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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Общепризнано, что наряду с инструментальной и медикаментозной обработкой полости зуба 

существенным фактором, обеспечивающим хорошие отдаленные результаты эндодонтического ле-

чения зубов, является герметичное пломбирование их корневых каналов (Макеева И.М. с соавт., 

2001; Мамедова Л.А. с соавт., 2002). По современным требованиям и в соответствии с клиническими про-

токолами эндодонтического лечения корневая пломба должна быть постоянным, монолитным, герметичным 

препятствием на пути инфекции (Боровский Е.В., 2003). Некачественная обтурация корневого канала при-

водит к формированию в пространственной системе корня зуба депо микроорганизмов, что впоследствии де-

лает зуб очагом хронической инфекции и одной из причин снижения иммунологической реактивности, при-

водящей к развитию серьезной патологии органов и систем организма. 

Академиком В.К. Леонтьевым с соавт. (2011) было открыто явление формирования в дентине корня 

зуба очагов персистирующей инфекции, которые являются не только резервуаром биопленки, но и приводят к 

деминерализации дентина. Детальное исследование в последние годы строения корневого дентина с помощью 

электронной 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 ор-

гане (Румянцев В.А. с соавт., 2014). Учитывая, что при попадании в полость зуба микрофлора способна про-

никать достаточно глубоко в дентинные трубочки и они являются практически недоступными для современ-

ных средств инструментальной и медикаментозной обработки, становится понятным крайне низкое качество 

эндодонтического лечения. Даже обработка корневого канала таким прогрессивным инструментом, как само-

адаптирующийся файл (САФ), показывает, что 20 – 25% поверхности макроканала остается нетронутой, не 

говоря уже о дополнительных каналах, апикальной дельте и дентинных трубочках. По данным А.В. Митро-

нина и М.М. Герасимовой (2012), процент неудачных случаев эндодонтического лечения достигает 95, а од-

нокорневых зубов (по данным А.Ж. Петрикаса с соавт., 2002) – 51 – 60%.  

Современный кризис традиционной эндодонтии побуждает исследователей искать более эффективные 

способы деконтаминации и надежной обтурации всей пространственной системы корня зуба в ходе эндодон-

тического лечения. Одним из таких методов является рекомендованный Стоматологической ассоциацией Рос-

сии к широкому применению метод «депофореза» комплексного ионного препарата – гидроксида меди-

кальция для лечения «проблемных» зубов (Липунова М.В. с соавт., 2014). Предложенный впервые проф. А. 

Кнаппвостом (Германия), этот метод существенно модифицирован проф. В.А. Румянцевым и успешно ис-

пользуется в виде таргетной наноимпрегнации дентина корня зуба с помощью гальванофореза гидроксида 

меди-кальция для повышения качества традиционного эндодонтического лечения (Румянцев В.А. с соавт., 

2015). Однако, метод «депофореза», будучи предложенным А. Кнаппвостом для лечения исключительно зу-

бов с труднопроходимыми корневыми каналами при апикальном периодонтите, не используется при лечении 
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пульпита или зубов с хорошо проходимыми корневыми каналами. Работами В.А. Румянцева показано, что 

гальванофоретическая наноимпрегнация, в отличие от «депофореза», может применяться как дополнение к 

традиционному эндодонтическому лечению именно таких зубов. Эта методика позволяет качественно очи-

стить пространственную систему корня зуба от остатков пульпы, детрита и микрофлоры, а также надежно об-

турировать 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 используемым вместе с силерами для обтурации кор-

невых каналов, является гуттаперча. Штифты из гуттаперчи отвечают ряду требований, предъявляемых к 

корневым наполнителям: биосовместимость с тканями зуба и периодонта, устойчивость к действию тканевой 

жидкости, не рассасываются в корневом канале, рентгеноконтрастность. Но у них имеются и недостатки: от-

сутствие адгезии к стенкам канала, неспособность блокировать перемещение микроорганизмов, недостаточная 

эластичность, легкая деформируемость 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: поли-

пропилен. Эти штифты производятся японской фирмой «Neo Dental Chemical Products». Полипропилен ши-

роко используется в медицинских целях, а штифты из него отличаются стабильностью физических свойств, 

являются более гибкими и легко вводятся в корневой канал. Однако, поскольку отечественные 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 возможности совместного использования полипропиленовых моноштифтов при эндодонтиче-

ском лечении зубов с хорошо проходимыми корневыми каналами с применением метода наноимпрегнации 

пространств корневого дентина.  

Основываясь на опыте клинической работы и анализе данных научной литературы, мы выдвинули ги-

потезу о том, что применение техники гальванофоретической наноимпрегнации с последующей обтурацией 

макроканала полипропиленовыми моноштифтами позволит значительно повысить качество эндодонтического 

лечения зубов с хорошо проходимыми корневыми каналами, как в ближайшие, так и в отдаленные сроки 

наблюдения. Проверке этой гипотезы и посвящено настоящее исследование. 

Цель исследования 

Повышение качества эндодонтического лечения зубов с проходимыми корневыми каналами за 

счет использования наноимпрегнации корневого дентина и корневых пломб с моноштифтами из поли-

пропилена. 

Задачи исследования: 

1.   Провести изучение в лабораторных условиях физических свойств штифтов для корневых каналов из 

полипропилена и влияние на них термической стерилизации путем автоклавирования. 
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2.   В лабораторном исследовании на удаленных зубах провести сравнение обтурационных свойств по-

липропиленовых и гуттаперчевых штифтов, удобства в работе при их использовании в сочетании с раз-

ными силерами.  

3.   Изучить ближайшие и отдаленные клинические результаты эндодонтического лечения зубов с хоро-

шо проходимыми корневыми каналами с применением технологии наноимпрегнации пространств кор-

невого дентина и корневых пломб с моноштифтами из полипропилена в сочетании с разными силерами. 

4.   Разработать алгоритм совместного применения метода гальванофоретической наноимпрегнации и 

использования полипропиленовых штифтов, определить их преимущества, недостатки, а также показа-

ния к использованию в эндодонтии. 

Научная новизна 

Впервые при эндодонтическом лечении зубов использовано сочетание методики гальванофо-

ретической наноимпрегнации и обтурации корневых каналов моноштифтами из полипропилена.  

В работе изучены физические, технологические и обтурационные свойства штифтов из поли-

пропилена «Flex Point Neo» для пломбирования корневых каналов зубов.  

Установлено, что многократная температурная стерилизация штифтов практически не влияет 

на их физико-механические свойства. 

Выявлена хорошая адгезия к поверхностям штифтов силеров «Dentalis KEZ» и «Стиодента». В 

лабораторном исследовании определено, что пломбирование хорошо проходимых корневых каналов 

зубов указанными силерами со штифтами обеспечивает качественную обтурацию и, соответственно, 

повышает эффективность эндодонтического лечения.  

Подтверждена гипотеза о возможности существенного увеличения эффективности эндодонти-

ческого 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, прошедшими такое лечение по поводу пульпита и периодонтита, показало значи-

мо более высокое качество лечения в сравнении с традиционным методом.  

Запатентовано новое устройство для таргетной наноимпрегнации при эндодонтическом лече-

нии зубов (патент РФ на полезную модель № 151210). Зарегистрировано ноу-хау «Комбинированное 

трубчатое устройство для проведения эндодонтической наноимпрегнации зубов» (ТГМА, рег. № 01-

005-2013 от 1.03.2013). 

Практическая значимость работы 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют расширить научно обоснованные по-

казания для использования в клинике терапевтической стоматологии полипропиленовых штифтов, 

предназначенных для качественного пломбирования проходимых корневых каналов.  

Более широкое использование при эндодонтическом лечении зубов с хорошо проходимыми 

корневыми каналами технологии гальванофоретической наноимпрегнации дентина корня и пломби-
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рования с моноштифтами из полипропилена будет способствовать сохранению функции зубов и же-

вания у населения, снижению числа повторных эндодонтических вмешательств, уменьшению 

нагрузки на врачей стоматологов. Это, в свою очередь, позволит экономить средства на медицинские 

стоматологические услуги. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Температурная стерилизация полипропиленовых штифтов 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 полипропиленовых штиф-

тов, как в лабораторном, так и в клиническом исследованиях, демонстрирует удобство и качество, 

превосходящее таковое при применении гуттаперчевых штифтов. 

3. Сочетание технологий гальванофоретической наноимпрегнации дентина корня и пломбирования 

хорошо проходимых корневых каналов моноштифтами из полипропилена позволяет существенно 

повысить качество эндодонтического лечения.   

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследования внедрены в практику ряда частных клиник г. Москвы и Тверской обла-

сти, а также в Стоматологической поликлинике и на кафедрах пародонтологии и терапевтической 

стоматологии ГБОУ ВПО Тверского ГМУ Минздрава России. Полученные результаты исследований 

используются в учебном процессе кафедр.  

Апробация работы 

Основные результаты исследования доложены на: 

- научно-практической конференции стоматологов и челюстно-лицевых хирургов ЦФО РФ с 

международным участием «Технологии XXI века в стоматологии и челюстно-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 «Перспективы развития 

стоматологии», Тверь, 2010; 

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

- I Всероссийской и XII научной сессии молодых ученых и студентов с международным участием 

«Современные решения актуальных научных проблем в медицине», Н. Новгород, 14-15.032.2013; 

- II Межвузовской научно-практической конференции молодых ученых 20.11.2014, Тверь; 

- 11-й Евразийской научной конференции «Проблемы оценки и прогнозирования состояния ин-

дивидуального и популяционного здоровья при воздействии факторов риска», С.-Петербург, 

10.12.2015; 
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- Международной научно-практической конференции по вопросам имплантологии, 10.02.2016, г. 

Тверь. 

- Получены бронзовая и серебряная медали на Международных выставках инноваций и инвестиций 

«Архимед», Москва, 20-23.03.2012 и 29.03-1.04.2016 г.  

Научная разработка по материалам диссертации включена в перечень наиболее значимых инноваций 

для народного хозяйства России (2016). 

Материалы диссертационного исследования заслушаны на межкафедральном совещании кафедр 

стоматологического профиля ГБОУ ВПО Тверского ГМУ Минздрава России «04» марта 2016 г.  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 17 научных работ, из них 3 – в центральной печати, рекомен-

дованной ВАК. Получен 1 патент на полезную модель, зарегистрировано 1 ноу-хау. 

Объем и структура диссертации 

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

ний и их обсуждения, выводов и практических рекомендаций. Библиографический указатель содер-

жит 245 источников, из них – 166 отечественных и 79 зарубежных авторов. Диссертация изложена на 

148 страницах, содержит 31 рисунок и 15 таблиц. Работа выполнена в соответствии с планом НИР и 

одобрена Этическим комитетом ГБОУ ВПО Тверского ГМУ Минздрава России.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 

Проведено две серии исследований: лабораторная и клиническая, где для обтурации корневых 

каналов зубов использовали полипропиленовые штифты «Flex Point Neo» («Neo Dental Chemical Prod-

ucts», Япония, рис. 1) с конусностью по ISO 0,02 (основные группы) и стандартные гуттаперчевые 

штифты («META Biomed Co.», Южная Корея) с той же конусностью (группы сравнения). В качестве 

силеров при пломбировании корневых каналов вместе со штифтами применяли четыре различных 

пломбировочных материала: два отечественных: «Стиодент» и «Виэдент» (ВладМива, Белгород), а 

также два материала, производимых зарубежными компаниями – «АН Plus™» (Dentsply) и «Dentalis 

KEZ» («Neo Dental Chemical Products», Япония). Отечественные материалы были выбраны с целью 

оценки возможности их использования вместо импортных с учетом их меньшей стоимости. 

Лабораторные исследования провели со 170 полипропиленовыми штифтами «Flex Point Neo» на 

72 удаленных по медицинским показаниям зубах (по причине их выраженной подвижности или ор-

тодонтическим показаниям). Зубы были удалены 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 
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удаленных зубов с применением полипропиленовых и гуттаперчевых штифтов с целью последую-

щей оценки «микропросачивания» корневой пломбы для красителя. И в третьей части изучали рас-

колы удаленных зубов с запломбированными корневыми каналами методом сканирующей электрон-

ной микроскопии (СЭМ) для оценки состояния корневых пломб, стенок корневых каналов и приле-

жащего к корневой пломбе дентина. 

Для оценки влияния автоклавирования на форму и размеры полипропиленовых штифтов про-

вели экспериментальное исследование, для чего произвольно было выбрано по 20 штифтов с диамет-

рами по ISO: 020, 025, 030, 040, 050, 060 и 070. 

Для оценки физических свойств произвольно были подобраны по 10 штифтов следующих 

диаметров по ISO: 030, 050 и 070. Все штифты разделили на две равные группы: основную (где ис-

пользовали автоклавирование) и контрольную (не подвергались автоклавированию). Штифты, пред-

назначенные для автоклавирования, были помещены в контейнер из полипропилена, выдерживаю-

щий нагревание до 1600С. Контейнер со штифтами подвергали автоклавированию при 1200С в тече-

ние 20 минут (10 циклов).  Определение диаметров штифтов проводили с использованием фотоэлек-

трического испытательного устройства «VM-8040» («Keyence», Япония) согласно методике, реко-

мендуемой ISO: 6877; 6.4, спецификация 11. Точность измерений составляла ±0,001 мм. Для диамет-

ра штифтов ISO требует, чтобы все выбранные наугад 10 образцов имели отклонение от стандартно-

го диаметра в пределах ±0,05 мм (штифты от 010 до 025) и ±0,07 мм для размеров от 030 до 140. 

Определение прочности штифтов на изгиб проводили с помощью настольной испытательной 

машины «UGT-AI 3000» в соответствии с ГОСТ 14359-69 (1970).  Эта машина позволяет проводить 

испытания пластмасс на растяжение, сжатие, сдвиг, прочность, на разрыв, изгиб, остаточную дефор-

мацию, предел текучести при растяжении и сжатии, расслоение и раздирание. 

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

ними оставалось пространство 25 мм. Тонкий конец штифта изгибали 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.  

Для лабораторной оценки герметичности корневых пломб путем выявления их краевой про-

ницаемости исследование провели на 52 зубах различной групповой принадлежности, которые были 

удалены у 44 пациентов (21 мужчина и 23 женщины) в возрасте от 26 до 63 лет. Причиной удаления 

зубов являлись ортодонтические показания (18 зубов), а также их выраженная подвижность (34 зуба). 

Удаленные зубы препарировали, проводили традиционную инструментальную и медикаментозную 

эндодонтическую обработку корневых каналов. Для пломбирования корневых каналов в качестве си-

леров использовали корневые герметики «Стиодент», «Виэдент», «АН-Plus» и «Dentalis KEZ». Фил-

лером здесь служили полипропиленовые штифты «Flex Point Neo» (метод моноштифта). 
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В группе сравнения каждым из перечисленных силеров пломбировали по 3 зуба с применени-

ем гуттаперчевых штифтов (метод латеральной конденсации). После пломбирования корневых кана-

лов для изолирующей прокладки использовали стеклополиалкенатный цемент «Fuji II», а пломбы 

ставили из материала «Charisma F».  

Запломбированные зубы 24 часа выдерживали в термостате при температуре 37 0С в дистил-

лированной воде. Затем их погружали на 24 часа в 2% раствор метиленовой сини. После этого образ-

цы промывали в проточной воде и продольно распиливали. Распил помещали в пластиковую ванноч-

ку и заливали вокруг эпоксидной смолой. После отверждения смолы препарат полировали наждач-

ной бумагой разной степени абразивности, рассматривали при 10 – 50× увеличении с помощью USB-

микроскопа и сохраняли в памяти компьютера в виде графического файла. На распилах оценивали 

прилегание корневой пломбы к стенкам канала и регистрировали проникновение красителя (метиле-

нового синего) в ПСКЗ. При этом для более точного сравнительного анализа результатов исследова-

ния использовали критерии, перечисленные в таблице 1.  

Таблица 1 – Критерии оценки степени проникновения красителя в ткани корня зуба  

и корневые каналы 

 

 

Для исследования расколов корней зубов с помощью СЭМ было запломбировано 20 удален-

ных однокорневых зубов, которые разделили поровну на 5 групп. Корневые каналы после соответ-

ствующей подготовки пломбировали полипропиленовыми штифтами с применением «Стиодента», 

«Виэдента», «АН-Plus» и «Dentalis KEZ», соответственно. Исследование проводили в сканирующем 

электронном микроскопе «Philips SEM-515» (Голландия) при ускоряющем напряжении 15,1 кв. 

В клинической части исследования нами было проведено эндодонтическое лечение более 350 

зубов с проходимыми корневыми каналами у 289 пациентов. Однако, поскольку нам не удалось про-

наблюдать в течение 4 лет всех пациентов, мы учитывали только результаты лечения 309 зубов у 223 

больных с использованием для пломбирования корневых каналов в качестве филлеров полипропиле-

новых штифтов, а также стандартных гуттаперчевых штифтов.  

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 стенки корня, 

в корневом канале краситель отсутствует 
2 

Имеется проникновение красителя в дентин на всю толщину стенки корня 

и в корневой канал зуба 
3 
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Среди зубов, подвергнутых эндодонтическому лечению, были зубы разных групп: 78 резцов и 

клыков, 114 премоляров и 117 моляров. Во всех зубах корневые каналы были пройдены на всю дли-

ну. В таблице 3 приведено распределение вылеченных зубов по диагнозам, в связи которыми прово-

дилось их лечение. Всего по поводу пульпита были вылечены 93 зуба, 45 зубов были депульпирова-

ны по ортодонтическим и ортопедическим показаниям и 171 зуб вылечены с диагнозом «апикальный 

периодонтит». Диагноз в каждом случае ставили на основании тщательного клинического и рентге-

нологического обследования. Использовали Международную классификацию болезней (МКБ) пуль-

пы и периодонта 10 пересмотра. 

Таблица 2 – Характеристика возрастного и полового состава больных, полностью прошедших  

обследование в течение 4 лет наблюдения после эндодонтического лечения зубов (абс.) 

 

 

 

 

Таблица 3 – Распределение эндодонтически вылеченных зубов в зависимости от диагноза 

Диагноз, причина эндодонтического 

вмешательства 
Число зубов (абс.) 

Пульпит 

Острые формы и обострения хро-

нических 
27 

Хронические формы 66 

Депульпирование по ортодонтическим и 

ортопедическим показаниям 
45 

Периодонтит 

Острые формы 15 

Хронические 

формы 

Фиброзный 63 

Деструктивные 

формы 
93 

Всего 309 

 

Для инструментальной обработки корневых каналов использовали в основном ручное препа-

рирование инструментами, имеющими одинаковую с полипропиленовыми штифтами конусность. 

Медикаментозную обработку каналов проводили в соответствии с п. 7.2.8 Протокола лечения «Бо-

лезни пульпы зуба» и п. 7.2.8 Протокола лечения «Болезни периапикальных тканей» с применением 

ирригаций растворами 2,5% гипохлорита натрия и 10% раствора ЭДТА.  

В тех зубах, в которых пломбирование корневых каналов планировали проводить с примене-

нием полипропиленовых моноштифтов, дополнительно, после проведения инструментальной и ме-

дикаментозной обработки корневых каналов зубов осуществляли эндодонтическую наноимпрегна-

цию ПСКЗ методом гальванофореза препарата гидроксида меди-кальция. Для этого, после промыва-

ния корневого канала 2,5% гипохлоритом натрия, а также кратковременной (в течение 1 мин) обра-

Мужчин Женщин Всего 
Возраст больных (лет) 

Диапазон Средний  

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

таргетной наноимпрегнации ПСКЗ 

(Патент РФ № 151210) 

Рисунок 1 – Полипропиленовые штифты 

«Flex Point Neo» 

ботки стенок канала 10% раствором ЭДТА, высушивания корневого канала зуба, его примерно на 2/3 

заполняли пастой «Cupral» («Humanchemie GmbH», Германия) и вводили в канал устройство для тар-

гетной наноимпрегнации (рис. 2). Полость зуба закрывали временной пломбой из материала «Тем-

пеЛайт Ф» («Стомадент», Россия) с дренажем из хлопчатобумажной нити. При этом в корне зуба со-

здавалось электрическое поле, под действием которого заряженные наночастицы 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 осуществлялись 

депротеинизация, деконтаминация дентина корня и частичная обтурация дентинных трубочек. Затем 

временную пломбу и устройство для наноимпрегнации удаляли, корневой канал промывали дисти-

лированной водой, высушивали и пломбировали. В качестве силеров при пломбировании корневых 

каналов зубов применяли три материала: «Dentalis KEZ», «Стиодент» и «АН-Plus». Клиническое 

наблюдение за больными после лечения проводили в течение 4 лет. Этот срок также включал проме-

жуточные исследования: спустя 7 – 10 суток после начала лечения (в случае применения полипропи-

леновых 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 периапикальных тканей оце-

нивали по рентгенограммам. Электрометрическую оценку краевой проницаемости корневой пломбы 

осуществляли в области устья корневого канала путем измерения электропроводности дентина в этой 

зоне. Исследование проводили с помощью прибора, имеющего международный сертификат и позво-

ляющего оценивать электропроводность в единицах СИ – кондуктометра фирмы «Hanna Instruments» 

(Испания) модели «НI 8733». 

Статистическую обработку результатов качественных исследований проводили с использова-

нием точного критерия Фишера. Результаты количественных исследований оценивали с помощью 

двустороннего параметрического критерия t Стьюдента и теста Стьюдента для независимых выбо-

рок. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты лабораторных исследований 

Результаты оценки влияния автоклавирования полипропиленовых штифтов на их физические 

свойства 

В результате проведенных лабораторных исследований по определению диаметров полипро-

пиленовых 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 табл. 4, эти отклонения полностью вписывались в допу-

стимый диапазон показателей по требованиям стандарта ISO. 

Таблица 4 – 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 статистически не достоверны (р>0,05). 

 

Из данных, представленных в табл. 5 видно, что штифты 050 после 10 циклов автоклавирова-

ния подвергались незначительной деформации (изгибу в среднем на 20,3%, р<0,05) под действием 

приложенной силы, без каких-либо признаков перелома. То есть, стерилизация штифтов этих разме-
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ров в автоклаве слегка 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).  

Таблица 5 – Значения величин отклонения изогнутого конца штифтов после воздействия на них 

усилием 19,6 N/мм (n = 5, M ± m, мм) 

 

Результаты оценки герметичности корневых пломб путем выявления их краевой  

проницаемости 

Осмотр распилов удаленных зубов после их пломбирования, термостатирования и оценки сте-

пени проникновения красителя в дентин корня дал следующие результаты (табл. 6): 

 

Таблица 6 – Результаты оценки степени проникновения красителя в ткани корней зубов  

и корневую пломбу (баллы) 

Корневые пломбы 
Оценка степени проникновения красителя 

в каждом зубе (баллы) 

Сумма 

баллов 

Полипропиленовый штифт + 

«Стиодент» 
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 

 

Проведенное исследование показало, что пломбирование корневых каналов зубов полипропи-

леновыми штифтами с четырьмя различными видами силеров в плане профилактики «микропроса-

чивания» не уступает пломбированию с гуттаперчевыми штифтами. Не исключено, что этот эффект 

обусловлен использованием методики моноштифта, при которой не происходит смещения компо-

нентов корневой пломбы во время ее конденсации. Одномоментное введение в корневой канал упру-

гого филлера способствует, с одной стороны, – плотной конденсации силера в канале с его равно-

мерным 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 материала с нарушением уже образо-

вавшейся связи с дентином и разветвленной системой микроканалов. «Стиодент» и «Dentalis KEZ» в 

Размер  

штифта 

Группы 
р 

Опытная Сравнения 

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 



14 

 

сочетании с полипропиленовыми штифтами продемонстрировали в этом исследовании минимальную 

проницаемость корневой пломбы для красителя. 

 

Результаты сканирующей электронной микроскопии зубов после пломбирования корневых 

каналов 

На рис. 3 при 55-кратном увеличении представлен кончик полипропиленового штифта. Его 

поверхность выглядит ровной и достаточно гладкой. Имеются лишь отдельные небольшие заусенцы. 

Большее увеличение (рис. 5) также показывает, что поверхность штифта гладкая, с небольшими не-

ровностями и продольной исчерченностью, обусловленной технологией изготовления (прессование).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе исследования было обнаружено, что «Стиодент» достаточно легко прилипает к стен-

кам корневого канала и равномерно распределяется в его просвете. Быстрое введение в канал со 

«Стиодентом» полипропиленового штифта способствует его выдавливанию в дополнительные кана-

лы и рукава апикальной дельты. В сравнении со «Стиодентом» «Виэдент» и «АН-Plus» оказались ме-

нее 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.  

Пломбировочный материал «Dentalis KEZ» оказался схожим по своим качествам со «Стиоден-

том». При анализе сканоэлектронограмм спилов зубов, корневые каналы которых были запломбиро-

ваны «Dentalis KEZ» с полипропиленовыми штифтами, мы отмечали хорошую адгезию силера как к 

дентинным стенкам каналов, так и к поверхностям полипропиленовых штифтов. При этом также от-

мечено 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. 

 

Рисунок 4 – Поверхность апикальной 

части полипропиленового штифта 

«Flex Point Neo». СЭМ. Ув. ×503 
 

Рисунок 3 – Полипропиленовый штифт 

«Flex Point Neo». СЭМ. Ув. ×55 
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Рисунок 5 – Динамика положительных клинических показателей у  

больных после эндодонтического лечения зубов с использованием разных методов 

пломбирования корневых каналов 

Результаты клинических исследований 

При мониторинге клинического и рентгенологического состояния зубов, окружающих их тка-

ней и местного статуса у больных для упрощения анализа мы пользовались понятиями положитель-

ной (+) и отрицательной (-) динамики. При этом под положительной динамикой клинических показа-

телей мы понимали отсутствие жалоб на зуб у пациента за период, прошедший с предыдущего об-

следования, в том числе - отсутствие постпломбировочных болей. Сюда относили также: безболез-

ненную вертикальную перкуссию зуба; отсутствие гиперемии десны в области зуба; отсутствие бо-

лезненности при пальпации десны в области проекции верхушки корня. Под отрицательной динами-

кой клинических показателей понимали наличие одного или нескольких из перечисленных симпто-

мов. 

Для оценки состояния костной ткани в периапикальной области при лечении зубов по поводу 

пульпита или депульпировании под положительной динамикой понимали отсутствие каких-либо ма-

лейших изменений в апикальном периодонте на рентгенограмме.  

При анализе клинических результатов пломбирования корневых каналов одним силером чет-

ко прослеживалось различие между «Dentalis KEZ», «Стиодентом» и «АН-Plus». В первые трое суток 

после пломбирования корневых каналов зубов соотношение между числом зубов с положительной и 

отрицательной динамикой клинических показателей составило, соответственно, 9 : 1, 3 : 1 (р<0,05) и 

1 : 1. То есть, «Dentalis KEZ» явно предпочтительнее для больных в качестве материала для корневых 

каналов зубов, так как гораздо реже провоцирует постпломбировочные боли и болезненную реакцию 

периодонта.  
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Рисунок 6 – Динамика положительных рентгенологических показателей у больных 

после эндодонтического лечения зубов с использованием разных методов пломби-

рования корневых каналов 

 

А «АН-Plus», наоборот, в несколько раз чаще обуславливает развитие такой реакции. Проме-

жуточное положение между ними занимает «Стиодент».  

На рис. 5 графически интерпретирована динамика положительных клинических показателей 

после эндодонтического лечения зубов с пломбированием корневых каналов тремя разными метода-

ми, использованными в работе. Из графика следует, что пломбирование корневых каналов с приме-

нением полипропиленовых штифтов позволяет наиболее быстро избавиться от болевого симптома. 

Несколько медленнее этот процесс идет после пломбирования корневых каналов гуттаперчей и еще 

медленнее – одним силером.  Сравнительный анализ в этот же срок наблюдения методов пломбиро-

вания без учета вида использованного 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», «Стиодента» и «АН-

Plus» составил, соответственно, 2,75 : 1, 2,9 : 1 и 5,3 : 1 (р<0,05). Очевидно, что пломбирование кор-

невых каналов зубов с применением штифтов предпочтительнее для больного. При этом оказалось, 

что вне зависимости от использованного силера пломбирование корневых каналов с полипропилено-

выми штифтами способствует почти двукратному уменьшению частоты появления постпломбиро-

вочной реакции у больных. На рисунке 6 в виде графиков представлена динамика положительных 

рентгенологических показателей после эндодонтического лечения зубов. Здесь прослеживается при-

мерно та же картина, что и с клиническими показателями.  
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Рисунок 7 – Динамика показателей электропроводности твердых тканей зубов в области  

устьев корневых каналов у больных после эндодонтического лечения зубов с использованием 

разных методов пломбирования корневых каналов 

Через 4 года после пломбирования корневых каналов зубов по рентгенологической динамике 

периапикального периодонта, без учета использованного силера, наиболее благоприятным и сильно 

отличающимся от других, оказался метод, предусматривающий применение полипропиленовых 

штифтов. Менее эффективна латеральная конденсация гуттаперчи и еще менее эффективно пломби-

рование корневых каналов одним силером. Об этом свидетельствуют показатели соотношения поло-

жительной и отрицательной рентгенологической динамики: 7 : 1, 4 : 1 и 1,5 : 1 (р<0,05), соответ-

ственно. Различия статистически достоверны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее выигрышным оказался также метод пломбирования корневых каналов с использо-

ванием полипропиленовых штифтов. Чуть медленнее происходит нормализация состояния тканей 

апикального периодонта при применении латеральной конденсации гуттаперчи и еще медленнее – 

при пломбировании каналов только одним силером. 

На рисунке 7 приведена динамика показателей электропроводности твердых тканей зубов в 

области устьев корневых каналов после эндодонтического лечения. Анализ графиков показывает, что 

характер изменения показателя в зубах, где для пломбирования корневых каналов использовались 

полипропиленовые и гуттаперчевые штифты практически одинаков. 

Резюмируя результаты клинического исследования по оценке влияния наноимпрегнации и ис-

пользования полипропиленовых штифтов для пломбирования корневых каналов зубов на эффектив-

ность эндодонтического лечения, можно заключить следующее: 
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1. Использование полипропиленовых штифтов для пломбирования корневых каналов зубов вме-

сте с наноимпрегнацией по эффективности ближайших результатов лечения практически не отлича-

ется от таковых при применении метода латеральной конденсации гуттаперчи, а по отдаленным ре-

зультатам лечения превосходит его. 

2. Использование в качестве силера в сочетании с полипропиленовыми штифтами рекомендуе-

мого фирмой-производителем материала «Dentalis KEZ» не выявило преимуществ перед такими эн-

догерметиками, как «Стиодент» и «АН-Plus».  

3. Диагноз, по поводу которого проводится эндодонтическое лечение зубов, слабо влияет на от-

даленные результаты. В то же время, эндодонтическое лечение витальных зубов чаще провоцирует 

появление постпломбировочных болей 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 свиде-

тельствует об увеличении герметизма корневой пломбы со стороны коронковой части полости зуба. 

Применение методов герметизации корневых каналов, предусматривающих использование гуттапер-

чевых и полипропиленовых штифтов, способствует более выраженному снижению показателя элек-

тропроводности и, соответственно, более качественной обтурации канала в его устьевой части. 

5. Полипропиленовые штифты, применяемые для пломбирования корневых каналов зубов, 

удобны в использовании и позволяют с удовлетворительными результатами проводить депульпиро-

вание и эндодонтическое лечение зубов, как с воспаленной пульпой, так и с воспалительными изме-

нениями в апикальном периодонте. Их применение в совокупности с наноимпрегнацией позволяет 

ускорить процесс восстановления костной ткани в периапикальной зоне при лечении деструктивных 

форм хронического периодонтита. 

На рис. 8 представлен разработанный нами алгоритм эндодонтического лечения зубов с прой-

денными корневыми каналами с применением гальванофоретической наноимпрегнации корня зуба 

гидроксидом меди-кальция и пломбированием каналов с полипропиленовыми моноштифтами. Он 

включает в себя возможность как первичного, так и повторного эндодонтического лечения (переле-

чивания). И в первом, и во втором случае подразумевается инструментальная и медикаментозная об-

работка корневых каналов зуба, которая предшествует этапу гальванофоретической наноимпрегна-

ции. При этом медикаментозная обработка макроканала может быть ограничена его однократным 

промыванием одним из эндодонтических антисептиков и кратковременной обработкой раствором 

ЭДТА. Этап гальванофореза длится 7 – 10 суток. Его продолжительность обусловлена тем, что имен-

но в течение такого срока удается с помощью гальванофореза гидроксида 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. Следую-

щим этапом является промежуточная медикаментозная обработка, которая включает удаление вре-
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ПЛОМБИРОВАНИЕ МАКРОКАНАЛОВ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМИ МО-
НОШТИФТАМИ 

ПЕРВИЧНОЕ  
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ПОВТОРНОЕ  
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ПЕРВИЧНАЯ  
ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(обработка полости, создание доступа, 
удаление пульпы или ее распада, ин-

струментальная и медикаментозная об-
работка) 

ПОВТОРНАЯ  
ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(Удаление пломбы, распломбировка 
каналов, их инструментальная и меди-

каментозная обработка) 

ГАЛЬВАНОФОРЕТИЧЕСКАЯ НАНОИМПРЕГ-
НАЦИЯ ГИДРОКСИДОМ МЕДИ-КАЛЬЦИЯ (7 

– 10 СУТОК) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ  
ОБРАБОТКА 

 

ПЛОМБИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ, РЕСТАВРАЦИЯ  
КОРОНКИ ЗУБА 

Рисунок 8 – Алгоритм эндодонтического лечения зубов с пройденными корневыми канала-

ми с применением гальванофоретической наноимпрегнации корня зуба гидроксидом меди-

кальция и пломбированием каналов с полипропиленовыми моноштифтами 

менной 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 полипропиленовых моноштифтов. В конце алгоритма действий остается за-

пломбировать полость и/или восстановить анатомическую целостность коронки зуба и его функцию.  
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ВЫВОДЫ 

1. Многократная температурная стерилизация полипропиленовых штифтов не влияет на показа-

тели их прочности: форму, размеры и устойчивость к изгибу. 

2. Сочетание в составе корневой пломбы полипропиленовых штифтов и рекомендуемого фир-

мой-производителем силера, или отечественного пломбировочного материала на силиконовой осно-

ве, позволяет получить наилучшее качество корневой пломбы. В этом случае при наблюдении через 

4 года после пломбирования корневых каналов электросопротивление в области их устьев в 2 – 2,4 

раза выше, чем в случаях использования только одного силера. 

3. Применение гальванофоретической наноимпрегнации корня зуба гидроксидом меди-кальция с 

последующим использованием полипропиленовых штифтов для пломбирования корневых каналов 

зубов через 4 года наблюдения позволяет получать 88 – 96% клиническую и 78 – 83% рентгенологи-

ческую эффективность лечения пульпита и апикального периодонтита.  

4. В клиническом исследовании использование в качестве силера в сочетании с полипропилено-

выми штифтами рекомендуемого фирмой-производителем пломбировочного материала, содержаще-

го эвгенол, гидроксид кальция и йодоформ сопоставимо с применением таких эндогерметиков, как 

«АН-Plus» и «Стиодент».  

5. Полипропиленовые штифты, применяемые для пломбирования корневых каналов, удобны в 

использовании. Они могут с удовлетворительными результатами применяться при лечении пульпита 

методом пульпэктомии, депульпировании зубов, первичном или повторном лечении апикального пе-

риодонтита.  

6. В результате проведенного лабораторного и клинического исследований научно обосновано 

сочетанное применение методик гальванофоретической наноимпрегнации дентина корня зуба и по-

липропиленовых штифтов для пломбирования проходимых корневых каналов зубов, разработан ал-

горитм такого лечения. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Полипропиленовые штифты в сравнении с гуттаперчевыми 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 отсутствии деформации при 

введении в канал; 

- возможность многократной температурной стерилизации вместе с другим стоматологическим ин-

струментарием путем автоклавирования. 
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2. Использование полипропиленовых штифтов показано при эндодонтическом лечении зубов с ви-

тальной пульпой экстирпационным методом, а также при лечении апикального периодонтита в зубах 

с пройденными и инструментально обработанными согласно стандарту ISO корневыми каналами 

диаметром более 020. 

3. В составе корневой пломбы вместе с полипропиленовыми штифтами целесообразно применять ре-

комендуемый фирмой-производителем силер, содержащий эвгенол, гидроксид кальция и йодоформ 

или отечественный пломбировочный материал «Стиодент». 

4. Показанием для применения полипропиленовых штифтов в составе корневой пломбы являются 

хорошо проходимые корневые каналы, форма которых приближается к округлой. Пломбирование 

корневого канала с применением полипропиленовых штифтов осуществляется методом моноштифта. 

Алгоритм работы ими включает:  

- подбор и припасовку полипропиленового штифта в соответствии с размером 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 интенсивно подогретого метал-

лического инструмента и крупного шаровидного бора, что не сопровождается смещением штифта. 

5. Для существенного повышения эффективности эндодонтического лечения зубов с хорошо прохо-

димыми корневыми каналами, особенно при их овальной или С-образной форме, целесообразно 

предварительно проводить наноимпрегнацию дентина корня зуба методом гальванофореза гидрокси-

да меди-кальция в течение 7 – 10 суток с последующим пломбированием макроканала полипропиле-

новыми штифтами с силером. 
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