равномерно распределяясь по ней.  

В зависимости от используемого силера рабочее время, в течение которого 

можно без проблем ввести штифт в корневой канал, составляло не менее 2 мин. 

При использовании в качестве силера «Силдента» рабочее время составляло 3 – 4 

мин. Применение «Dentalis KEZ» показало, что рабочее время в этом случае со-

ставляет 2 – 3 мин. А для «АН-Plus» это время было достаточно долгим (более 5 

мин). 

При введении штифта в корневой канал, заполненный предварительно си-

лером, ощущалось чувство заполнения канала. При этом избыток силера легко 

выходил из устья канала. При пломбировании корневых каналов зубов без ис-

пользования анестезии больные отмечали четко выраженную болевую реакцию в 

момент доведения штифта до физиологического отверстия. Торчащая из устья ка-

нала часть штифта легко обрезалась с помощью интенсивно подогретого метал-

лического инструмента. Однако после этого излишки полипропилена в области 

устьевой части нам показалось целесообразным убирать крупным шаровидным 

бором. 
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Таким образом, оценка технологических свойств полипропиленовых штиф-

тов показала, что они удобны в использовании, легко вводятся в корневой канал и 

имеют хорошую адгезию к силерам.  

 

3.2 Результаты оценки влияния автоклавирования полипропиленовых 

штифтов на их физические свойства 

 

В результате проведенных нами лабораторных исследований по определе-

нию диаметров полипропиленовых штифтов до и после их автоклавирования не 

удалось выявить статистически значимых изменений (р>0,05). Диаметры штифтов 

опытной группы отличались от таковых в контрольной не более чем на 0,01 – 0,03 

мм. Как следует из таблицы 3.1, эти отклонения полностью вписывались в допу-

стимый диапазон показателей по требованиям стандарта ISO. 

Из данных, представленных в таблице 3.2 видно, что штифты 050 после 10 

циклов автоклавирования подвергались незначительной деформации (изгибу в 

среднем на 20,3%, р<0,05) под действием приложенной силы, без каких-либо при-

знаков перелома. То есть, стерилизация штифтов этих размеров в автоклаве слег-

ка уменьшает их устойчивость к изгибу. При этом штифты размеров 030 и 070 

слабо изменили свою прочность на изгиб: в среднем на 0,9% (р>0,05).  

Штифты, используемые для пломбирования корневых каналов зубов, оста-

ются в них на длительный срок и потому должны быть стерильными, а не являть-

ся дополнительным источником инфицирования периодонта. Современная эндо-

донтическая техника предполагает стремление к стандартизации формы и разме-

ров корневых каналов. Поэтому и штифты для корневой пломбы также должны 

соответствовать стандарту, что и требует Международная организация стандарти-

зации (ISO). Проведенное исследование показало, что традиционно используемое 

для стерилизации автоклавирование не влияет на стандартный диаметр полипро-

пиленовых штифтов.  
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Таблица 3.1 – Результаты измерения диаметров штифтов (n = 10, M ± m)      

Размер 

штифтов 
Группы 

Диаметры штифтов (мм) 

Д 1  Д 2 Д 3 

020 
Опытная 0,21 ± 0,004 0,27 ± 0,003 0,54 ± 0,006 

Контрольная 0,21 ± 0,005 0,26 ± 0,004 0,53 ± 0,011 

Требования ISO 0,20 ± 0,050 0,26 ± 0,050 0,52 ± 0,050 

025 
Опытная 0,27 ± 0,008 0,33 ± 0,008 0,60 ± 0,010 

Контрольная 0,27 ± 0,007 0,32 ± 0,007 0,59 ± 0,004 

Требования ISO 0,25 ± 0,050 0,31 ± 0,050 0,57 ± 0,050 

030 
Опытная 0,31 ± 0,009 0,37 ± 0,006 0,62 ± 0,006 

Контрольная 0,31 ± 0,008 0,36 ± 0,006 0,63 ± 0,007 

Требования ISO 0,30 ± 0,070 0,36 ± 0,070 0,62 ± 0,070 

040 
Опытная 0,37 ± 0,015 0,45 ± 0,015 0,70 ± 0,013 

Контрольная 0,39 ± 0,010 0,45 ± 0,009 0,71 ± 0,005 

Требования ISO 0,40 ± 0,070 0,46 ± 0,070 0,72 ± 0,070 

050 
Опытная 0,47 ± 0,010 0,55 ± 0,009 0,82 ± 0,006 

Контрольная 0,49 ± 0,009 0,56 ± 0,009 0,82 ± 0,008 

Требования ISO 0,50 ± 0,070 0,57 ± 0,070 0,82 ± 0,070 

060 
Опытная 0,57 ± 0,013 0,65 ± 0,015 0,91 ± 0,011 

Контрольная 0,59 ± 0,011 0,66 ± 0,008 0,92 ± 0,010 

Требования ISO 0,60 ± 0,070 0,67 ± 0,070 0,92 ± 0,070 

070 
Опытная 0,68 ± 0,015 0,77 ± 0,012 1,00 ± 0,011 

Контрольная 0,69 ± 0,014 0,77 ± 0,010 1,00 ± 0,012 

Требования ISO 0,70 ± 0,070 0,77 ± 0,070 1,02 ± 0,070 

 

Примечание: различия между опытной и контрольной группами во всех случаях стати-

стически не достоверны (р>0,05). 

 

Поэтому они могут применяться в стандартных техниках эндодонтического 

препарирования и пломбирования.  

Причины, по которым в нашем исследовании незначительно снизилась 

прочность на изгиб у полипропиленовых штифтов размера 050 после 10 циклов 

автоклавирования, пока неизвестны. Возможно, многократное нагревание штиф-

тов вызывает некоторые изменения в структуре полипропилена. Однако неясно, 

почему штифты других размеров гораздо в меньшей степени изменили этот пока-

затель. 



 67 

Таблица 3.2 – Значения величин отклонения изогнутого конца штифтов после 

воздействия на них усилием 19,6 N/мм (n = 5, M ± m, мм) 

 

3.3 Результаты оценки герметичности корневых пломб путем выявления их 

краевой проницаемости 

 

В лабораторных исследованиях нами была проведена оценка герметичности 

обтурации корневых каналов зубов с корневой пломбой, в состав которой входят 

полипропиленовые штифты и выявление «микропросачивания» при применении 

разных силеров. На рисунках 3.1 – 3.3 в качестве примеров представлены фото-

графии распилов зубов из каждой подгруппы. Осмотр распилов удаленных зубов 

после их пломбирования и термостатирования (см. главу 2) показал следующее: 

В 40% зубов основной группы, корневые каналы которых были запломби-

рованы полипропиленовыми штифтами с «Силдентом», раствор метиленового 

синего проникал в канальную систему зубов. Но это проникновение красителя 

было различным и, по нашей оценке, колебалось от 1 до 2 баллов, то есть в корне-

вой канал краситель не проник (рисунок 3.1-А). Сумма оценок в этой подгруппе 

зубов составила 7 баллов (таблица 3.3). 

При использовании в качестве силера «Виэдента» наблюдалась примерно 

такая же картина, но проникновение красителя в ткани зубов было выявлено в 5 

случаях (50%). В корневом канале краситель был обнаружен в области двух зубов 

(рисунок 3.1-Б). При этом сумма оценок составила 11 баллов.  

В подгруппе зубов, где в качестве силера при пломбировании корневых ка-

налов использовался «АН-Plus» мы также выявили окрашивание дентина в 5 зу-

бах (50%). В корневой канал краситель проник в одном зубе (рисунок 3.2-А). 

Сумма оценок составила 8 баллов. 

Размер 

штифта 

Группы 
р 

Опытная Контрольная 

030 3,30 ± 0,07 3,27 ± 0,10 >0,05 

050 2,02 ± 0,07 1,61 ± 0,07 <0,05 

070 1,10 ± 0,09 1,11 ± 0,02 >0,05 
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Рисунок 3.1 – Расколы зубов с корневыми каналами, запломбированными  

полипропиленовыми штифтами с «Силдентом» (А) и «Виэдентом» (Б).  

Стрелкой показаны места проникновения красителя в дентин 

А Б 
  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблица 3.3 – Результаты оценки степени проникновения красителя в ткани  

корней зубов и корневую пломбу (баллы) 

Корневые пломбы 
Оценка степени проникновения кра-

сителя в каждом зубе (баллы) 

Сумма 

баллов 

Полипропиленовый штифт 

+ «Силдент» 
2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 7 

Полипропиленовый штифт 

+ «Виэдент» 
0 2 3 1 0 2 0 0 3 0 11 

Полипропиленовый штифт 

+ «АН-Plus» 
0 0 3 1 1 0 0 2 2 0 8 

Полипропиленовый штифт 

+ «Dentalis KEZ» 
2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 6 

Гуттаперчевые штифты + 

разные силеры 
3 2 1 2 0 1 3 1 0 1 14 
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Рисунок 3.2 – Расколы зубов с корневыми каналами, запломбирован-

ными полипропиленовыми штифтами с «АН-Plus» (А) и «Dentalis 

KEZ» (Б). Стрелками показаны места проникновения красителя в 

дентин и корневую пломбу 
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Сочетание «Dentalis KEZ» с полипропиленовыми штифтами оказалось 

наиболее благоприятным в плане профилактики «микропросачивания». Только в 

4 зубах из 10 (40%) было выявлено проникновение красителя. При этом ни в од-

ном зубе краситель не попал в корневой канал (рисунок 3.2-Б). Сумма оценок в 

этой подгруппе составила 6 баллов. 

В группе сравнения, где мы использовали не методику одиночного штифта, 

а метод латеральной конденсации гуттаперчевых штифтов, результат оказался, 

вопреки ожиданиям, наихудшим. Из 10 зубов проникновения красителя в ткани 

зуба не было лишь в двух. В двух зубах краситель проник в просвет макроканала. 
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Рисунок 3.3 – Раскол зуба с корневым каналом, запломбированным гуттапер-

чевыми штифтами с «Силдентом». Стрелками показаны места проникновения 

красителя в дентин и корневую пломбу 
 

 

Сумма оценок в этой подгруппе составила 14 баллов, что превысило оценки, по-

лученные в основной группе зубов. 

На рисунке 3.3 хорошо видно, что погрешности в заполнении узкого корне-

вого канала гуттаперчей приводят к более выраженному прокрашиванию тканей в 

области корня зуба красителем. Кроме того, мы полагаем, что во время конденса-

ции гуттаперчи в канале происходит ее смещение вместе с силером, с образовани-

ем пор и пространств. По-видимому, этим можно объяснить выявленное нами бо-

лее частое появление красителя в дентине и канале зуба при использовании гут-

таперчи. 
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Таким образом, проведенное исследование показало, что пломбирование 

корневых каналов зубов полипропиленовыми штифтами с четырьмя различными 

видами силеров в плане профилактики «микропросачивания» не уступает плом-

бированию с гуттаперчевыми штифтами. Не исключено, что этот эффект обу-

словлен использованием методики моноштифта, при которой не происходит сме-

щения компонентов корневой пломбы во время ее конденсации. Одномоментное 

введение в корневой канал упругого филлера способствует, с одной стороны, – 

плотной конденсации силера в канале с его равномерным распределением по 

стенкам канала, в дополнительных каналах и ответвлениях. С другой стороны – 

отсутствие дополнительных усилий и движений со стороны филлера после его 

введения в канал исключает смещение пастообразного пломбировочного матери-

ала с нарушением уже образовавшейся связи с дентином и разветвленной систе-

мой микроканалов. «Силдент» и «Dentalis KEZ» в сочетании с полипропиленовы-

ми штифтами продемонстрировали в этом исследовании минимальную проница-

емость корневой пломбы для красителя. 

Использованные пломбировочные материалы обладают удовлетворитель-

ной адгезией к стенкам корневых каналов зубов и полипропиленовым штифтам. 

Одновременно можно предположить, что латеральная конденсация гуттаперчи в 

канале за счет смещения штифтов (во время конденсации) способна снижать гер-

метизм корневой пломбы, что может являться существенным недостатком этого 

метода.  

 

3.4 Результаты сканирующей электронной микроскопии зубов после  

пломбирования корневых каналов 

 

Методику сканирующей электронной микроскопии спилов зубов мы ис-

пользовали для того, чтобы оценить несколько показателей:  

- степень адгезии разных силеров к поверхности полипропиленового штиф-

та и к дентинным стенкам корневых каналов; 
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Рисунок 3.4 – Полипропиленовый штифт «Flex Point Neo». СЭМ. Ув. ×55 

 

- степень проникновения силеров в дополнительные каналы и дентинные 

трубочки; 

- характер распределения силера в корневом канале при введении в него по-

липропиленового штифта; 

- возможную усадку силера при таком способе пломбирования. 

Кроме того, нам показалось небезынтересным сравнить по указанным пока-

зателям качество пломбирования корневых каналов зубов силерами с применени-

ем полипропиленовых и гуттаперчевых штифтов, а также рассмотреть сам поли-

пропиленовый штифт под увеличением. 

На рисунке 3.4 при 55-кратном увеличении представлен кончик полипропи-

ленового штифта. Его поверхность выглядит ровной и достаточно гладкой. Име-

ются лишь отдельные небольшие заусенцы. Большее увеличение (рисунок 3.5) 

также показывает, что поверхность штифта гладкая, с небольшими неровностями 

и продольной исчерченностью, обусловленной технологией изготовления (прес-

сование).  
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Рисунок 3.5 – Поверхность апикальной части полипропиленового штифта 

«Flex Point Neo». СЭМ. Ув. ×503 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ сканоэлектронограмм расколов зубов с запломбированными корне-

выми каналами показал, что все использованные в нашей работе силеры хорошо 

заполняют просвет канала и распределяются филлером равномерно вдоль стенок 

канала. На рисунках 3.6 – 3.8 представлены сканоэлектронограммы расколов зу-

бов, где корневые каналы были запломбированы с применением полипропилено-

вых штифтов «Flex Point Neo». Хорошо видно, как штифт плотно обтурирует фи-

зиологическое отверстие. Имеются пространства между стенками канала и корне-

вой пломбой (показано стрелкой на рисунке 3.6). На рисунке 3.7 видны дентин-

ные трубочки, заполненные силером «Dentalis KEZ» (показано стрелками). 

В ходе исследования было обнаружено, что «Силдент» достаточно легко 

прилипает к стенкам корневого канала и равномерно распределяется  

в его просвете. Быстрое введение в канал с «Силдентом» полипропиленового 

штифта способствует его выдавливанию в дополнительные каналы и рукава апи-

кальной дельты. 
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Рисунок 3.6 – Раскол апикальной трети корня зуба, корневой канал которого 

запломбирован «АН-Plus» с полипропиленовым штифтом «Flex Point Neo». 

СЭМ. Ув. ×503 
 

Рисунок 3.7 – Дентин, прилежащий к просвету корневого канала. Корневой  

канал запломбирован «Dentalis KEZ».  СЭМ. Ув. ×1250 
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ШТИФТ 

СИЛЕР 

ДЕНТИН 

Рисунок 3.8 – Раскол средней трети корня зуба. Корневой канал запломбирован 

«Силдентом» с полипропиленовым штифтом «Flex Point Neo».  

Видны отверстия дентинных трубочек, заполненные силером  

(показано стрелками). СЭМ. Ув. ×203 

ШТИФТ 

 

СИЛЕР 

 

ДЕНТИН 

 

Рисунок 3.9 – Раскол средней трети корня зуба. Корневой канал запломбиро-

ван «Виэдентом» с полипропиленовым штифтом «Flex Point Neo».  

Видны дентинные трубочки, заполненные силером (показано стрелкой).  

СЭМ. Ув. ×503 
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При этом, как видно на рисунке 3.8, материал плотно прилегает как к стен-

кам корневого канала, так и к поверхности полипропиленового штифта. Имеются 

лишь незначительные пространства между силером и штифтом. На сколе зуба хо-

рошо видны отверстия дентинных трубочек, обтурированные «Силдентом». Од-

нако при этом силер не полностью заполняет дентинные трубочки, а располагает-

ся радиально по их стенкам. В зубах этой подгруппы нам не удалось выявить 

усадки силера, когда материал, заполнявший дентинные трубочки, выходит из 

них в виде небольших «шипиков». Это свидетельствует о том, что усадка «Сил-

дента» при его применении в составе корневой пломбы вместе с полипропилено-

выми штифтами незначительна. Слой силера в просвете между стенками канала и 

штифтом на всех спилах был гомогенным, без заметных пор и пространств.  

При изучении расколов зубов, где корневые каналы были запломбированы 

«Виэдентом» и «АН-Plus», мы также обнаружили, что эти материалы легко за-

полняют корневой канал, хорошо прилипая к его стенкам. Несколько хуже, чем у 

«Силдента» была адгезия «Виэдента» к поверхности полипропиленовых штифтов. 

Это выражалось в наличии пространств и пустот в слое силера, прилежащем 

непосредственно к штифту (рисунок 3.9). У поверхности дентина таких пустот 

было меньше. Затеки силера выявлены и в дентинных трубочках. На расколах 

двух зубов нам удалось обнаружить «шипики» силера, вышедшие из трубочек во 

время усадки материала. Это отмечалось в тех участках корневого канала, где 

слой силера между штифтом и стенками канала был наиболее толстым. Посколь-

ку «Виэдент» является отечественным аналогом материала «АН-Plus», результа-

ты, полученные в зубах, где использовались указанные материалы, также оказа-

лись сходными. 

Таким образом, в сравнении с «Силдентом» «Виэдент» и «АН-Plus» оказа-

лись менее пригодными материалами для использования их в качестве силера в 

корневой пломбе вместе с полипропиленовыми штифтами из-за их выявленной 

усадки и худшей адгезии к полипропилену. Этот вывод косвенно подтверждается 

и результатами исследования по оценке герметичности корневых пломб с помо-

щью красителя (таблица 3.3).  
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Рисунок 3.10 – Раскол апикальной трети корня зуба. Корневой канал запломби-

рован «Силдентом» с гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конден-

сации. Видны пространства между стенками канала и корневой пломбой (пока-

зано стрелками). СЭМ. Ув. ×35,8 
 

Пломбировочный материал «Dentalis KEZ» оказался схожим по своим каче-

ствам с «Силдентом». При анализе сканоэлектронограмм спилов зубов, корневые 

каналы которых были запломбированы «Dentalis KEZ» с полипропиленовыми 

штифтами, мы отмечали хорошую адгезию силера как к дентинным стенкам кана-

лов, так и к поверхностям полипропиленовых штифтов. При этом также отмечено 

хорошее проникновение силера в дополнительные каналы и дентинные трубочки. 

Лишь на одном расколе зуба мы выявили «шипики» силера, которые частично 

вышли из просвета дентинных трубочек во время усадки. Материал равномерно 

распределялся между стенками корневых каналов и штифтами. Почти полное от-

сутствие пор и пространств в силере свидетельствовало о его хорошей адгезии к 

дентину и полипропиленовым штифтам. 

Несколько иной была картина на сканоэлектронограммах расколов зубов, 

где корневые каналы пломбировали силерами в сочетании с гуттаперчевыми 

штифтами методом латеральной конденсации (рисунки 3.10 – 3.11). Здесь даже 

при небольшом увеличении можно четко проследить наличие щели между стен-

ками корневого канала и филлером (рисунок 3.10). Эти щели или пространства 

были видны не только на продольных, но и на поперечных распилах зубов (рис. 

18). В последнем случае также прослеживается наличие «шипиков» силера, кото-

рый вышел из просвета дентинных трубочек. Мы связываем это явление со сме-

щением гуттаперчевых штифтов во время пломбирования, а также выраженной 

усадкой силера в тех местах, где из-за неровностей гуттаперчи слой силера оказы-

вался более толстым. 
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Рисунок 3.11 – Раскол средней трети корня зуба. Канал запломбирован  

«Виэдентом» с гуттаперчей (латеральная конденсация). Видны пространства 

между стенками канала и корневой пломбой (показано стрелками).  

СЭМ. Ув. ×150 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Резюмируя представленные в настоящем разделе результаты исследования с 

помощью сканирующей электронной микроскопии, можно заключить, что поли-

пропиленовые штифты выигрывают перед гуттаперчевыми в качестве обтурации 

корневого канала зуба. Штифты из полипропилена оказались хорошо совмести-

мыми с четырьмя видами пломбировочных материалов, которые мы использовали 

в работе. Однако наилучшей адгезией к полипропилену обладают материалы 

«Силдент» и «Dentalis KEZ». Они также хорошо адаптируются к дентину стенок 

корневых каналов и при введении в канал упругого полипропиленового штифта 

выдавливаются в дополнительные каналы и проникают в открытые дентинные 

трубочки.  

Проведенный анализ результатов лабораторных исследований позволяет 

нам сделать следующие выводы: 

1. Полипропиленовые штифты «Flex Point Neo» удобны в использовании 

и обладают тем преимуществом, что при введении в корневой канал зуба легко 

принимают его форму, не подвергаясь деформации. Они также легко стерилизу-

ются вместе с другим стоматологическим инструментарием путем автоклавиро-

вания. Пломбирование штифтами удобно, поскольку не требует дополнительной 

холодной или горячей конденсации.  
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2. Все изученные силеры обладают хорошей адгезией к дентину в кор-

невых каналах зубов и при введении в них способны равномерно заполнять про-

свет макроканала, хорошо проникать в дополнительные ответвления и открытые 

дентинные трубочки. При этом пломбировочные материалы «Dentalis KEZ» и 

«Силдент» обладают наилучшей адгезией к поверхности полипропиленовых 

штифтов и стенкам канала, что обеспечивает большую герметичность корневой 

пломбы. 

3. Использование методов пломбирования корневых каналов с примене-

нием гуттаперчевых штифтов, предполагающий их конденсацию в канале, спо-

собствует микроэкскурсиям силера и нарушению в результате этого герметизма 

корневой пломбы. В то же время метод пломбирования с одиночным полипропи-

леновым штифтом обеспечивает максимальную герметичность корневой пломбы.  
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ГЛАВА 4.  РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Как указано в главе 2, после эндодонтического лечения 309 зубов полно-

стью закончили клиническое наблюдение в течение 4 лет 223 пациента.  

При анализе результатов исследования оказалось, что с использованием в 

качестве силера «Dentalis KEZ» были запломбированы корневые каналы 102 зу-

бов у 68 пациентов. «Силдент» был использован для пломбирования корневых 

каналов 126 зубов у 90 пациентов и «АН-Plus» были запломбированы корневые 

каналы 105 зубов у 65 больных. 

При мониторинге клинического и рентгенологического состояния зубов, 

окружающих их тканей и местного статуса у больных для упрощения анализа мы 

пользовались понятиями положительной (+) и отрицательной (-) динамики. При 

этом под положительной динамикой клинических показателей мы понимали от-

сутствие жалоб на зуб у пациента за период, прошедший с предыдущего обследо-

вания, в том числе - отсутствие постпломбировочных болей. Сюда относили так-

же: 

1. безболезненную вертикальную перкуссию зуба; 

2. отсутствие гиперемии десны в области зуба; 

3. отсутствие болезненности при пальпации десны в области проекции 

верхушки корня.  

Под отрицательной динамикой клинических показателей понимали наличие 

одного или нескольких из перечисленных симптомов. 

Для оценки состояния костной ткани в периапикальной области при лече-

нии зубов по поводу пульпита или депульпировании под положительной динами-

кой понимали отсутствие каких-либо малейших изменений в апикальном перио-

донте на рентгенограмме.  

При деструктивных формах периодонтита в это понятие входило уменьше-

ние в размерах очагов деструкции костной ткани в периапикальной области, ко-

торое мы определяли по уменьшению показателя деструкции (глава 2). В случае 
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отсутствия положительных изменений на рентгенограмме за период, прошедший 

с предыдущего обследования, или наличия изменений в худшую сторону, дава-

лась отрицательная оценка динамики рентгенологических показателей. Рентгено-

логическое обследование повторяли через 3, 6 месяцев, 1, 2 и 4 года после лече-

ния. 

 

4.1 Результаты клинической оценки эндодонтического лечения зубов у 

больных с использованием в качестве силера «Dentalis KEZ» 

 

При анализе результатов лечения больных со сроком наблюдения в течение 

4 лет оказалось, что нам удалось полностью обследовать 93 пациентов, у которых 

102 зуба были запломбированы с применением в качестве силера «Dentalis KEZ». 

При этом корневые каналы у 30 зубов были запломбированы только одним силе-

ром, а у остальных 72 зубов – силером со штифтами (по 36 зубов полипропилено-

выми и гуттаперчевыми).  

Клиническая оценка эндодонтического лечения этих зубов через 3 суток по-

сле пломбирования корневых каналов, а также через 3, 6 месяцев, 1, 2 и 4 года по-

казала, что «Dentalis KEZ» редко вызывает раздражение периодонта (таблица 4.1). 

Постпломбировочные боли сразу после лечения появились только у 3 пациентов, 

когда «Dentalis KEZ» пломбировали корневые каналы нижних моляров без ис-

пользования штифтов. Эти боли сопровождались слабо болезненной перкуссией 

зубов и полностью прекратились в течение нескольких дней. В 9 других случаях 

после пломбирования появились неприятные кратковременные ощущения в обла-

сти вылеченных зубов. То есть, только в области 11,8% от всех вылеченных с по-

мощью «Dentalis KEZ» зубов в течение первых трех суток наблюдались пост-

пломбировочные боли и неприятные ощущения. Ни в одном случае мы не наблю-

дали реакции со стороны десны и переходной складки. Тем не менее, отдаленное 

наблюдение за больными показало, что с увеличением срока после пломбирова-

ния корневых каналов симптомы клинического неблагополучия в области зубов 

слабо усиливаются.  
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Таблица 4.1 – Число зубов у больных с положительной «+» и отрицательной «-» 

динамикой по рентгенологическим показателям после их эндодонтического  

лечения с использованием «Dentalis KEZ» в качестве силера (абс., n, р) 

 

Так, при осмотре через 6 месяцев уже имелись жалобы на приступы и появ-

ление болезненной реакции при накусывании в области 18 зубов. Рентгенологи-

ческий контроль в этот срок показал, что у 9 зубов, запломбированных одним 

«Dentalis KEZ» и у 6 зубов, запломбированных «Dentalis KEZ» с гуттаперчевыми 

штифтами, имелись те или иные неблагоприятные изменения в периапикальной 

области. К ним относились случаи, когда 6 зубов с хроническим гранулематозным 

периодонтитом не имели положительной рентгенологической динамики, а в 

остальных случаях (лечение пульпита) мы наблюдали резорбцию кортикальной 

пластинки в области верхушки корня, хотя перед лечением периодонт был ин-

тактным. Следует заметить, что во всех случаях, которые проанализированы нами 

в этой работе, корневые каналы, независимо от используемого способа, были за-

Метод 

пломбирова-

ния корне-

вых 

каналов 

Сроки наблюдения после пломбирования корневых каналов зубов 

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 2 года 4 года 

+ - + - + - + - + - 

Одним  

силером 

(n=30) А 
21 15 21 9 21 9 24 12 24 12 

С гуттаперче-

выми  

 штифтами  

(латеральной  

конденсацией, 

n=36) В 

26 7 30 6 27 9 25 9 25 9 

С полипропи-

леновыми 

штифтами 

(моноштифт,  

n=36) С 

28 5 36 0 36 0 32 0 32 0 

р (А – С) р<0,05 
 

р<0,05 
 

р<0,05 
 

р<0,05 
 

р<0,05 
 

р (В – С) р>0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

Всего  

(n=102) 

(абс., %) 

75 

73,5 

% 

27 

26,5 

% 

87 

85,3 

% 

15 

14,7 

% 

84 

82,4 

% 

18 

17,6 

% 

81 

79,4 

% 

21 

20,6 

% 

81 

79,4 

% 

21 

20,6 

% 
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пломбированы качественно, что всегда устанавливалось на основании анализа 

рентгеновских снимков, сделанных после пломбирования. 

При повторном обследовании через 1, 2 и 4 года после лечения больные не 

предъявляли жалоб на 96 вылеченных зубов (94,1%). Один премоляр через год 

после лечения был удален, а в области другого зуба периодически появлялись не-

приятные ощущения при накусывании. Рентгеновское обследование в эти же сро-

ки показало, что неблагополучных зубов, из числа вылеченных, стало больше: че-

рез год – 18, через 2 и 4 года – 21.  

При сравнительном анализе результатов лечения по рентгенологическим 

данным оказалось, что среди зубов с неблагоприятным течением в этой группе 

оказалось 4 вылеченных по поводу пульпита и 17 – по поводу хронического апи-

кального периодонтита. 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 1. В качестве примера на рисунке 4.1 приведены 

рентгенограммы больного П.А.К., 51 года, у которого лечили зуб 4.7 по поводу 

хронического гранулематозного апикального периодонтита. Заболевание диагно-

стировали рентгенологически при обращении в клинику по поводу кариозного 

дефекта коронки 4.7 и подготовки к ортопедическому лечению.  

Корневые каналы в ходе инструментальной обработки были расширены: 

дистальный и медиальный щечный – до размера ISO 40, медиальный язычный – 

до размера ISO 30. После проведенной наноимпрегнации и пломбирования корне-

вых каналов материалом «Dentalis KEZ» с полипропиленовыми штифтами не от-

мечалось постпломбировочных болей и болезненной реакции периодонта при 

перкуссии. На рентгенограмме через 6 месяцев выявлена положительная рентге-

нологическая динамика (редукция очага деструкции костной ткани в области кор-

ней). 

Таким образом, через 4 года после эндодонтического лечения из 102 зубов с 

применением в качестве силера для корневой пломбы «Dentalis KEZ», один зуб 

был удален, а в области 21 имелась отрицательная рентгенологическая динамика 

(20,6%), которая у 5,9% зубов сопровождалась четкой клинической симптомати-

кой. Наибольшее число случаев неблагоприятного течения воспалительного про-
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Рисунок 4.1 – Рентгенограммы 47 у больного П.А.К., 51 года. 

Хронический апикальный гранулематозный периодонтит зуба 4.7. 

Наноимпрегнация, корневые каналы 4.7 запломбированы «Dentalis KEZ»  

с полипропиленовыми моноштифтами «Flex Point Neo» 
 

Сразу после пломбировки 

Через 6 месяцев после  

лечения 

цесса в области верхушек корней зубов приходилось на те зубы, которые были 

запломбированы одним силером без штифтов. Так, по клиническим показателям, 

это различие составляло в среднем – 2,0 раза, а по рентгенологической картине в 

среднем – 2,7 раза (р<0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что в тех случаях, когда одним «Dentalis KEZ» пломби-

ровали узкие корневые каналы (у первых верхних премоляров, щечные каналы 

верхних и мезиальные каналы нижних моляров), результаты лечения по всем изу-

ченным показателям были лучше. Наоборот, при пломбировании широких корне-
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вых каналов динамика как клинических, так и рентгенологических показателей 

была хуже. Мы объясняем это большей усадкой силера при его большой массе в 

широких корневых каналах. Заполнение силером только пространств между 

штифтом и стенками канала минимизирует его усадку и позволяет таким образом 

добиться лучшей обтурации эндодонта. Этот факт подтверждается и результатами 

лабораторного исследования (глава 3). 

При оценке электропроводности твердых тканей зубов в области устьев 

корневых каналов мы обнаружили, что этот показатель достоверно уменьшается 

со временем (таблица 4.2). Если на 3 сутки после пломбирования корневых кана-

лов с использованием «Dentalis KEZ» он составлял в среднем 16,79±0,50 мкС/см2, 

то через 6 месяцев он уменьшился на 55,9% (р<0,05), через 1 год – на 71,6% 

(р<0,05), через 2 года – на 72,5% (р<0,05) и через 4 года – на 74,5% (р<0,05). В це-

лом, снижение электропроводности было более выражено в области корневых ка-

налов, которые были запломбированы «Dentalis KEZ» со штифтами. Причем по-

липропиленовые штифты не уступали по этому показателю гуттаперчевым 

(р>0,05). Это говорит о том, что при использовании филлеров достигается лучшая 

герметизация корневого канала, чем при их пломбировании только одним силе-

ром.  

Таким образом, клиническое изучение эффективности пломбирования кор-

невых каналов зубов разными методами с использованием в качестве силера 

«Dentalis KEZ» показало, что этот силер позволяет в подавляющем большинстве 

случаев получить качественную обтурацию каналов, что подтверждается клини-

ческими и рентгенологическими показателями на протяжении 4 лет наблюдения. 

Однако, несмотря на хорошую пломбировку корневых каналов, в течение трех лет 

почти у четверти запломбированных зубов отмечается отрицательная клиниче-

ская и рентгенологическая динамика. 

Причем в случаях использования одного силера без штифтов, число ослож-

нений отмечено более чем в 3 раза чаще. Это может свидетельствовать о том, что 

«Dentalis KEZ», используемый без штифтов, не способен в 100% случаев надежно 

герметизировать ПСКЗ. 
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Таблица 4.2 – Показатели электропроводности твердых тканей зубов после  

эндодонтического лечения с использованием в качестве силера «Dentalis KEZ» 

(М±m, n, р, мкС/см2) 

Метод  

пломбирова-

ния  

корневых  

каналов 

Сроки исследования после пломбирования корневых 

 каналов зубов 

3 сутки  6 месяцев 
12  

месяцев 
2 года 4 года 

Одним  

силером 

(n=30) А 

17,82 ± 1,53 7,83 ± 1,28 6,85 ± 1,33 5,65 ± 0,97 5,32 ± 0,95 

С гуттаперче-

выми  

штифтами  

(латеральной 

конденсацией) 

 (n=36) В 

16,73 ± 1,42 5,92 ± 1,11 3,48 ± 1,26 2,59 ± 0,96 2,14 ± 0,73 

С полипропи-

леновыми 

штифтами 

(моноштифт) 

(n=36) С 

15,81 ± 1,16 4,84 ± 0,93 3,45 ± 1,15 2,31 ± 0,86  1,94 ± 0,70 

р (А – С) р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

р (В – С) р>0,05 р<0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

Всего (n=102) 16,79 ± 0,50 6,20 ± 0,41 4,59 ± 0,41 3,52 ± 0,32 3,13 ± 0,28 

 

 

4.2 Результаты клинической оценки эндодонтического лечения зубов у 

больных с использованием в качестве силера «Силдента» 

 

Со сроком наблюдения в течение трех лет после лечения нам удалось мони-

торировать состояние 126 зубов у 91 человека, у которых корневые каналы зубов 

были запломбированы с применением в качестве силера «Силдента». У 36 зубов 

корневые каналы были запломбированы только одним силером, у 48 зубов – с по-
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липропиленовыми штифтами и у 46 зубов «Силдентом» методом латеральной 

конденсации гуттаперчи.  

Клиническая оценка эндодонтического лечения этих зубов через 3 суток по-

сле пломбирования корневых каналов показала, что «Силдент» чаще, чем 

«Dentalis KEZ», провоцирует возникновение постпломбировочных болей (таблица 

4.3). При обследовании через 3 суток после пломбирования корневых каналов 

больные пожаловались на наличие таких болей и болезненное накусывание в об-

ласти 24 зубов (19%). Это на 7,2% больше, чем при использовании в качестве си-

лера «Dentalis KEZ» (р<0,05). При пломбировании корневых каналов одним силе-

ром постпломбировочные боли отмечены в 2,3 раза, а при использовании гутта-

перчевых штифтов – в 1,9 раза чаще, чем с полипропиленовыми штифтами. Одна-

ко спустя год ни один из больных, у кого корневые каналы были запломбированы 

такими штифтами, не предъявлял никаких жалоб.  

Спустя 6 месяцев после пломбирования зубов 19 пациентов жаловались на 

наличие болей в анамнезе (21 зуб). Причем 12 из этих случаев пришлись на тот 

вариант, когда корневые каналы были запломбированы одним «Силдентом» без 

штифтов. Надо отметить, что в более поздние сроки наблюдения (1, 2 и 4 года 

спустя) число больных, отмечавших болезненные ощущения в области вылечен-

ных зубов при накусывании на них, снизилось до 14 (15 зубов). Но ни один зуб в 

этой группе больных за 4 года не был удален. 

Анализ рентгенологических изменений в периапикальных тканях (таблица 

4.4) также показал, что неблагоприятная динамика в области верхушечного пери-

одонта через 1, 2 и 4 года имела место у 21 зуба. Как и в случае с «Dentalis KEZ», 

использование только одного силера существенно повышало риск развития вос-

палительной реакции в области апикального периодонта. При этом различие по 

рентгенологической динамике между методом одного силера и пломбированием 

корневых каналов зубов со штифтами составило в среднем для «Силдента» 2,2 ра-

за (р<0,05). Обращает на себя внимание тот факт, что применение полипропиле-

новых штифтов в сочетании с «Силдентом» существенно снижает риск развития 

рентгенологически выявляемой патологии в области апикального периодонта. В 
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сравнении с методом монопасты это различие составляет 5,5 раз, а с методом ла-

теральной конденсации гуттаперчи – 1,4 раза. 

 

 

Таблица 4.3 – Число зубов у больных с положительной «+» и отрицательной «-» 

динамикой по клиническим показателям после их эндодонтического лечения с 

использованием «Силдента» в качестве силера (абс., %, n, р) 

 

 

 

 

 

Метод 

пломби-

рования 

корневых 

каналов 

Сроки наблюдения после пломбирования корневых каналов зубов 

3 суток  6 месяцев 12 месяцев 2 года 4 года 

+ - + - + - + - + - 

Одним си-

лером 

(n=36) А 
27 9 24 12 24 12 25 11 25 11 

С гуттапер-

чевыми  

 штифтами  

(латераль-

ной  

конденса-

цией, 

n=42) В 

33 9 36 6 39 3 38 4 38 4 

С полипро-

пиленовы-

ми штифта-

ми (мо-

ноштифт,  

n=48) С 

42 6 45 3 48 0 48 0 48 0 

р (А – С) р<0,05 

 

р<0,05 

 

р<0,05 

 

р<0,05 

 

р<0,05 

 
р (В – С) р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

Всего  

(n=126) 

(абс., %) 

102 

81,0% 

24 

19,0% 

105 

83,3% 

21 

16,7% 

111 

88,1% 

15 

11,9% 

111 

88,1% 

15 

11,9% 

111 

88,1% 

15 

11,9% 
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Таблица 4.4 – Число зубов у больных с положительной «+» и отрицательной «-» 

динамикой по рентгенологическим показателям после их эндодонтического лече-

ния с использованием «Силдента» в качестве силера (абс., %, n, р) 

 

Метод 

пломбиро-

вания кор-

невых 

каналов 

Сроки наблюдения после пломбирования корневых каналов зубов 

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 2 года 4 года 

+ - + - + - + - + - 

Одним  

силером 

(n=36) А 
35 1 28 8 25 11 25 11 25 11 

С гуттапер-

чевыми  

 штифтами  

(латераль-

ной  

конденсаци-

ей, 

n=42) В 

41 1 29 13 34 8 34 8 34 8 

С полипро-

пиленовыми 

штифтами 

(мо-

ноштифт,  

n=48) С 

47 1 44 4 46 2 46 2 46 2 

р (А – С) р<0,05 
 

р<0,05 
 

р<0,05 
 

р<0,05 
 

р<0,05  

р (В – С) р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05  
Всего  

(n=126) 

(абс., %) 

123 

97,6% 

3 

2,4% 

101 

80,2% 

25 

19,8

% 

105 

83,3% 

21 

16,7% 

105 

83,3% 

21 

16,7% 

105 

83,3% 

21 

16,7% 

 

Таким образом, проведенное исследование вопреки нашим ожиданиям по-

казало, что применение «Силдента» в качестве силера при пломбировании корне-

вых каналов зубов чаще (на 7,2%), чем применение «Dentalis KEZ», провоцирует 

появление постпломбировочных болей. Эта тенденция сохраняется и в более 

поздние сроки наблюдения. Вместе с тем, отдаленные результаты эндодонтиче-

ского лечения зубов с «Силдентом» по рентгенологическим показателям пример-

но сопоставимы с таковыми при использовании «Dentalis KEZ».  
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Рисунок 4.2 – Рентгенограммы зубов 3.6 и 3.7 у больной О.В.С., 47 лет. 

Хронический апикальный гранулематозный периодонтит 3.6 и 3.7. 

Корневые каналы 3.6 и 3.7 после распломбировки и наноимпрегнации запломби-

рованы «Силдентом» с полипропиленовыми моноштифтами «Flex Point Neo» 

 

До лечения Спустя 6 месяцев после лечения 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 2. В качестве клинического примера на рисунке 

4.2 приведены рентгенограммы нижних боковых зубов больной О.В.С, 47 лет. Зу-

бы 3.6 и 3.7 в прошлом подвергались эндодонтическому лечению. Коронка 3.7 

значительно разрушена, в связи с чем, была ранее восстановлена штифтовой 

вкладкой. На рентгенограмме корневые каналы 3.6 и 3.7 запломбированы неудо-

влетворительно. Хронический апикальный гранулематозный периодонтит 3.6 и 

3.7. После удаления вкладки с 3.7, распломбировки всех корневых каналов и 

наноимпрегнации 3.6, 3.7, корневые каналы этих зубов были запломбированы 

«Силдентом» с одиночными полипропиленовыми штифтами. При этом все корне-

вые каналы 3.7 при инструментальной обработке были расширены до размера ISO 

40. В зубе 3.6 дистальный канал был расширен до размера ISO 40, а оба медиаль-

ных – до размера ISO 30. После пломбирования каналов в течение 2 суток отме-

чались постпломбировочные боли в области первого моляра. Боли купировались 

приемом противовоспалительных препаратов и анальгетиков. После пломбирова-

ния корневых каналов второго моляра на протяжении суток сохранялась болез-

ненная вертикальная перкуссия зуба. Через 6 месяцев по рентгенограммам зубов 

не выявлено отрицательной динамики. 

 

 

 

 

 

 

 

Как и в случае с «Dentalis KEZ», при оценке электропроводности твердых 

тканей зубов в области устьев корневых каналов мы обнаружили, что она умень-
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шается со временем (таблица 4.5). На 3 сутки после пломбирования корневых ка-

налов с использованием «Силдента» она составляла в среднем 13,28±0,58 

мкС/см2, что несколько ниже показателей при использовании «Dentalis KEZ» 

(p<0,05). В дальнейшем редукция показателя при применении «Силдента» замед-

лилась и превышала таковые при применении «Dentalis KEZ». Через 4 года пока-

затели электропроводности тканей зуба в области устьев корневых каналов были 

сопоставимы с аналогичными у «Dentalis KEZ». Это может свидетельствовать о 

том, что «Силдент», используемый в качестве силера, в устьевой области корне-

вого канала несколько хуже его обтурирует в сравнении с «Dentalis KEZ». 

 

Таблица 4.5 – Показатели электропроводности твердых тканей зубов в области 

устьев корневых каналов после эндодонтического лечения зубов у больных с ис-

пользованием «Силдента» в качестве силера (М±m, мкС/см2, n, р) 

Метод  

пломбирования  

корневых каналов 

Сроки исследования после пломбирования  

корневых каналов зубов 

3 сутки  
6 меся-

цев 

12 меся-

цев 
2 года 4 года 

Одним силером 

(n=36) А 

14,25  

± 1,87 

7,21 

 ± 1,22 

6,63 

 ± 1,30 

5,43  

± 0,99 

5,40 

 ± 0,98 

С гуттаперчевыми  

 штифтами  

(латеральной  

конденсацией)  (n=42) 

В 

13,15  

± 1,73 

5,47  

± 1,07  

3,14  

± 1,22 

2,49  

± 0,93 

2,44 ± 

1,03 

С полипропиленовыми 

штифтами (моноштифт) 

(n=48) С 

12,44  

± 1,75 

4,80  

± 1,00 

3,24  

± 1,10 

2,52  

± 0,85 

2,55  

± 0,91 

р (А – С) р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

р (В – С) р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

Всего (n=126) (абс.) 
13,28  

± 0,58 

5,83  

± 0,37 

4,34  

± 0,40 

3,48  

± 0,31 

3,46  

± 0,32 

 

Как и у больных, у которых мы использовали «Dentalis KEZ», пломбирова-

ние корневых каналов зубов «Силдентом» в сочетании с гуттаперчевыми и поли-

пропиленовыми штифтами в большей степени снижало значения показателя элек-
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тропроводности. Если это различие на 3 сутки после пломбирования каналов зу-

бов составляло в среднем 1,2 раза, через 6 месяцев оно было равно 1,1 раза, то че-

рез 4 года – уже 2 раза (р<0,001). То есть, в отдаленные сроки наблюдения мы об-

наружили, что использование «Силдента» в качестве силера для корневых кана-

лов зубов способствует заметному снижению показателя электропроводности в 

области их устьев. Это говорит о сопоставимой с «Dentalis KEZ» обтурации кор-

невого канала в этой зоне.  

Таким образом, клиническое изучение эффективности пломбирования кор-

невых каналов зубов разными методами с использованием в качестве силера 

«Силдента» показало, что этот силер, качественно обтурируя корневые каналы 

зубов, позволяет в 83,3% случаев надеяться на благоприятный прогноз лечения в 

отдаленные сроки. В то же время пломбирование канала «Силдентом» реже, чем 

«Dentalis KEZ», провоцирует в первые дни появление постпломбировочных бо-

лей.  

 

4.3 Результаты клинической оценки эндодонтического лечения зубов у 

больных с использованием в качестве силера «АН-Plus» 

 

Пломбировочный материал «АН-Plus» в нашем исследовании был исполь-

зован для сравнительной оценки эффективности пломбирования корневых кана-

лов зубов в сочетании с гуттаперчевыми и полипропиленовыми штифтами. По-

этому число зубов, запломбированных «АН-Plus» было сравнительно небольшим 

– 27 (у 25 больных). Из них в 8 зубах корневые каналы мы пломбировали только 

одним силером. В 9 зубах использовали метод латеральной конденсации гутта-

перчевых штифтов и в 10 – применяли полипропиленовые штифты.  

При обследовании больных на 3 сутки после пломбирования корневых ка-

налов мы выявили сравнительно большое число больных, которые предъявляли 

жалобы на постпломбировочные боли (таблица 4.6). Проведенный анализ полу-

ченных результатов показал, что в нашем исследовании пломбирование корневых 

каналов зубов с применением «АН-Plus» в 38,3 % случаев вызывало постпломби-
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ровочные боли или неприятные, болезненные ощущения в области вылеченного 

зуба при накусывании на него. Это отмечалось в 1,3 раза чаще, чем при примене-

нии «Силдента» и в 2,6 раза чаще, чем при применении «Dentalis KEZ» (р<0,05). 

И, хотя эти ощущения достаточно быстро купировались, в том числе и после 

применения анальгетиков и физиопроцедур у 12 больных, они все же оставляли 

неприятные воспоминания у пациентов в последующем. 

 

Таблица 4.6 – Число зубов у больных с положительной «+» и отрицательной «-» 

динамикой по клиническим показателям после их эндодонтического лечения с 

использованием «АН-Plus» в качестве силера (абс., n, р) 

Метод плом-

бирования 

корневых  

каналов 

Сроки наблюдения после пломбирования корневых  

каналов зубов 

3 суток  6 месяцев 12 месяцев 2 года 4 года 

+ - + - + - + - + - 

Одним силе-

ром 

(n=24) А 

13 11 21 3 21 3 21 3 21 3 

С гуттапер-

чевыми  

 штифтами  

(латеральной  

конденсаци-

ей, 

n=27) В 

16 11 24 3 24 3 24 3 24 3 

С полипро-

пиленовыми 

штифтами 

(моноштифт,  

n=30) С 

21 9 30 0 30 0 30 0 30 0 

р (А – С) р<0,05 
 

р<0,05 
 

р<0,05 
 

р<0,05 
 

р<0,05 
 

р (В – С) р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

Всего (n=81) 

(абс., %) 

50 

61,7% 

31 

38,3% 

75 

92,6% 

6 

7,4% 

75 

92,6% 

6 

7,4

% 

75 

92,6% 

6 

7,4

% 

75 

92,6% 

6 

7,4% 

 

Отдаленные результаты оценки клинических показателей оказались более 

приятными, поскольку через 1, 2 и 4 года лишь 6 пациентов (7,4%) вспомнили, 
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что вылеченные зубы их изредка беспокоили. Ни один из зубов в этой группе 

больных не был удален. В сравнении с «Силдентом» этот результат спустя 4 года 

оказался в 2,5 раза более эффективным (р<0,05), а в сравнении с «Dentalis KEZ» - 

таким же (р>0,05). 

Анализ рентгенограмм (таблица 4.7), однако, не дал таких же оптимистиче-

ских данных. Через 6 месяцев после пломбирования зубов у 21 вылеченного зуба 

была выявлена резорбция кортикальной пластинки в области апекса корня. Через 

год, 2 и 4 года таких зубов оказалось 18 (22,2%). К 4 году наблюдения в области 

одного зуба, где корневые каналы были запломбированы одним силером, мы бы-

ли вынуждены констатировать образование гранулемы, хотя больная не предъяв-

ляла жалоб, и принять меры к его повторному лечению. Интересно, что неблаго-

приятная рентгенологическая динамика заметно превалировала в области тех зу-

бов, корневые каналы которых были запломбированы лишь одним силером без 

гуттаперчевых или пропиленовых штифтов. 

Таким образом, клинические и рентгенологические показатели, оцененные в 

разные сроки у зубов, каналы которых пломбировались «АН-Plus», свидетель-

ствуют о том, что этот материал позволяет добиться положительного результата 

лечения в 77,8% случаев, но более, чем у 1/3 больных провоцирует постпломби-

ровочные боли и болезненную реакцию апикального периодонта при нагрузке на 

зуб в первые дни после лечения. 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 3. На рисунке 4.3 приведены внутриротовые 

рентгенограммы больной К.Е.Н., 73 лет. Больная жаловалась на болезненность 

при накусывании на передние верхние зубы. Верхние медиальный и латеральный 

резцы в прошлом подвергались эндодонтическому лечению (по поводу апикаль-

ного периодонтита). Отверстие свищевого хода на вестибулярном скате альвео-

лярного отростка верхней челюсти между 2.1 и 2.2. На рентгенограммах корневые 

каналы 2.1 и 2.2 запломбированы неудовлетворительно. Вторичный хронический 

гранулирующий периодонтит 2.1, хронический фиброзный периодонтит 2.2. Кор-

невые каналы 2.1 и 2.2 после распломбировки и наноимпрегнации запломбирова-

ны «AH-plus» с полипропиленовыми моноштифтами «Flex Point Neo».  
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Таблица 4.7 – Число зубов у больных с положительной «+» и отрицательной «-» 

динамикой по рентгенологическим показателям после их эндодонтического лече-

ния с использованием «АН-Plus» в качестве силера (абс., %, n, р) 

             
 

Метод 

пломби-

рования 

корневых 

каналов 

Сроки наблюдения после пломбирования корневых каналов зубов 

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 2 года 4 года 

+ - + - + - + - + - 

Одним 

силером 

(n=24) А 

24 0 15 9 12 12 12 12 12 12 

С гутта-

перчевы-

ми  

 штифта-

ми  

(лате-

ральной  

конден-

сацией, 

n=27) В 

27 0 18 9 21 6 21 6 21 6 

С поли-

пропиле-

новыми 

штифта-

ми (мо-

ноштифт,  

n=30) С  

30 0 27 3 30 0 30 0 30 0 

р (А – С) р>0,05 
 

р>0,05 
 

р<0,05 
 

р<0,05 
 

р<0,05 
 

р (В – С) р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

Всего 

(n=81) 

(абс., %) 

81 

100 % 

0 

0% 

60 

74, % 

21 

25,9% 

63 

77,8% 

18 

22,2% 

63 

77,8% 

18 

22,2% 

63 

77,8% 

18 

22,2% 

 



 96 

До лечения На этапе лечения 
 

Спустя 6 месяцев 

после лечения 

Рисунок 4.3 – Рентгенограммы 2.1 и 2.2 у больной К.Е.Н., 73 лет. 

Вторичный хронический апикальный гранулирующий периодонтит 2.1, 

хронический фиброзный периодонтит 2.2. 

Корневые каналы 2.1 и 2.2 после распломбировки и наноимпрегнации за-

пломбированы «AH plus» с полипропиленовыми моноштифтами «Flex 

Point Neo» 

После пломбирования корневых каналов отмечены кратковременные (не-

сколько часов) постпломбировочные боли в области обоих зубов. На рентгено-

грамме через 6 месяцев не выявлено отрицательной динамики в состоянии пери-

апикальных тканей. 

 

 

 

 

 

 

 

Меньше было выявлено различий между «АН-Plus» и «Силдентом» по зна-

чениям электропроводности тканей зубов в области устьев корневых каналов 

(таблица 4.8). На 3 сутки после пломбирования, то есть уже после отверждения 

материала в канале, среднее значение показателя составило 17,33±0,61 мкС/см2, 

что было несколько больше, чем при применении «Силдента» (р>0,05). А уже че-

рез 6 месяцев это значение снизилось в 1,7 раза. В последующие сроки наблюде-

ния отмечалось дальнейшее снижение показателя, что свидетельствовало об уси-
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лении герметизма корневой пломбы со стороны коронковой части полости зуба. 

Через 4 года среднее значение изученного показателя было немного выше, чем у 

«Силдента».  

 

Таблица 4.8 – Показатели электропроводности твердых тканей зубов в области 

устьев корневых каналов после эндодонтического лечения у больных с использо-

ванием «АН-Plus» в качестве силера (М±m, мкС/см2, n, р) 

 

Метод  

пломбирования  

корневых каналов 

Сроки исследования после пломбирования корневых 

каналов зубов 

3 сутки  6 месяцев 12 месяцев 2 года 4 года 

Одним силером  

(n=24) А 
18,63±2,07 7,87±2,11 6,88±1,40 5,72±1,14 5,15±0,94 

С гуттаперчевыми  

штифтами  

(латеральной кон-

денсацией)  

(n=27) В 

17,42±2,00 5,98±1,89 3,52±1,31 2,73±0,67 2,68±0,60 

С полипропилено-

выми штифтами 

(моноштифт) 

(n=30) С 

15,93±1,63 4,90±1,55 3,47±1,24 2,30±0,75 2,31±0,71 

р (А – С) р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

р (В – С) р<0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

Всего (n=81) (абс.) 17,33±0,61 6,25±0,71 4,62±0,43 3,58±0,27 3,38±0,26 

 

Таким образом, «АН-Plus» продемонстрировал в нашем исследовании чуть 

более худшую динамику показателя электропроводности в области устьев корне-

вых каналов в ближайшие и отдаленные сроки после пломбирования, чем «Сил-

дент» и «Dentalis KEZ». 

 

4.4 Сравнительный анализ эффективности изученных методов  

пломбирования корневых каналов и влияния на нее диагноза заболевания 

 

Нам показалось необходимым провести анализ сравнительного влияния на 

изученные показатели использованных нами в работе методов пломбирования 
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Рисунок 4.4 – Динамика положительных клинических показателей у  

больных после эндодонтического лечения зубов с использованием разных 

методов пломбирования корневых каналов 

корневых каналов зубов и дать оценку клинической эффективности пломбирова-

ния каналов с применением полипропиленовых штифтов.  

При анализе клинических результатов пломбирования корневых каналов 

одним силером четко прослеживалось различие между «Dentalis KEZ», «Силден-

том» и «АН-Plus». В первые трое суток после пломбирования корневых каналов 

зубов соотношение между числом зубов с положительной и отрицательной дина-

микой клинических показателей составило, соответственно, 9 : 1, 3 : 1 (р<0,05) и 1 

: 1. То есть, «Dentalis KEZ» явно предпочтительнее для больных в качестве мате-

риала для корневых каналов зубов, так как гораздо реже провоцирует постплом-

бировочные боли и болезненную реакцию периодонта. А «АН-Plus», наоборот, в 

несколько раз чаще обуславливает развитие такой реакции. Промежуточное по-

ложение между ними занимает «Силдент». На рисунке 4.4 графически интерпре-

тирована динамика положительных клинических показателей после эндодонтиче-

ского лечения зубов с пломбированием корневых каналов тремя разными метода-

ми, использованными в работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99 

Из графика следует, что пломбирование корневых каналов с применением 

полипропиленовых штифтов позволяет наиболее быстро избавиться от болевого 

симптома. Несколько медленнее этот процесс идет после пломбирования корне-

вых каналов гуттаперчей и еще медленнее – одним силером.  Сравнительный ана-

лиз в этот же срок наблюдения методов пломбирования без учета вида использо-

ванного силера показал, что применение штифтов уменьшает частоту ближайших 

нежелательных последствий вмешательства. В этом случае соотношение числа 

случаев с положительной и отрицательной клинической динамикой для «Dentalis 

KEZ», «Силдента» и «АН-Plus» составил, соответственно, 2,75 : 1, 2,9 : 1 и 5,3 : 1 

(р<0,05). Очевидно, что пломбирование корневых каналов зубов с применением 

штифтов предпочтительнее для больного. При этом оказалось, что вне зависимо-

сти от использованного силера пломбирование корневых каналов с полипропиле-

новыми штифтами способствует почти двукратному уменьшению частоты появ-

ления постпломбировочной реакции у больных. 

Анализ этого показателя в группе вылеченных зубов с полипропиленовыми 

штифтами в зависимости от использованного силера дал неожиданные результа-

ты. Оказалось, что рекомендуемый фирмой-производителем материал «Dentalis 

KEZ» чаще других, изученных в работе, вызывает болевую реакцию у больных. 

Соотношение случаев положительной и отрицательной клинической динамики 

после пломбирования корневых каналов с полипропиленовыми штифтами соста-

вил для «Dentalis KEZ», «Силдента» и «АН-Plus», соответственно: 2,3 : 1, 7 : 1 и 

11 : 1 (р<0,05). При этом интересно, что «АН-Plus», провоцирующий наибольшее 

число болевых реакций после пломбирования каналов в случае его использования 

без штифтов, в сочетании с полипропиленовыми штифтами показал наилучшие 

результаты.  

Таким образом, можно заключить, что по частоте появления пост-

пломбировочных болей для больных наиболее благоприятно пломбирование кор-

невых каналов зубов с использованием полипропиленовых штифтов. Причем, не 

рекомендуемый фирмой-производителем материал «Dentalis KEZ», а «АН-Plus» 
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или «Силдент» позволяют в сочетании с такими штифтами уменьшить число не-

желательных болезненных реакций после обтурации корневых каналов зубов. 

Поскольку клиническая симптоматика в более поздние сроки наблюдения, 

как показал вышеприведенный анализ, в основном, обусловлена изменениями в 

периодонте, диагностируемыми рентгенологически, мы обратились далее к срав-

нению фактов, полученных с помощью этого метода. 

Через 6 месяцев после пломбирования соотношение числа зубов с положи-

тельной и отрицательной рентгенологической динамикой для «Dentalis KEZ», 

«Силдента» и «АН-Plus» при пломбировании корневых каналов одним силером 

составило, соответственно, 2,3 : 1, 3 : 1 и 1,7 : 1 (р<0,05). Это означает, что при 

этом методе пломбирования наиболее выигрышным оказывается «АН-Plus», а 

наименее – «Силдент». 

 Опуская годовой и двухгодовой этапы обследования (они приведены в 

табл. 8, 11 и 14), можно сказать, что через 4 года после лечения зубов указанное 

соотношение составляло 1,5 : 1, 2 : 1 (р<0,05) и 1 : 1. Эти цифры свидетельствуют 

о том, что в отдаленные сроки наблюдения рентгенологическая картина апикаль-

ного периодонта зубов была более благоприятной в случае применения в качестве 

корневого герметика «Dentalis KEZ». А вот «АН-Plus» и «Силдент» продемон-

стрировали худшие результаты. Отсюда следует вывод, что в плане последующе-

го прогноза для зуба при пломбировании корневого канала одним силе-ром из 

числа изученных материалов предпочтительнее пользоваться «Dentalis KEZ» и 

только потом - «Силдентом» и «АН-Plus». Применение же последнего, как един-

ственного материала для пломбирования корневого канала, без использования 

штифтов, по-видимому, не желательно, поскольку приводит к более частым 

осложнениям со стороны апикального периодонта. 

Через 4 года после пломбирования корневых каналов зубов по рентгеноло-

гической динамике периапикального периодонта, без учета использованного си-

лера, наиболее благоприятным и сильно отличающимся от других, оказался ме-

тод, предусматривающий применение полипропиленовых штифтов. Менее эф-

фективна латеральная конденсация гуттаперчи и еще менее эффективно пломби-
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Рисунок 4.5 – Динамика положительных рентгенологических показателей 

у больных после эндодонтического лечения зубов с использованием  

разных методов пломбирования корневых каналов 
 

рование корневых каналов одним силером. Об этом свидетельствуют показатели 

соотношения положительной и отрицательной рентгенологической динамики: 7 : 

1, 4 : 1 и 1,5 : 1 (р<0,05), соответственно. Различия статистически достоверны. На 

рисунке 4.5 в виде графиков представлена динамика положительных рентгеноло-

гических показателей после эндодонтического лечения зубов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь прослеживается примерно та же картина, что и с клиническими пока-

зателями (рисунок 4.4). Наиболее выигрышным оказался также метод пломбиро-

вания корневых каналов с использованием полипропиленовых штифтов. Чуть 

медленнее происходит нормализация состояния тканей апикального периодонта 

при применении латеральной конденсации гуттаперчи и еще медленнее – при 

пломбировании каналов только одним силером. Влияние способа пломбирования 

корневого канала на электропроводность тканей зуба в области устьев каналов 

нами уже анализировалась выше. Поэтому имеет смысл лишь еще раз сделать вы-
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Рисунок 4.6 – Динамика показателей электропроводности твердых тканей 

зубов в области устьев корневых каналов у больных после  

эндодонтического лечения зубов с использованием разных методов 

пломбирования корневых каналов 

вод о том, что использование гуттаперчевых и полипропиленовых штифтов зна-

чительно повышает герметизм корневой пломбы со стороны коронковой части 

полости зуба. Особенно это относится к методу латеральной конденсации гутта-

перчи. Применение полипропиленового моноштифта позволяет получить по это-

му показателю результаты, близкие к методу латеральной конденсации. Исполь-

зование только одного силера для пломбирования корневых каналов зубов наиме-

нее эффективно.  

На рисунке 4.6 приведена динамика показателей электропроводности твер-

дых тканей зубов в области устьев корневых каналов после эндодонтического ле-

чения. Анализ графиков показывает, что характер изменения показателя в зубах, 

где для пломбирования корневых каналов использовались полипропиленовые и 

гуттаперчевые штифты практически одинаков. 
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Выявленное в экспериментальной части исследования явление хорошего 

проникновения силера в дентинные канальцы при конденсации гуттаперчи в 

устьевой части канала вполне способно объяснить это наблюдение. Введение по-

липропиленового штифта также способствует плотному распределению силера 

вокруг него, что обеспечивает достаточный герметизм корневой пломбы в обла-

сти устьев каналов. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ показывает, что 

«Dentalis KEZ» проигрывает перед «АН-Plus» и «Силдентом» по частоте возник-

новения постпломбировочных болей и болезненной перку-торной реакции в пер-

вые дни после пломбирования корневых каналов. Но он выигрывает перед этими 

материалами по рентгенологическим показателям состояния периодонта в отда-

ленные сроки исследования. Во всех случаях предпочтительнее пломбирование 

корневых каналов с использованием штифтов. 

Среди подвергнутых нами эндодонтическому вмешательству зубов, были 93 

зуба с воспаленной пульпой, 45 зубов депульпировали по ортодонтическим и ор-

топедическим показаниям и 171 зуб лечили по поводу апикального периодонтита. 

Нам показалось небезынтересным провести сравнительный анализ результатов 

лечения зубов с разными диагнозами с использованием разных методов пломби-

рования и пломбировочных материалов для корневых каналов. 

Анализ клинических показателей на третий день после пломбирования кор-

невых каналов показал, что из 67 зубов с отрицательной динамикой 34 пришлись 

на зубы, вылеченные по поводу пульпита (50,7%) и 13 – подвергавшиеся депуль-

пированию (19,4%). То есть, постпломбировочные боли в основном (70,1% случа-

ев) наблюдались после эндодонтического лечения зубов с интактным апикальным 

периодонтом.  

Из числа этих зубов в 14 корневые каналы были запломбированы одним си-

лером, в 17 – методом латеральной конденсации гуттаперчи и в 16 – с применени-

ем полипропиленовых штифтов. 



 104 

При применении в качестве силера «Dentalis KEZ» постпломбировочные 

боли и болезненная перкуссия в первые дни отмечены в области 3 депульпиро-

ванных зубов и 5 зубов с обострением хронических форм пульпита.  

При использовании в качестве силера «Силдента» больные жаловались на 

появление болей в области 8 депульпированных зубов, 7 зубов, вылеченных по 

поводу хронических форм пульпита и 9 зубов с хроническим апикальным перио-

донтитом. 

Пломбирование корневых каналов зубов «АН-Plus» в области 31 зуба при-

вело к выраженной клинической симптоматике в виде раздражения апикального 

периодонта. При этом только 11 зубов с воспаленной пульпой вошли в это число. 

Остальные 20 зубов лечились по поводу хронического апикального периодонтита. 

По-видимому, расширение физиологического сужения, которым сопровождается 

инструментальная обработка корневых каналов при лечении периодонтита, спо-

собствует более тесному контакту воспаленных тканей апикального периодонта с 

материалом, обладающим выраженным раздражающим действием в период свое-

го отверждения. 

Нас также интересовал вопрос о ближайших клинических результатах лече-

ния зубов с применением полипропиленовых штифтов. Оказалось, что все 18 слу-

чаев появления постпломбировочных болей пришлись на зубы с интактным апи-

кальным периодонтом: 9 – с хроническими формами пульпита и 9 зубов депуль-

пировались. 

Анализ рентгенологических показателей спустя 4 года после эндодонтиче-

ского лечения зубов выявил, что какой-либо четкой зависимости отрицательных 

результатов лечения от первоначального диагноза установить не удалось. Среди 

них были 18 зубов, где пульпа удалялась по ортопедическим показаниям (30%), 

19 зубов с хроническими формами пульпита (31,7%) и 23 зуба с хроническим 

апикальным периодонтитом (38,3%). 

Вместе с тем, нам удалось определить зависимость частоты рентгенологи-

чески выявляемой отрицательной динамики в области периапикальных тканей зу-

бов от использованного метода пломбирования корневых каналов и пломбиро-
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вочных материалов. Так, из числа 60 зубов, показавших через 4 года после лече-

ния отрицательную рентгенологическую динамику, 35 оказались запломбирован-

ными монопастой (58,3%), 23 – методом латеральной конденсации гуттаперчи 

(38,3%) и только 2 зуба – с применением полипропиленовых штифтов (3,4%). Из 

числа зубов, корневые каналы которых были запломбированы одним силером, в 

12 из них использовали «Dentalis KEZ», в 11 – «Силдент» и в 12 - «АН-Plus».  

Два зуба – первый нижний моляр, и второй верхний премоляры показавшие 

отрицательную рентгенологическую динамику спустя 4 года после лечения, кор-

невые каналы в которых были запломбированы с применением полипропилено-

вых штифтов, лечились по поводу хронического фиброзного пульпита. 

В таблице 4.9 приведены сравнительные данные, полученные нами при 

оценке показателя деструкции костной ткани челюстей в периапикальной зоне до 

и спустя 4 года после лечения зубов с деструктивными формами периодонтита. 

 

Таблица 4.9 – Показатель деструкции костной ткани челюстей в области  

апикального периодонта зубов, вылеченных по поводу деструктивных форм 

периодонтита (Мm, n, p) 
 

Группы больных До лечения  
Через 4 года 

после лечения  
∆ р  

Одним силером 

(n=31) А 
5,2  0,9 4,4  0,8 -0,8 < 0,0001 

С гуттаперчевыми  

 штифтами (латеральной  

конденсацией, n=26) В 
5,5  1,1 3,6 ± 0,7 -1,9 < 0,0001 

С полипропиленовыми 

штифтами (моноштифт, 

n=36) С 

5,4 ± 0,9 2,7  0,6 -2,7 < 0,0001 

р (А – С) > 0,05 < 0,0001 
 

р (В – С) > 0,05 < 0,0001 

 

При любом способе пломбирования корневых каналов мы отмечали умень-

шение показателя деструкции костной ткани, однако изменения его значений ста-

тистически значимо отличались. Например, при пломбировании корневых кана-
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лов с использованием полипропиленовых штифтов величина редукции показателя 

была максимальной и отличалась от таковой при применении гуттаперчевых 

штифтов в 1,4 раза, а при пломбировании каналов только одним силером – в 3,4 

раза (р<0,0001). Это говорит о том, что способ пломбирования корневых каналов 

влияет на скорость репаративных процессов в периапикальных тканях. Использо-

вание штифтов примерно в 3 раза ускоряет процесс восстановления кости в срав-

нении с теми случаями, когда корневые каналы запломбированы одним силером. 

Применение в качестве филлеров полипропиленовых штифтов наиболее благо-

приятно при лечении деструктивных форм апикального периодонтита и позволяет 

существенно ускорить выздоровление. Не исключено, что такой эффект обуслов-

лен тем, что полипропиленовые штифты стерильны и индифферентны к тканям 

апикального периодонта. 

Таким образом, суммируя приведенные данные, можно сказать, что они 

свидетельствуют о том, что диагноз, по поводу которого проводится эндодонти-

ческое вмешательство на зубах, несущественно влияет на результаты лечения. В 

то же время подмечено, что эндодонтическое лечение зубов с интактным апи-

кальным периодонтом чаще провоцирует появление постпломбировочных болей в 

сравнении с зубами, уже имеющими очаги воспаления в области верхушечного 

периодонта. В то же время, использование в качестве силера материала «АН-Plus» 

при лечении хронического периодонтита также способствует повышению числа 

случаев болевой реакции после пломбирования корневых каналов зубов. В отда-

ленные сроки наблюдения наибольшее число случаев неблагоприятной рентгено-

логической динамики в области апикального периодонта приходится на те зубы, 

корневые каналы в которых были запломбированы одним силером. Применение 

полипропиленовых штифтов в составе корневой пломбы показало их преимуще-

ство перед методом латеральной конденсации гуттаперчи в плане профилактики 

осложнений после эндодонтического лечения. 

Резюмируя описанные в настоящей главе результаты клинического иссле-

дования по оценке влияния полипропиленовых штифтов для пломбирования кор-
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невых каналов зубов на эффективность эндодонтического лечения, можно заклю-

чить следующее: 

1. Использование полипропиленовых штифтов для пломбирования кор-

невых каналов зубов по эффективности ближайших результатов лечения практи-

чески не отличается от таковых при применении метода латеральной конденсации 

гуттаперчи, а по отдаленным результатам лечения превосходит его. 

2. Использование в качестве силера в сочетании с полипропиленовыми 

штифтами рекомендуемого фирмой-производителем материала «Dentalis KEZ» не 

выявило преимуществ перед такими эндогерметиками, как «Силдент» и «АН-

Plus».  

3. Диагноз, по поводу которого проводится эндодонтическое лечение 

зубов, слабо влияет на отдаленные результаты. В то же время, эндодонтическое 

лечение витальных зубов чаще провоцирует появление постпломбировочных бо-

лей и болезненной перкуторной реакции зуба. 

4. С увеличением срока после пломбирования зубов электропроводность 

их тканей в области устьев корневых каналов постепенно снижается, наиболее 

быстро – в первые 6 месяцев, что свидетельствует об увеличении герметизма кор-

невой пломбы со стороны коронковой части полости зуба. Применение методов 

герметизации корневых каналов, предусматривающих использование гуттаперче-

вых и полипропиленовых штифтов, способствует более выраженному снижению 

показателя электропроводности и, соответственно, более качественной обтурации 

канала в его устьевой части. 

5. Полипропиленовые штифты, применяемые для пломбирования корне-

вых каналов зубов, удобны в использовании и позволяют с удовлетворительными 

результатами проводить депульпирование и эндодонтическое лечение зубов, как с 

воспаленной пульпой, так и с воспалительными изменениями в апикальном пери-

одонте. Их применение позволяет ускорить процесс восстановления костной тка-

ни в периапикальной зоне при лечении деструктивных форм хронического перио-

донтита. 
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Современная эндодонтия базируется, в основном, на представлении, что по-

лость зуба – это разной степени сложности система корневых каналов, которая 

может иметь дополнительные каналы и разветвленную апикальную дельту. При 

этом подтверждается, что форма магистрального канала может иметь форму от 

круглой и овальной до С-образной и щелевидной. Также варьирует число кана-

лов, особенно в многокорневых зубах.  

Поэтому вопрос качества эндодонтического лечения определяется полнотой 

инструментальной обработки ПСКЗ. Целью такой обработки является удаление 

всех доступных нежизнеспособных тканей (остатков пульпы, детрита), как потен-

циального субстрата для последующего развития микрофлоры. То есть, речь идет 

о депротеинизации пространства ПСКЗ. А также придание системе корневых ка-

налов формы, удобной для последующей максимально возможной ее обтурации 

пломбировочным материалом.  

Поскольку основной причиной развития апикального периодонтита являет-

ся жизнедеятельность микрофлоры в ПСКЗ, то второй важной задачей признается 

деконтаминация этой системы. Именно с этой целью проводится противомик-

робная обработка полости зуба (ирригация). 

И третья задача лечения – это тщательная обтурация ПСКЗ, что достигается 

ее пломбированием с использованием разных методов и материалов. 

Именно на реализацию перечисленных выше трех задач нацелена совре-

менная эндодонтия. Так, для более качественной инструментальной обработки 

ПСКЗ предложены и используются различные эндодонтические инструменты и 

технологии, включая Ni-Ti-вращающиеся, реципрокные, самоадаптирующиеся 

файлы (САФ) и др. Для применения этих недешевых инструментов разработаны 

специальные также дорогостоящие эндомоторы и наконечники, в работе приме-
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няются оптические системы и эндомикроскопы. Вся эта техника существенно по-

вышает стоимость эндодонтического лечения.  

Деконтаминация ПСКЗ зуба предполагает использование специального 

протокола ирригации, в который входит многократное промывание макроканала с 

помощью специальных шприцев и игл растворами антисептиков, из числа кото-

рых на сегодняшний день классическим является раствор гипохлорита натрия. 

Длительность такой ирригации составляет 30 – 40 мин. 

Для обтурации системы корневых каналов, желательно, трехмерной, также 

используют различные методы и материалы. Это довольно сложные и трудоемкие 

способы латеральной и вертикальной конденсации гуттаперчи, применение разо-

гретой гуттаперчи. Все они предполагают наличие у врача определенного навыка 

и опыта, а также специального инструментария и материалов.  

Почему же, несмотря на столь мощное материальное и технологическое 

обеспечение процесса эндодонтического лечения зубов, его отдаленные результа-

ты остаются крайне неудовлетворительными ? 

С нашей точки зрения, это происходит из-за того, что современная концеп-

ция эндодонтического лечения основана на устаревших представлениях о строе-

нии корня зуба и не в полной мере учитывает новые научные факты, которые по-

явились в последние годы благодаря применению электронной микроскопии, ме-

тодов молекулярно-биологического и иммунологического анализа. Современной 

эндодонтией недооценивается роль дентинных трубочек корня зуба, как резерву-

ара микрофлоры. Еще не произошло осознания того факта, что в ПСКЗ микро-

флора, как и в других участках организма, существует в виде биопленки со всеми 

присущими ей свойствами, многократно усиливающими ее резистентность. 

Ни один из известных методов инструментальной обработки корневых ка-

налов зубов, их ирригации и обтурации не дает стопроцентной гарантии полного 

излечения и того, что такой зуб в будущем не будет являться очагом хронической 

инфекции.  

Приведенные в предыдущих главах результаты лабораторных и клиниче-

ских исследований требуют дополнительного анализа и обсуждения. При этом 
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нам представляется наиболее важным дать оценку изученным в работе полипро-

пиленовым штифтам с точки зрения целесообразности их использования при эн-

додонтическом лечении зубов. Сравнить их эффективность с очень популярными 

и повсеместно используемыми в настоящее время гуттаперчевыми штифтами. 

Исходя из собственных наблюдений, определить показания к применению поли-

пропиленовых штифтов, выделить их преимущества и недостатки. 

Некачественное лечение осложнений кариеса зубов – пульпита и периодон-

тита – является одной из основных причин, приводящих к развитию одонтоген-

ных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области [12]. Так, например, 

по данным М.М. Шабанова (2004), хронические формы периодонтита занимают 

третье место среди часто встречающихся стоматологических заболеваний и не-

редко приводят к удалению зубов. Е.В. Боровский с соавт. (1998) указывают на 

то, что первичный и вторичный периодонтиты в России составляют от 88,3 до 

95%. Во многом причиной такой ситуации является некачественное эндодонтиче-

ское лечение зубов с осложненным кариесом. Результаты детального обследова-

ния больных вторичным хроническим апикальным периодонтитом показали, что, 

независимо от метода первичного лечения, неудовлетворительное качество плом-

бирования корневых каналов при предшествовавшем лечении однокорневых зу-

бов, выявлено в 66,7%, а многокорневых – в 74,6% случаев. Суммарный процент 

неудач составляет 72% [Цит. по 118].  

Известно, что успех этого лечения определяется несколькими факторами: 

качеством инструментальной обработки и прохождения корневых каналов, каче-

ством их медикаментозной обработки и качеством обтурации [93]. Современные 

эндодонтические инструменты и аксессуары позволяют делать практически из 

любого безнадежно труднопроходимого корневого канала хорошо проходимый и 

пригодный для качественного пломбирования [43]. Арсенал медикаментозных 

препаратов и исследований, посвященных эффективной медикаментозной обра-

ботке эндодонта также достаточно велик. Но вопрос о качественной обтурации 

корневых каналов зубов при эндодонтическом лечении пока еще остается акту-

альным.  
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Поскольку корневая пломба со стороны апекса корня соседствует с тканями 

периодонта, весьма чувствительными к химическим и механическим раздражите-

лям, требования к корневым герметикам предъявляются достаточно высокие. Но 

на сегодняшний день ни один из известных эндогерметиков не является идеаль-

ным. Поэтому поиск новых материалов для корневых пломб, способов их опти-

мального использования и вопросы прогнозирования состояния зубов после эндо-

донтического лечения остаются на первом плане современной стоматологической 

науки.  

Обтурация корневых каналов представляет собой весьма длительную про-

цедуру в клинической практике. Пломбирование тонких и извилистых каналов, а 

также сложной системы эндодонта в молярах является особенно трудоемким для 

стоматолога и обременительным для пациента. Исследователями продолжают 

предприниматься попытки по мере возможности уменьшить степень инструмен-

тального расширения корневого канала. До конца не решена проблема стерилиза-

ции эндодонтического инструментария и пломбировочных материалов. Ни для 

кого не секрет, что гуттаперчевые штифты перед введением их в корневой канал 

должны стерилизоваться каким-либо холодным методом. Однако на практике 

редко кто из врачей прибегает к этому. Как правило, берут штифт из упаковки (не 

стерильной) и сразу же вводят в канал зуба. 

Появившиеся не так давно на отечественном рынке полипропиленовые 

штифты «Flex Point Neo» Японского производства нацелены на решение перечис-

ленных задач. Это первые в мире штифты для корневых каналов зубов, сделанные 

из полипропилена и представляющие собой филлеры нового поколения. Высокая 

эластичность штифтов устраняет риск их поломки или растрескивания. Такой 

штифт может применяться в суженных и извилистых корневых каналах с мини-

мальной степенью их расширения. Подобные физические свойства штифтов до-

стигнуты производителем за счет сополимеризации полипропилена и полиэтилена 

с добавлением сульфата бария в качестве наполнителя. Полипропилен давно и 

успешно применяется в медицинской практике. Материал биологически инертен, 

не вступает в реакцию с активными компонентами известных пломбировочных 
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материалов для пломбирования корневых каналов зубов. Полипропилен не вызы-

вает раздражения периодонтальных тканей даже после его выведения за апикаль-

ное отверстие.  

В связи с вышеизложенным, нами была поставлена цель – повышение каче-

ства эндодонтического лечения зубов с проходимыми корневыми каналами за счет 

использования наноимпрегнации корневого дентина и корневых пломб с моноштиф-

тами из полипропилена. 

 Исходя из этой цели, мы поставили задачи, изложенные во введении, и по-

пытались их решить. При этом мы спланировали и провели два вида исследова-

ний: лабораторное и клиническое. Перед лабораторной частью ставились задачи, 

направленные на оценку с помощью лабораторных методов физических свойств 

полипропиленовых штифтов, краевой проницаемости корневых пломб, в состав 

которых входят штифты.  

В первой части лабораторных экспериментальных исследований нам уда-

лось изучить влияние автоклавирования на физические свойства 170 полипропи-

леновых штифтов «Flex Point Neo». При этом было установлено, что эта процеду-

ра стерилизации не вызывает деформации штифтов, они не меняют свою форму и, 

что особенно важно – размеры. Даже после многократной температурной стери-

лизации при температуре 1200С в течение 10 мин штифты полностью соответ-

ствуют допустимым стандартам ISO. Гуттаперчевые штифты, естественно, не мо-

гут стерилизоваться горячими методами, поскольку полностью утрачивают свою 

форму и размеры, и требуют использования исключительно холодных методов 

стерилизации. Для этого используют альдегиды или гипохлорит натрия [146]. 

Сравнивая полученные в нашем исследовании данные с данными литерату-

ры, можно заключить, что прочность на изгиб у полипропиленовых штифтов бо-

лее чем в 2 раза выше, чем у гуттаперчевых. 

Кроме того, известно свойство гуттаперчевых штифтов размягчаться и 

утрачивать свою эластичность в присутствии эвгенола. Метод латеральной кон-

денсации способен за счет смещения мастерского штифта при конденсации в ка-

нале гуттаперчи, нарушать герметизм корневой пломбы, увеличивая «микропро-
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сачивание» в апикальной области корня. Полипропиленовые штифты полностью 

сохраняют все свои физические свойства при соприкосновении с силерами и по-

сле введения в канал уже не смещаются. 

E. Mandel с соавт. (1990) отмечали, что филлер, заполняющий корневой ка-

нал зуба должен обладать определенной прочностью на изгиб и в то же время 

эластичностью, необходимой для того, чтобы штифт можно было ввести в канал с 

любой степенью изгиба [211]. 

В настоящей работе мы изучили лишь два физических показателя: размер 

штифтов и их упругость, которые характеризуют свойства полипропиленовых 

штифтов для корневых каналов зубов, подвергавшихся автоклавированию.  

В лабораторном исследовании по оценке степени проникновения красителя 

в ПСКЗ после их пломбирования мы установили, что использование полипропи-

леновых штифтов достаточно удобно и быстро, а кроме того оно позволяет весьма 

качественно обтурировать корневой канал. При этом выявлено, что введение 

штифта в канал, предварительно заполненный жидким силером, способствует по-

лучению эффекта «трехмерного» пломбирования. То есть, силер хорошо проника-

ет в дополнительные каналы и дентинные трубочки, что способствует качествен-

ной обтурации макроканала и ответвлений от него. Видимо, благодаря этому эф-

фекту во второй части лабораторного исследования мы не наблюдали проникно-

вения красителя в корневой канал большинства зубов, запломбированных с ис-

пользованием полипропиленовых штифтов.  

При электронно-микроскопическом исследовании было подтверждено, что 

силер заходит в дополнительные каналы и дентинные трубочки, а сам полипро-

пиленовый штифт в апикальной зоне корня очень плотно обтурирует физиологи-

ческое отверстие и хорошо прилегает к стенкам канала.  

В нашем исследовании для пломбирования корневых каналов мы выбрали 4 

силера. Учитывая, что рекомендуемый фирмой-производителем материал «Dental-

is KEZ» включает в свой состав эвгенол, мы преднамеренно не использовали дру-

гие популярные пломбировочные материалы, которые также замешиваются на эв-

геноле. Для исследования мы также выбрали один из наиболее популярных плом-
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бировочных материалов, содержащий эпоксидную смолу «АН-Plus», который был 

разработан на базе широко известного материала «АН-26». А также его отече-

ственный аналог «Виэдент».  

Еще один отечественный материал для пломбирования корневых каналов 

зубов привлек наше внимание. Это «Силдент» фирмы «ВладМива». Его уникаль-

ной особенностью является то, что он производится на силиконовой основе и 

имеет минимальную усадку. Действительно, при анализе сканоэлектронограмм 

спилов зубов, где использовался «Силдент» мы не выявили феномена выхода си-

лера из дентинных канальцев, который имеет место во время усадки пломбиро-

вочных материалов. Микропросачивание корневых пломб с «Силдентом» также 

оказалось одним из наименьших. 

Силер «Dentalis KEZ», хотя и рекомендуется производителем для пломби-

рования корневых каналов зубов в сочетании со штифтами «Flex Point Neo», тем 

не менее в клиническом исследовании, как следует из главы 4, не показал особых 

преимуществ перед «Силдентом» и даже «АН-Plus». Поэтому мы вполне можем 

предположить, что использование в качестве силера с полипропиленовыми штиф-

тами других известных и более дешевых (например, отечественных) пломбиро-

вочных материалов на основе эвгенола не будет отрицательно сказываться на ка-

честве корневой пломбы и в целом на эффективности лечения зуба. 

В клинике краевая проницаемость корневой пломбы со стороны коронковой 

части полости зуба оценивалась нами с помощью электрометрического метода, 

позволяющего через показатель электропроводности тканей зуба в области устья 

корневого канала косвенно судить о выраженности явления микропросачивания.  

Исследование электропроводности тканей зуба в области устьевой части 

корневых каналов, хотя и было затратным для врача и больных (приходилось при 

каждом исследовании менять пломбу на зубе), тем не менее, позволило нам полу-

чить интересную информацию. Оказалось, что со временем электропроводность 

тканей зуба в устьевой части канала постепенно уменьшается. Наиболее интен-

сивно этот процесс происходит в первые 6 месяцев после пломбирования корне-
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вых каналов. Сам по себе это факт говорит об увеличении герметизма корневой 

пломбы, но почему он имеет место ?  

Мы считаем, что это может быть обусловлено двумя процессами. Во-

первых, ткани депульпированного зуба постепенно теряют влагу, за счет чего и 

снижается их электропроводность. А во-вторых, не исключено, что даже в зубе с 

запломбированным корневым каналом продолжается, хоть и медленно, процесс 

минерализации дентина. Тем более что он может стимулироваться дополнитель-

ным фактором раздражения – корневой пломбой. 

Рентгенологический метод исследования показал, что полипропиленовые 

штифты очень хорошо контурируются на внутриротовых рентгенограммах, бла-

годаря тому, что в их составе имеется рентгеноконтрастное вещество – сульфат 

бария. Это помогает оценивать качество пломбирования корневых каналов. При 

деструктивных формах апикального периодонтита рентгенограммы помогли нам 

оценить динамику инволютивного процесса. А при лечении пульпита и депульпи-

ровании зубов с помощью этого метода удобно контролировать отдаленные ре-

зультаты лечения.  

Исходя из полученных данных клинического, рентгенологического и элек-

трометрического исследований, нам удалось сделать вывод о том, что полипропи-

леновые штифты имеют ряд преимуществ перед традиционно используемыми 

гуттаперчевыми. К таким преимуществам относятся высокие упруго-эластические 

свойства штифтов, что позволяет их легко использовать при пломбировании уз-

ких и изогнутых корневых каналов зубов в сочетании с разными силерами; воз-

можность многократной температурной стерилизации непосредственно в контей-

нерах-упаковке в автоклаве. Поскольку полипропиленовые штифты предполагают 

использование метода пломбирования по методике моноштифта, это позволяет 

экономить силы и время врача. Предусмотренные производителем размеры 

штифтов, соответствующие стандарту ISO, от 30 до 70 обеспечивают возмож-

ность подобрать штифт для любого корневого канала, диаметр которого не менее 

диаметра штифта размера 30. 
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ПЛОМБИРОВАНИЕ МАКРОКАНАЛОВ С ПОЛИПРОПИЛЕНО-

ВЫМИ МОНОШТИФТАМИ 

ПЕРВИЧНОЕ  

ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ПОВТОРНОЕ  

ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ПЕРВИЧНАЯ  

ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ ПОДГО-

ТОВКА 

(обработка полости, создание досту-

па, удаление пульпы или ее распада, 

инструментальная и медикаментозная 

обработка) 

ПОВТОРНАЯ  

ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ ПОДГО-

ТОВКА 

(Удаление пломбы, распломбировка 

каналов, их инструментальная и ме-

дикаментозная обработка) 

ГАЛЬВАНОФОРЕТИЧЕСКАЯ 

НАНОИМПРЕГНАЦИЯ ГИДРОКСИ-

ДОМ МЕДИ-КАЛЬЦИЯ (7 – 10 СУТОК) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ  

ОБРАБОТКА 

 

ПЛОМБИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ, РЕСТАВ-

РАЦИЯ КОРОНКИ ЗУБА 

Рисунок 5.1 – Алгоритм эндодонтического лечения зубов с пройденными корневыми кана-

лами с применением гальванофоретической наноимпрегнации корня зуба гидроксидом ме-

ди-кальция и пломбированием каналов с полипропиленовыми моноштифтами 

Следует также указать на то, что в случае необходимости полипропилено-

вый штифт может быть достаточно легко удален из корневого канала (например, 

при необходимости повторного эндодонтического лечения). Для этого достаточно 

нагреть тонкий эндодонтический инструмент (К- или Н-файл) до температуры бо-

лее 140 0С, быстро ввести его непосредственно в штифт, находящийся в канале 

зуба и после остывания инструмента вынуть вместе со штифтом. 
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На рисунке 5.1 представлен разработанный нами алгоритм эндодонтическо-

го лечения зубов с пройденными корневыми каналами с применением гальвано-

форетической наноимпрегнации корня зуба гидроксидом меди-кальция и пломби-

рованием каналов с полипропиленовыми моноштифтами. Он включает в себя 

возможность как первичного, так и повторного эндодонтического лечения (пере-

лечивания). И в первом, и во втором случае подразумевается инструментальная и 

медикаментозная обработка корневых каналов зуба, которая предшествует этапу 

гальванофоретической наноимпрегнации. При этом медикаментозная обработка 

макроканала может быть ограничена его однократным промыванием одним из эн-

додонтических антисептиков и кратковременной обработкой раствором ЭДТА.  

Этап гальванофореза длится 7 – 10 суток. Его продолжительность обусловлена 

тем, что именно в течение такого срока удается с помощью гальванофореза гид-

роксида меди-кальция осуществить очищение ПСКЗ от остатков пульпы, детрита 

и биопленки, а также в достаточной степени заполнить дополнительные каналы, 

рукава дельты и дентинные трубочки наночастицами препарата. Следующим эта-

пом является промежуточная медикаментозная обработка, которая включает уда-

ление временной пломбы и устройства для гальванофореза вместе с остатками 

пасты гидроксида меди-кальция и экссудатом, высушивание корневых каналов. 

После этого проводят пломбировку корневых каналов с помощью силера и поли-

пропиленовых моноштифтов. В конце алгоритма действий остается запломбиро-

вать полость и/или восстановить анатомическую целостность коронки зуба и его 

функцию.  

В нашем исследовании мы сознательно не проводили сравнение эффектив-

ности лечения зубов с применением наноимпрегнации и без нее, поскольку это, с 

одной стороны, существенно усложнило бы работу и сделало ее более громозд-

кой, а с другой стороны, эффективность этого метода уже ранее неоднократно до-

казана другими исследованиями [82, 83, 136 – 139, 141, 142]. 

Показаниями для применения разработанного метода эндодонтического ле-

чения зубов являются следующие: 
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- в зубах с хорошо проходимыми или инструментально пройденными на 

всю длину по стандарту ISO более 030 корневыми каналами: 

- необратимые формы пульпита; 

- острый и хронические формы апикального периодонтита. 

Противопоказаниями являются: 

- эндодонтическое лечение зубов у детей и подростков с несформированной 

верхушкой корня; 

- эндодонтическое лечение зубов с непройденными инструментально на всю 

длину корневыми каналами; 

- идиосинкразия к электрическому току; 

- аллергические реакции на препараты меди или кальция; 

- необходимость завершения лечения зуба в одно посещение. 

Таким образом, полученные нами в ходе описанного выше исследования 

данные говорят о том, что использование гальванофоретической наноимпрегна-

ции в сочетании с последующим пломбированием корневых каналов полипропи-

леновыми моноштифтами может стать хорошей альтернативой привычному тра-

диционному методу эндодонтического лечения зубов с хорошо проходимыми 

корневыми каналами, когда применяется гуттаперча, и приобрести популярность 

у стоматологов. На основании полученных результатов и их анализа нам пред-

ставляется необходимым сделать выводы и дать практические рекомендации. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Многократная температурная стерилизация полипропиленовых штифтов 

«Flex Point Neo» не влияет на показатели их прочности: форму, размеры и устой-

чивость к изгибу. 

2. Рекомендуемый фирмой-производителем силер «Dentalis KEZ», а также 

отечественный материал «Силдент» в сочетании с полипропиленовыми штифтами 

позволяют получить наилучшее качество корневой пломбы. В этом случае при 

наблюдении через 4 года после пломбирования корневых каналов электросопро-

тивление в области их устьев в 2 – 2,4 раза выше, чем в случаях использования 

одного силера или латеральной конденсации гуттаперчи. 

3. Применение гальванофоретической наноимпрегнации корня зуба гидрокси-

дом меди-кальция с последующим использованием полипропиленовых штифтов 

для пломбирования корневых каналов зубов через 4 года наблюдения позволяет 

получать 88 – 96% клиническую и 78 – 83% рентгенологическую эффективность 

лечения пульпита и апикального периодонтита.  

4. В клиническом исследовании использование в качестве силера в сочетании 

с полипропиленовыми штифтами рекомендуемого фирмой-производителем мате-

риала «Dentalis KEZ», сопоставимо с применением таких эндогерметиков, как 

«Силдент» и «АН-Plus».  

5. Полипропиленовые штифты, применяемые для пломбирования корневых 

каналов, удобны в использовании. Они могут с удовлетворительными результа-

тами применяться при лечении пульпита методом пульпэктомии, депульпирова-

нии зубов, первичном или повторном лечении апикального периодонтита.  

6. В результате проведенного лабораторного и клинического исследований 

научно обосновано сочетанное применение методик гальванофоретической 

наноимпрегнации дентина корня зуба и полипропиленовых штифтов для пломби-

рования проходимых корневых каналов зубов, разработан алгоритм такого лече-

ния. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Полипропиленовые штифты «Flex Point Neo» в сравнении с гуттапер-

чевыми более удобны при пломбировании проходимых корневых каналов зубов и 

позволяют получить ряд преимуществ: 

- более качественную корневую пломбу за счет ее большей герметичности в 

апикальной трети корня; 

- дополнительное удобство в работе за счет их большой упругости и проч-

ности к изгибу; 

- возможность многократной температурной стерилизации вместе с другим 

стоматологическим инструментарием путем автоклавирования. 

2. Использование полипропиленовых штифтов показано при эндодонтиче-

ском лечении зубов с витальной пульпой экстирпационным методом, а также при 

лечении апикального периодонтита в зубах с пройденными и инструментально 

обработанными согласно стандарту ISO корневыми каналами диаметром более 

30. 

3. В составе корневой пломбы вместе с полипропиленовыми штифтами 

«Flex Point Neo» целесообразно применять рекомендуемый фирмой-

производителем силер «Dentalis KEZ» и отечественный пломбировочный матери-

ал «Силдент». 

4. Пломбирование корневого канала с применением полипропиленовых 

штифтов осуществляется методом моноштифта. Алгоритм работы ими включает:  

1) подбор и припасовку полипропиленового штифта в соответствии с раз-

мером корневого канала; 

2)  пломбирование апикальной части корневого канала силером; 

3) одномоментное введение полипропиленового штифта, покрытого силе-

ром в корневой канал; 

4) рентгенологический контроль пломбирования канала; 
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5) выравнивание корневой пломбы в области устья канала с помощью ин-

тенсивно подогретого металлического инструмента и крупного шаровидного бо-

ра. 

5. Для существенного повышения эффективности эндодонтического лече-

ния зубов с хорошо проходимыми корневыми каналами целесообразно предвари-

тельно проводить наноимпрегнацию дентина корня зуба методом гальванофореза 

гидроксида меди-кальция с последующим пломбированием макроканала поли-

пропиленовыми штифтами с силером. 
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