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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы и степень ее разработанности 

 

Заболевания верхушечного периодонта – одна из серьезных проблем 

современной стоматологии [30, 71, 167,128, 94, 209]. В структуре амбулаторного 

стоматологического приема пациенты с апикальными периодонтитами (АП) 

составляют от 20 до 56 % от общего числа обращений, такой диагноз, в основном, 

является показанием к удалению зуба [132, 3, 133, 146, 85, 125]. 

Деструктивные формы хронического апикального периодонтита и его 

осложнения выступают в роли очагов одонтогенной инфекции и вызывая риск 

развития ряда тяжелых общих заболеваний организма и также могут приводить к 

длительной нетрудоспособности [145, 188, 4, 23, 170, 161, 262].  

Нарушения функции жевания связаны со значительным дефектом 

коронковой части зуба или удалением зуба при АП, что в свою очередь ухудшают 

показатели качества жизни пациента [178, 175, 34]. 

В современной практической стоматологии доминируют методики 

консервативного лечения пациентов с деструктивными формами апикальных 

периодонтитов с использованием препаратов гидроксида кальция. При большом 

успехе применения этого вещества в чистом виде или комбинации с другими 

препаратами, вместе с тем, выявился ряд существенных недостатков, связанных с 

механизмом его фармакологического действия. Так контакт гидроокиси кальция с 

тканями периодонта более 2 – 4х недель может приводить к повреждению 

дентина, костной ткани, снижать прочностные характеристики твердых тканей 

[47, 107, 26, 290, 236, 281]. Вместе с тем процесс восстановления структур 

периодонта при деструктивных формах АП может занимать от 6 недель до 

нескольких месяцев [201, 289]. Длительной заапикальной терапии препаратами 

гидроокиси кальция в виде временной пломбы препятствует её слабый 

герметизирующий эффект, не предотвращающий в этот период вторичного 

инфицирования корневого канала [109, 267, 245, 237]. Существуют проблемы 
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удаления гидроксида кальция из корневого канала перед его постоянной 

герметизацией и проблемой фиксации ортопедических конструкций [122, 64, 245, 

198, 268, 223, 229].  

Воссоздание утраченных апикальных структур может быть достигнуто при 

использовании совершенно новых по механизму действия групп 

остеопластических материалов, обладающих свойствами остеоиндуктивности и/ 

или остеокондуктивности [43, 86]. Подобными свойствами обладают 

синтетические ортофосфаты кальция, в частности, гидроксиапатит и 

трикальцийфосфат. Эти лекарственные вещества широко используются в 

хирургии, в т.ч. стоматологической, методом аппликации на раневую поверхность 

кости. В последние годы создан ряд форм остеоплатисеских материалов (ОПМ) 

на основе ортофосфатов кальция специально для эндодонтии [59, 131]. Однако из-

за длительного механизма действия гидроксиапатита (ГАП) и трикальцийфосфата 

(ТКФ) на организм, при их применении должны быть использованы иные, чем 

при использовании гидроксида кальция, схемы клинического применения для 

заапикальной терапии АП. Подобных схем в доступной нам литературе и 

интернет источниках не обнаружено. Не изучены методики удаления из 

корневого канала временного лечебного пломбировочного материала на основе 

ортофосфатов кальция и их влияние на адгезию цементов для штифтовых 

конструкций к поверхности дентина корневых каналов в постэндодонтическом 

восстановлении зуба. 

Широкая распространенность АП и, связанная с ним потеря зубов, 

неблагоприятное влияние периодонтальной инфекции на организм человека по 

мнению Робустовой Т.Г. и Митронина А.В. (2007), определяют актуальность 

проблемы поиска новых органосохраняющих методик консервативного лечения 

этого заболевания.  

Все вышесказанное свидетельствует о том, что исследования, направленные 

на изучение и разработку новых материалов, методик их применения для 

консервативной терапии АП, являются актуальной задачей в стоматологии. 
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Цель исследования 

 

Повышение качества и эффективности консервативного лечения пациентов 

с деструктивными формами апикальных периодонтитов. 

 

Задачи исследования 

 

1. Сравнить эффективность стандартных методик консервативного лечения 

деструктивных форм апикальных периодонтитов с методикой, где используется 

новый остеопластический нанокомпозитный материал гелевой формы на основе 

ортофосфатов кальция.  

2. Разработать методику и определить длительность курса применения 

материалов на основе гидроксиапатита и трикальцийфосфата для заапикальной 

консервативной терапии в зависимости от тяжести клинических проявлений 

деструктивных форм апикальных периодонтитов. 

3. Провести лабораторные исследования по оценке качества удаления 

временного пломбировочного материала на основе ортофосфата кальция из 

корневого канала перед постоянным пломбированием. 

4. Провести экспериментальную оценку адгезии цементов для штифтовых 

конструкций к поверхности дентина корневых каналов после временного 

пломбирования зуба остеотропным материалом, содержащим ортофосфаты 

кальция (ГАП и ТКФ). 

 

Научная новизна исследования 

1. Разработана методика использования остеотропного материала в гелевой 

форме, на основе нанодисперсных форм ГАП и ТКФ для заапикальной 

консервативной терапии ДФАП. 

2. Изучена методика эффективного удаления ОПМ на основе ортофосфатов 

кальция из корневого канала перед постоянным пломбированием, позволяющая 
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исключить влияние временного пломбирования на адгезию цементов, 

фиксирующих штифтовые конструкции и вкладки в корне зуба.  

3. Доказано, что использование ОПМ на основе ортофосфатов кальция при 

заапикальной терапии дает возможность повышать эффективность 

консервативного лечения АП, сокращает сроки восстановления периапикальных 

тканей, уменьшает количество клинических показаний к использованию 

консервативно-хирургического метода лечения, расширяет возможности 

использования зубов в ортопедическом лечении, не влияет на адгезию 

фиксирующих цементов. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

 

Теоретическая значимость работы обусловлена тем, что исследование 

позволяет расширить современное представление о клиническом течении и 

возможности восстановления костных структур при консервативном лечении 

пациентов с деструктивными формами апикального периодонтита. 

Подтверждена высокая остеоиндуктивная и остеокондуктивная активность 

нанокомпозитных форм ортофосфатов кальция (ГАП и ТКФ) при его контакте с 

тканями апикального периодонта, что увеличивает возможность долгосрочного 

прогноза посттерапевтического периода, в том числе при использовании зуба с 

внутриканальными ортопедическими конструкциями. 

По результатам исследования дополнена инструкция по схеме клинического 

использования гелевой формы материала для внутриканальной терапии на основе 

трикальцийфосфата и гидроксиапатита «ТрАпекс-гель» (НПО «ПОЛИСТОМ», 

Россия). Приложение №2.  

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность стоматологических клиник «Приват-практика» г.Тверь с 2011 г., 

ООО ТД «Медицинские технологии» г.Тверь с 2011 г., в стоматологической 

поликлинике ТГМУ (ТГМА) с 2011 г. Лекарственный материал для временного 

пломбирования корневых каналов «ТрАпекс-гель», производится НПО 
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«ПОЛИСТОМ», г. Москва, а также используется профильными медицинскими 

организациями на всей территории РФ (см. приложение №3). 

Полученные материалы о методике применения остеотропного материала 

при лечении АП используются при чтении лекций и проведении практических 

занятий на кафедре пропедевтической и терапевтической стоматологии ФГБОУ 

ВО Тверской ГМУ Минздрава России. 

Исследование одобрено Этическим комитетом ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Распространенность деструктивных форм апикального периодонтита и 

ущерб, наносимый заболеванием здоровью человека, обуславливает поиск новых 

материалов и органосберегающих методик консервативного лечения этого 

заболевания. 

2. Применение гелевой формы ОПМ на основе нанодисперсных форм 

ортофосфатов кальция (ГАП и ТКФ) для заапикальной терапии ДФАП приводит к 

повышению эффективности консервативного лечения, способствует устранению 

очага хронической одонтогенной инфекции и восстановлению структур 

периодонта в апикальной зоне. 

3. Пасты для временного пломбирования корневых каналов, содержащей 

ортофосфаты кальция, не ухудшают адгезию цементов для фиксации 

ортопедических конструкций к дентину корневого канала. 

Личный вклад 

 

Личный вклад соискателя состоит в участии во всех этапах выполнения 

диссертационного исследования, проведении аналитического обзора состояния 

вопроса по данным современной литературы, в изучении первичной медицинской 

документации, рентгенограмм, интерпретации полученных результатов, 

статистической обработки данных, подготовке публикаций по выполненной 
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работе. Автором проведено клиническое обследование и лечение пациентов с 

деструктивными формами апикальных периодонтитов, включенных в 

исследование. Освоены и проведены лабораторные исследования по методике 

очищения корневых каналов от временного пломбировочного материала и 

адгезионной прочности сцепления дентина после временного контакта с 

остеотропным материалом и внутриканальными ортопедическими 

конструкциями. Лабораторные методы выполнены на базе кафедры гистологии, 

эмбриологии и цитологии Тверского государственного медицинского 

университета, заведующий кафедрой Шестакова Валерия Геннадьевна, и на базе 

лаборатории «Динамико-прочностных испытаний» Тверского института 

вагоностроения, заместитель директора Юхневский Алексей Алимпиевич. 

Формулировка выводов, практических рекомендаций, положений, 

выносимых на защиту, принадлежит лично автору. Статистическая обработка 

полученных результатов проведена с личным участием автора. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

 

Достоверность полученных данных обоснована достаточным по объему 

исследуемым материалом и использованием адекватных поставленным задачам 

современных методов исследования. Основные положения диссертационной 

работы доложены на: научно-практической конференции «Социальные аспекты 

современной Российской стоматологии: опыт, проблемы, пути решения» 

(Тверь,2011г.), симпозиуме «Тканевая и клеточная инженерия в стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии» (Москва, 2011г.), конференции «Перспективы 

развития стоматологической службы Тверской области» (Тверь, 2017 г.), научно-

практической конференции «Актуальные вопросы современной стоматологии 

Тверского региона» (Тверь, 2017). 

 

http://www.e-stomatology.ru/star/plan/e199
http://www.e-stomatology.ru/star/plan/e199
http://www.e-stomatology.ru/star/plan/e1000
http://www.e-stomatology.ru/star/plan/e1000
http://www.e-stomatology.ru/star/plan/e1000
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Структура и объем диссертации 

 

Диссертационная работа состоит из введения, аналитического обзора, 

описания материала и методов исследования, главы изложения результатов 

собственных исследований, обсуждения результатов и заключения, выводов, 

практических рекомендаций, библиографического списка и рекомендаций, 

приложений. Содержание изложено на 144 страницах машинописного текста, 

иллюстрировано 28 рисунками, 13 таблицами. Список цитируемой литературы 

состоит из 294 источников, из которых 193 - отечественных и 101 - иностранных 

авторов. 
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ГЛАВА 1.  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПОИСКА НОВЫХ МЕТОДОВ 

КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ АПИКАЛЬНЫХ 

ПЕРИОДОНТИТОВ 

 

1.1. Апикальный периодонтит как медико-социальная проблема 

 

Кариес и его осложнения, по данным ВОЗ, являются самой 

распространенной патологией среди взрослого населения Земли [30, 71, 167, 128, 

94, 209]. В структуре амбулаторного стоматологического приема АП в некоторых 

регионах РФ составляет от 20 до 56 % объема обращений, при этом каждый 

второй случай принадлежал деструктивным формам апикального периодонтита 

[132, 3, 133, 176, 85, 125, 124, 209]. При анализе 700 ортопантомограмм жителей 

г.Твери Е.Л. Захарова в 2006 году выявила верхушечный периодонтит и признаки 

лечения корневых каналов в 77,6% случаев, получивший название 

«эндодонтический субъект» [71]. По наблюдениям К.В. Комашко в 2010 году [83], 

при обследовании рентгенограмм 734 пациентов с диагнозом апикальный 

периодонтит – периодонтальный процесс со свищом, встречался в 22,4±3,1% 

случаев, периапикальный процесс без свища - у 18±2,8% и корневая киста - в 

4,3±1,5% случаев. 

С увеличением возраста установлен статистически значимый рост удаления 

зубов, связанный с АП. У мужчин 60 лет и старше этот показатель составил 

7,77±0,88%, у женщин – 11,04±1,11% на одного обследованного [85, 88]. 

Наибольшая распространенность ДФАП приходилась на возрастную группу 40-49 

лет [23]. З.С. Борисовой с соавт. (2014) [28] установлено, что подавляющее число 

медработников Калининградской области (84,8%) нуждались в протезировании 

зубов, вследствие большого количества удаленных зубов, в т.ч. по поводу 
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осложненного кариеса.  Ряд специалистов также отмечает тенденцию роста 

случаев периодонтита у лиц молодого возраста [138, 80]. 

Ранней диагностике АП препятствует длительный бессимптомный период 

формирования деструктивных очагов [6]. Так J.L.Gutmann et al. считают (2010), 

что большинство очагов более 5 мм развивается бессимптомно [232]. Наличие 

деструктивных процессов, особенно больших размеров, в перапикальной костной 

ткани является показанием к удалению зубов в 85-98% случаев [75].  

Уменьшение жевательной эффективности, даже при удалении одного зуба, 

является причиной дизруптивной (предупредительной) нагрузки для оставшихся 

зубов, появлению периапикально-периодонтальных изменений альвеолы [118, 

187].  

Возникновение острых воспалительных процессов в челюстно-лицевой 

области, таких как периостит, абсцесс, флегмона, лимфоденит и различные 

формы синуситов, связаны с хроническими периодонтитами [145, 161]. 

Заболевания, связанные с периодонтитом, часто приводят к потере 

трудоспособности и даже к критическим состояниям здоровья и жизни больного 

[14]. Количество таких больных в поликлиниках и стационарах постоянно 

увеличивается, что является социально-значимой проблемой [126, 76, 73, 185]. 

Деструктивные формы хронического апикального периодонтита выступают 

в роли очагов одонтогенной инфекции [145, 4, 170]. Продукты распада тканевых 

белков (биогенные амины), содержащиеся в эндодонте при АП, представляют 

большую опасность для организма, вызывая хроническую интоксикацию и 

сенсибилизацию [16, 23], развитие иммунодефицита [145, 92], риск развития 

некоторых сердечно-сосудистых заболеваний [16, 262] и многих других 

патологий [188]. 

Сохраненный, с восстановленной функцией зуб улучшает психологические 

показатели качества жизни человека. Так средний показатель качества жизни при 

диагнозе К04.5  (хронический апикальный периодонтит с апикальной гранулемой) 

составил 33,9, при диагнозе К04.7 (периапикальный абсцесс без свища) – 34,3 

[178, 175, 34]. С другой стороны, эндодонтические манипуляция не только 
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дорогостоящие, но трудозатратные. Физическая и психо-эмоциональная нагрузка 

врача при проведении эндодонтических манипуляций может лежать в основе 

формирования у него синдрома эмоционального выгорания [80, 143]. 

Таким образом, широкая распространенность деструктивных форм АП, 

особенно среди населения трудоспособного возраста, влияние данной патологии 

на здоровье человека, в т.ч. на психо-эмоциональный статус, и медико-

социальные проблемы, возникающие при потере зубов, как следствие данного 

заболевания, подтверждают необходимость поиска новых методик лечения 

данной патологии [34]. 

 

1.2. Консервативное лечение пациентов с деструктивными формами 

апикальных периодонтитов 

 

В повседневной стоматологической практике лечение деструктивных форм 

апикальных периодонтитов у большинства врачей ассоциируется с 

хирургическим протоколом ведения заболевания [32, 77]. Чаще это удаление зуба, 

с возможным последующим замещением дефекта имплантологически и/или 

методом протезирования. Распространено консервативно-хирургическое лечение 

АП: резекция верхушки корня, иногда с ретроградным пломбированием 

корневого канала [200]. Однако уменьшение длины корней вследствие операции 

вводит ограничение по его использованию в ортопедическом лечении [171, 192, 

29, 177, 248]. Малотравматические хирургические методики лечения (метод 

декомпрессии в виде марсупиализации) крайне редки и избирательны из-за 

трудоемкости [252, 232, 226]. Консервативное лечение периодонтита перед 

хирургическим вмешательством может уменьшить объем манипуляций, что 

обеспечивает благоприятный долгосрочный прогноз [234, 260, 253]. Современная 

концепция терапии деструктивных процессов в периапикальном пространстве 

рекомендует, сначала проводить ортоградное эндодонтическое лечение АП, и 

только при отсутствии положительной динамики будет показано хирургическое 

вмешательство [280, 264, 287, 274, 210]. Любая схема консервативной терапии 
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предусматривает ликвидацию первопричины заболевания, удаление путридных 

масс, биогенных аминов в полости зуба. Это снижает или уменьшает воспаление в 

периодонте, создает условия для регенерации пораженных компонентов 

периодонта [44, 105,180, 207, 250,250, 265].  

Основным этиопатогенетическим фактором развития АП является 

микрофлора полости зуба, находящаяся там после осложнения кариозного 

процесса и продукты её жизнедеятельности [184, 112, 280].  

Результаты многочисленных микробиологических исследований 

содержимого корневого канала и периапикальных очагов показывают 

разнообразие микробиоты [112, 182, 153, 279, 259].  

Выявлены также видовые различия состава микробной флоры в 

зависимости от стадии заболевания [112, 181]. Основной источник инфекции 

находится в корневом канале, частично в периодонте. Микроорганизмы 

формируют различные ассоциации и существуют в виде биопленки на стенках 

корневого канала [152, 183]. 

В инфицированном канале полости зуба на каждый миллилитр его 

содержимого приходится более 108 бактерий [206]. Уровень обсемененности 

обычно характеризуется умеренной концентрацией биоматериала от 3,8±0,5 до 

4,0±1,2 КОЕ/мл [152]. 

Учитывая инфекционную природу АП, необходимо помнить, что успех 

лечения этого заболевания зависит от эффективной элиминации микрофлоры в 

эндодонтическом пространстве [20, 184, 180, 40, 276]. 

Системная антибактериальная терапия АП не зарекомендовала себя 

положительно из-за выраженных барьерных свойств периапикальных очагов [53, 

144, 7, 47]. 

Инструментально-механическое удаление содержимого полости зуба и 

части внутрипульпарного дентина приводит к уменьшению количества бактерий в 

100-1000 раз [214]. В связи с этим качественное препарирование корневого канала 

является первым и обязательным лечением периодонтита [84]. 
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Механическая обработка полости зуба обязательно сочетается с 

продолжительной внутриканальной медикаментозной антибактериальной 

терапией [20, 206, 271]. Антимикробные препараты вводятся в корневой канал, 

чаще в виде растворов, на этапе инструментальной обработки и промывания, а 

также по завершению препарирования. Например, сочетание инструментации с 

ирригацией раствором гипохлорита значительно уменьшает количество 

микроорганизмов в канале: на 50% [181, 127, 52, 67, 240, 212].  

Большинство антибактериальных средств, применяемых в эндодонтии, 

обладают кратковременным действием и являются малоэффективными [134]. Из-

за глубокой пенетрации микроорганизмов и их токсинов в дентинные канальца и 

апикальную зону появление, вследствие механической обработки, «смазанного 

слоя» на поверхности дентина затрудняет поступление лекарственных веществ в 

ткани, и соответственно их взаимодействие с микробиотой [181, 164]. Наиболее 

часто применяется метод ирригационной доставки лекарственных веществ в виде 

раствора, но эта методика не обеспечивает длительного контакта химиката со 

структурами эндодонта [62, 211]. «Жидкие повязки» (растворы), по мнению Beer 

R. et al. (2004), уже через сутки теряют свою антибактериальную активность [25].  

Существуют иные методики и средства антисептической обработки 

корневого канала на этапе механического препарирования, а также способы его 

доставки в канал. Применяются физические способы транспортировки к очагу 

воспаления и активации лекарственных веществ в канале: электрофорез, 

депофорез, импрегнация, фонофорез, ультразвуковая и фотодинамическая 

активация [69, 115, 116, 89, 189, 140, 142, 90, 33, 185, 225], озонирование [98, 190, 

99] и др. 

Разнообразие способов и методик антисептической обработки 

эндодонтического пространства объясняется его сложной топографией и 

наличием пространств, труднопроходимых для механической эвакуации 

путридных масс. Одним из перспективных направлений лечения АП зубов со 

сложной анатомией полости зуба является  использование нанотехнологий. 

Наноимпрегнация эндодонта по методикам школы профессора В.А.Румянцева, 
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является примером эффективного использования современных технологий [148, 

150, 147, 149] 

Продолжительное соприкосновение лекарственных веществ возможно в 

основном при временном пломбировании корневого канала пастой/эмульсией 

[25]. Экспозиция аппликационных препаратов должна зависеть от целей лечения, 

объема деструктивного процесса апикальной зоны, а также плотности 

соприкосновения лекарства с корневым дентином и герметизирующих 

способностей пасты на этом этапе.  

В литературе описываются рекомендации временного пломбирования 

длительностью от 1 дня до 1 года и более, с регулярным клинико-

рентгенологическим контролем и заменой материала. Контакт лекарственного 

вещества в виде пасты в корневом канале сроком 1 месяц является 

краткосрочным, более 1 месяца – длительным [270]. Критерием завершения курса 

временного пломбирования должна быть положительная динамика заболевания 

(отсутствие симптоматики, уменьшение размера очага на рентгенограмме). По 

завершению этапа традиционно рекомендуется проведение постоянного 

пломбирования корневого канала. [37, 82, 160, 202]. Временное пломбирование 

входит в протокол эндодонтического лечения в качестве проверки реакции 

апикального пародонта на хемо-механическое препарирование [31, 25, 134, 22, 

293].  

Состав паст-вкладок для временного пломбирования разнообразен: часто 

используются антибиотики (бактериостатическое действие) и кортикостероиды 

(подавление воспалительной реакции и предотвращение высвобождения 

медиаторов воспаления) [270]. Эти лекарственные вещества часто применяются 

на первых этапах консервативного лечения для проверки реакции периодонта на 

хемо-механическое препарирование, а также в зависимости от симптоматики АП 

[270]. Временное пломбирование корневых каналов пастами с этими 

ингредиентами состоит из непродолжительного (от 1ой до 3х недель) срока 

контакта с эндодонтом [101]. Далее терапевтический эффект этих лекарственных 

веществ исчезает. Гормональные препараты быстро инактивируются [130].  
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В настоящее время стоматологи отдают предпочтение официнальным 

препаратам отечественных и зарубежных производителей. Состав этих 

пломбировочных материалов запатентован, он сложный, соотношение 

ингредиентов выверено в заводских условиях. В инструкциях часто отсутствует 

весовой состав компонентов. В формообразующую основу пасты обычно 

вводится несколько лекарственных средств, относящихся к группам 

разнонаправленного фармакологического действия [270].  

Для предупреждения вторичного инфицирования корневого канала, а также 

размывания лекарственной вкладки слюной, между визитами пациента, 

необходима установка герметичной временной пломбы [293]. 

Самой популярной в мировой эндодонтии является группа препаратов с 

функцией временной и постоянной корневой пломбы на основе гидроксида 

кальция. [106, 107, 130, 45, 7, 78, 27]. Лекарственный механизм этого вещества 

связан с резко щелочным действием на биологические объекты: 

бактериостатическое свойство на болезнетворные микроорганизмы и их 

эндотоксины, инактивация бактериальных полисахаридов, гистолиз органических 

веществ, стимуляция образования твердой субстанции и торможение процессов 

резорбции. [101, 26]. 

Комбинация гидроксида кальция с хлоргексидином, йодидом калия, 

гипохлоритом натрия, парахлорфенолом, йодоформом, помимо антисептического 

действия, снижает поверхностное натяжение пасты и увеличивает пенетрацию в 

дентин [38, 113, 1]. У препаратов группы гидроокиси кальция антимикробный 

эффект проявляется в течение 7-10 дней после внесения в канал [24]. 

Существует ряд отрицательных моментов использования материалов на 

основе гидроксида кальция. Длительное соприкосновение Са(ОН)2, более 14-21 

дней с дентином и периодонтом, приводит к его повреждению, снижению 

прочностных характеристик тканей [83, 74, 107, 26, 290, 236]. Слабый 

герметизирующий эффект гидроксида кальция не предотвращает повторное 

инфицирование канала на этапе временного пломбирования [267, 245, 237]. 

DeMoor R.J. et al. (2005) категорически не рекомендует выведение паст, 
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содержащих гидроксид кальция, за апекс, т.к. при непосредственном контакте с 

веществом может происходить некроз тканей [218]. Трудное выведение остатков 

карбоната кальция, образовавшегося из гидроксида кальция, из корневого канала 

снижает герметизирующие способности постоянного корневого силлера и 

качество укрепления в нем штифтовых конструкций [123, 229]. 

При лечении ДФАП регенерация очага деструкции периапикпльной области 

происходит в течение 6-12 месяцев и более [201, 283]. Таким образом, 

консервативное лечение периодонтита гидроксидом кальция осложняется 

проблемой кратковременности курса и необходимостью постоянного 

пломбирования канала при отсутствии признаков восстановления структур 

эндодонта [289]. 

Вышесказанное, является стимулом к поиску новых групп лекарственных 

материалов, по механизму действия иных, чем гидроксид кальция, и влияющих на 

регенерацию пораженных тканей апикального периодонта. 

 

1.3 Обоснование использования ортофосфатов кальция для направленной 

регенерации костной ткани в стоматологии 

 

Проблема воссоздания утраченных структур организма актуальна не только 

в эндодонтии, а в большей степени в челюстно-лицевой хирургии, травматологии, 

оториноларингологии [87, 174, 43, 60, 114]. На успешный продолжительный опыт 

применения новых групп остеопластических материалов (ОПМ), в этих разделах 

медицины в последние годы обращено внимание терапевтов-стоматологов [179, 

79, 61].  

Более 30 лет назад, впервые в медицинской практике были применены 

ОПМ, возмещающие дефект кости и обладающие свойствами 

остеоиндуктивности и/или остеокондуктивности [86, 155]. Данные материалы 

могут быть синтетической или природной (ксено-; алло-; ауто-) генерации. По 

длительности нахождения в ткани: резорбируемые и нерезорбируемые [162, 169, 
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59, 54, 18, 13]. В первых клинических испытаниях при лечении АП был 

использован ОПМ, содержащий только гидроксиапатит [17, 93, 168, 117].  

И.М. Артеменко и В.Ю. Никольский (2012) применили лиофилизированную 

губчатую кость при заапикальной терапии хронических форм периодонтитов на 

46 зубах [12]. В течение 3х лет наблюдения авторы не выявили положительного 

эффекта применения аллокости. Лучшие результаты были получены авторами в 

композиции кости с бетта-трикальций фосфатом. 

Тенденция последних лет – это использование в качестве ОПМ целой 

группы синтетических ортофосфатов кальция, в частности, гидроксиапатита 

(ГАП) совместно с трикальцийфосфатом (ТКФ) [17, 93, 56, 86].  

Инертные синтетические костные материалы на базе фосфатов обладают 

биологической активностью, они взаимодействуют и образовывают с 

окружающей тканью непосредственную связь, проявляя как остеокондуктивность, 

так и остеоиндуктивность. Остеоиндуктивность – это способность материала 

служить матрицей для построения новой кости, а также дифференцировать клетки 

в остеообразующие хондроциты и остеобласты. Остеокондуктивность – это 

способность к адгезии, связыванию и росту остеогенных клеток на поверхности 

дефекта [58, 57, 60, 193].  

Как показали исследования, в биокерамических гранулах ОПМ на основе 

ГАП и ТКФ преобладание трикальцийфосфата более предпочтительно, чем 

«чистый» ГАП, нежели соотношение этих веществ в обратной пропорции [43, 59]. 

Механические характеристики (объем) биокерамических гранул ГАП и 

ТКФ желательно быть совместимы с размерами клеток. Органоминеральный 

композит должен проходить через поры капилляров диаметром 100-200 нм. 

Экспериментально-морфологическое обоснование использования наноразмерного 

ГАП и ТКФ было проведено И.М. Байриковым с соавт. (2008 г.) [17]. 

В современных ОПМ для лечения АП размер частиц варьируется от 10 до 

500 нм у «ТрАпекс-геля» (НПО ПОЛИСТОМ, Россия), от 16 до 30 нм у «Гель 

Гидроксиапатит» (БелМедПрепараты, Белоруссия). У препатата «Остим-100» 

(«Остим», Россия) ГАП имеет размеры 0,05 мкм [86, 131, 103].   



21 
 

 
 

Лучшим терапевтическим эффектом обладала биокерамика в сочетании с 

аттрактантами. Аттрактанты – это вещества, способствующие репаративной 

регенерации окружающей ткани. Они организуют ее, и, полностью деградируя, 

выполняют роль каркаса. В качестве аттрактанта в большинстве ОПМ выступает 

натуральный коллаген. Коллаген формирует трехмерный матрикс, обеспечивая 

адгезию, рост и миграцию субтрансзависимых клеток – предшественников 

костной ткани [155]. За эти свойства подобные остетропные средства были 

названы «Скаффолд-материалами» [18, 193]. 

Остеотропные материалы для заапикальной терапии могут использоваться в 

чистом виде, но для придания антисептических и антимикробных свойств, в их 

состав могут вводиться: гентамицинсульфат, линкомицин гидрохлорид, 

метронидазол, диоксидин, клорофан, рифамицин. В качестве 

противовоспалительных и противоаллергических средств вспомогательно в 

небольших дозах некоторые производители вводят глюкокортикоиды 

(дексаметозон) и антиоксидант (эмоксипин) [56]. Т.Н. Модина и И.С. Маклаков 

(2012) при лечении ДФАП эффективно использовали биоактивный 

нанодисперсный ГАП, размером 5-10 нм, с гиалуроновым комплексом 

(гиалуронатной матрицей) [117]. 

Для имплантации в очаг поражения в стоматологии современные ОПМ 

выпускаются в виде керамики (порошка или гранул), губок, пластин или гелей 

[154]. Для введения препаратов такой формы выпуска требуется открытый 

доступ, что возможно только при хирургических манипуляциях [59, 114]. НПО 

«ПОЛИСТОМ» Россия в 2008 году разработало и запатентовало альтернативную 

линию остеопластических материалов для регенерации костной ткани в виде геля, 

мягкой пасты, эмульсии, которые можно вводить в костный дефект из шприца 

или аналогичного устройства [55]. Однако данные формы материала не могли 

выполнять функцию временной пломбы в эндодонтии [270]. Специально для 

этого раздела стоматологии авторами был предложен рентгеноконтрастный 

вариант остеотропного материала «ТрАпекс-гель». Составные части гелевого 

материала на 100 граммов: формообразующие полиэтиленгликоль 20-40 гр., оксид 
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цинка 10-60 гр. и вода с добавлением композиции ортофосфатов кальция 10-50 

гр., антиоксидантов, антибиотиков/противомикробных веществ. 

Первая успешная клиническая апробация с публикацией результатов была 

проведена Е.В. Володиной с соавт. в 2009 - 2010 годах [41, 42]. Авторами была 

предложена схема использования «ТрАпекс-геля» по аналогии с 

кальцийсодержащим препаратом: кратковременная 1-2х кратная аппликация под 

временную пломбу с последующим пломбированием постоянным силлером.  

Однако, по нашему мнению, схема использования временного 

пломбировочного материала на основе ортофосфатов кальция должна быть иной, 

чем у кальцийсодержащих препаратов.  

ОПМ на основе орстофосфатов кальция, являясь минеральной базой для 

восстановления костной ткани, требует прямого и длительного контакта с 

тканями в области деструктивных поражений апикального периодонта. Полное 

заполнение системы корневого канала с возможным выведением ОПМ за апекс и 

плотным контактом с дентином и периодонтом является условием эффективного 

лечения АП [56].  

 

1.4. Клинико-рентгенологическая оценка консервативного лечения 

апикальных периодонтитов 

 

По мнению Ю.М. Максимовского [100], к понятию успеха или неудачи 

лечения АП врачи часто относят как к проблеме второстепенной важности. 

Делаются акценты на технические этапы обработки, формирование и 

пломбирование корневых каналов. Качественное завершение эндодонтических 

манипуляций принимается за успех. 

Динамическая клиническая картина АП в научных публикациях часто носит 

описательный, т.е.  субъективный характер [144, 32, 141, 68, 172, 156, 104, 37].  

Однако при сопоставлении исследуемых групп, например, по результатам 

различных методик консервативного лечения, необходимы сравнительные 

критерии, статистические доказательства различия.  
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Для клинического анализа может использоваться система балльной оценки 

экспертных заключений. Этот метод применяется для формализации 

качественных показателей в медицине [272]. Г.М. Барер с соавт. (1999) для 

оценки эффективности антибактериального лечения АП использовали данную 

балльную систему клинических признаков заболевания. Конкретные признаки 

заболевания получали оценочное значение в рамках логического формата данных 

(нет/да, 0/1) [21, 219, 272].  

Важнейшим критерием для постановки диагноза, контроля качества 

проведенного лечения периодонта являются рентгенологически диагностируемые 

проявления АП [100]. 

Диагноз АП ставят на основании аномальных изменений тканей 

периапикальной области. Рентгенологическая симптоматика определяется 

резорбцией и ремоделированием костей при воспалении [146, 9, 239].  

Наиболее распространенный тип рентгенологической прозрачности в 

челюстной области — это апикальные кисты и гранулемы. Они составляют около 

73% патологии в этой области, и большей частью речь идет о периапикальных 

гранулемах [246]. Подобный тип деструкции костной ткани в периапикальной 

зоне имеет воспалительное происхождение, обусловленное инфекцией в системе 

корневых каналов. Лечение таких состояний, по современным взглядам, должно 

основываться на консервативной терапии [5, 22, 260].   

Самым доступным и распространенным методом рентгенологического 

контроля апикальной кисты и гранулемы является рентгенография [146, 251, 255, 

200]. Цифровой вариант рентгенографии в современных условиях позволяет 

провести многофакторный анализ [2, 8]. Фокусная рентгенография, с укладкой 

дентального датчика по интерпроксимальной параллельной технике на 

позиционере, устраняет погрешности изображения и повышает качество анализа 

[136, 11, 186, 9, 256]. Измерение площади поражения, позволяет предположить 

наличие кисты или гранулемы [261].  Поражения с радиографическими размерами 

от 200 мм2, по мнению Natkin E. еt al. (1984) и других исследователей, почти в 

100% случаев, оказываются кистами [257]. Некоторые авторы с целью устранения 
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влияния на результаты исследования отрицательного прогноза консервативного 

лечения кисты при рандомизации исключают пациентов с размером очага 

деструкции костной ткани в апикальной зоне, превышающей в диаметре 8 мм 

[179, 38, 23]. Следует учитывать и другие мнения, что отличие кисты от 

гранулемы на основании размера и наличии рентгенокотрастного ободка является 

эмпирическим, т.е. недостоверным критерием [278, 200]. Более точную 

дифференциальную диагностику радикулярных кист и гранулем описал Trope еt 

al. в 1989 году [282], впервые применив компьютерную томографию (КЛКТ). 

Aggarwal V. et al. [194] определили значение плотности костной ткани для кист и 

гранулем в единицах Хаунсвилда (HU). Для гранулем характеристики значения 

HU были больше 40, а для кист от -20 до 20. По-видимому, эти цифры не 

являются константой и значение HU могут быть для костной ткани 745±25,0 и в 

области периапикального дефекта 245±33,1 [2]. При использовании КЛКТ 

необходимо помнить о дозе облучения, получаемой пациентом. Она может 

превышать в 4-15 раз дозу внутриротовой дигитальной рентгенографии зуба 

[244]. Учитывая, что в стране существует 3 уровня оказания помощи населению, 

большинству пациентов эта процедура недоступна [119]. Томографию можно 

использовать в сложных случаях, в сочетании с внутриротовым снимком и 

ортопантомографией. По информативности эти методики дополняют друг друга 

[10, 11, 9, 81, 165, 191, 4, 158, 159, 222, 242, 277, 288].   

Несмотря на предполагаемый в целом плохой прогноз консервативного 

лечения кист у ряда авторов, есть данные о положительном исходе не 

хирургического лечения этого заболевания [250]. Успешная эндодонтическая 

терапия в целом, по оптимистическим прогнозам, составляет 85% для всех 

случаев, при том, что 33% периапикальных поражений представляют собой 

радикулярные кисты. Т.е. некоторые из них поддаются консервативному 

лечению, и этот шанс должен быть использован [246]. 

Оценка заживления апикального периодонта, рентгенологически 

характеризуется восстановлением периапикальных тканей, регенерацией кости 

периодонта и цемента корня [146, 204]. Продолжительность процесса заживления 
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в структурах эндодонта длительная. Первые рентгенологические признаки 

появляются в срок от 6 до 12 недель и в течение 1 года после начала лечения [5]. 

В ряде случаев картина полного заживления может проявиться через 7 лет после 

лечения [293]. По стандарту Европейского эндодонтического общества, пациент с 

АП, пролеченный консервативным и консервативно-хирургическим методами, 

должен наблюдаться врачом в течение 4 лет и более [263].  

В оценке эффективности проводимого консервативного лечения помогает 

современная цифровая рентгенография, с помощью которой можно получить 

точные показатели площади поражения. Помимо измерения размеров очага на 

рентгенограмме, возможна оценка оптической плотности костной ткани 

(денситометрия), выражаемая в единицах [278]. 

В.В. Позняк-Чучман с соавт. (2002) разработали стандартизированный 

протокол изучения цифровой дентальной рентгенографии при лечении АП [136]. 

В диагностические алгоритмы (регламенты) цифрового изображения включены 

режимы (функции): «негативное изображение», «амплитудный рельеф», 

«цветовое раскрашивание», «построение денситограмм». Количественный анализ 

плотности костной ткани, основанный на методе денситометрии, повышал 

эффективность оценки в сравнении с традиционным визуальным анализом 

рентгенограмм [166]. 

С целью исключения искажений укладки экспозицией, чувствительностью 

датчика, индивидуальной минерализации костной ткани Т.А. Галанова, Т.Е. 

Щербакова (2011), предложили индивидуальный денситометрический индекс 

(ИДИ), пересчитанный из единиц плотности в проценты [46]. По мнению авторов, 

этот метод отражает степень минерализации костной ткани патологического очага 

в сравнении с минерализаций непораженных участков и позволяет оценить 

динамику степени минерализации кости в области деструкции. Сергеева И.Л. 

(2014) предложила сходный с предыдущими авторами подсчет, назвав его 

показатель деструкции (ПД) [157]. 
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Отсутствие рентгенологических признаков регенерации костной ткани, 

можно охарактеризовать как устранение дефекта с образованием рубцовой ткани, 

особенно при поражениях большой площади [227]. 

Максимовский Ю.М. (1997) рентгенологически разделяет 3 крупные группы 

признаков с детализацией в каждой из них: рентгенологически приемлемые 

критерии, рентгенологически сомнительные критерии, рентгенологически 

недопустимые критерии [100]. 

Подобная рентгенологическая оценка удобна в описании АП, но 

доказательная медицина требует формализации описания динамических 

изменений.  

В 1986 году Orstavik D, Kerekes K, Eriksen H.M. предложили 

рентгенологическое описание признаков в балльной системе под названием 

«Периапикальный индекс» (PAI) от 1 до 5 баллов [258]. Трудности совмещения 

описания критериев индекса с национальной классификацией и 

рентгенологической трактовкой изменений заболевания, препятствовали 

широкому использованию данного индекса в отечественных исследованиях. 

Модифицированный периапикальный индекс (PAI), с описанием изменений 

костной ткани в привычный вид для отечественной стоматологической школы, 

провела А.М. Соловьева (1999) [163]. Индекс расширился по критериям до 6 

баллов, хотя автор предлагала использовать его для оценки результатов лечения 

зубов у детей с незавершенным формирование корней; модифицированный PAI 

получил более широкое использование в исследованиях у взрослых пациентов 

[144, 23].  

В отечественных исследованиях популярны рентгенологические критерии 

оценки эффективности лечения АП Ю.И. Воробьева и Ю.М. Максимовского 2002 

год. В отличии от PAI и ряда других индексов [166, 172, 173] балльная оценка 

имеет обратный отсчет. Низкие клинические показатели, т.е. отсутствие прогресса 

лечения, оцениваются в 0 баллов, полное восстановление структуры костной 

ткани и формирование кортикальной пластинки – 5 баллов. Промежуточные 

критерии имеют четкую рентгенологическую градацию: связанную с отсутствием 
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прогресса в виде уменьшения очага деструкции – 1 балл, 2 балла – уменьшение 

очага на 1/3, 3 балла – от 1/3 до ½ объема поражения и 4 балла – уменьшение 

размера более чем на ½ объема [160]. 

Для оценки степени активности течения хронического верхушечного 

периодонтита А.А. Дегтяревой (2013) был предложен комплексный апикальный 

индекс. Этот индекс дополняет характеристику рентгенологической картины 

индекса PAI в модификации А.М. Соловьевой. Клинико-анамнестические данные 

оцениваются по 8 критериям [66]. 

В основу клинико-рентгенологических критериев Европейского 

эндодонтического общества (ЕЭО) «Об основных показателях качества при 

эндодонтическом лечении», предложенного в 1994 году (с дополнениями 2006 

года), положена оценка результатов лечения и дальнейшего развития апикального 

периодонтита по трем критериям [263]. После проведенного лечения ЕЭО 

рекомендует регулярно наблюдать пациента с рентген-котролем как минимум 

год, в случае неполного выздоровления - в течение 4х лет и более. Критерием 

выздоровления, т.е. успехом лечения, является отсутствие клинических 

симптомов заболевания и рентгенологические сведения о нормальной 

периодонтальной щели вокруг корня. Лечение не может считаться успешным, 

если очаг поражения не изменился или несущественно уменьшился, такое 

поражение необходимо наблюдать как минимум 4 года. Если поражение 

сохраняется, то в дальнейшем это считается неудачным. К неудаче относятся 

симптомы увеличения очага, сохранение воспаления и прогрессирующая 

резорбция корня. 

Рекомендации СтАР по эндодонтическому лечению предлагают 

наблюдение за пациентом в течение 2х лет по двум рентгенологическим 

критериям: эффективное/ неэффективное [31]. 

Таким образом, обзор литературы позволяет констатировать, что с целью 

оценки клинического течения АП и методов консервативного лечения 

применяются как описательные (субъективные), так и формализированные 

способы в виде разнообразных индексов. Для сравнительного анализа следует 
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предпочесть формализированные показатели. Одним из простых, но наиболее 

«жестких» оценочных методов является критерии Европейского 

эндодонтического общества. 

 

1.5. Влияние консервативного лечения АП на постэндодонтическое 

восстановление зуба 

 

Консервативное лечение деструктивных форм апикальных периодонтитов 

является одним из этапов эндодонтической реабилитации зубов и значительно 

расширяет ее границы [38, 1, 88]. 

По достижению терапевтического эффекта в виде восстановления структур 

периодонта необходимо закреплять успех лечения, включая зуб в функцию 

жевания [31, 84, 263, 231]. 

Это возможно только после соблюдения двух условий: качественной 

постоянной обтурации канала [266, 214, 199] и герметичной реставрации зуба с 

восстановлением его функции [91]. Однако между качественным эндодонтичеким 

терапевтическим лечением и результатами последующей реставрации существует 

ряд противоречий. 

Успех этапа консервативного лечения ДФАП зависит от глубины введения 

лекарственной повязки, условием которого является введение ОПМ до 

апикального отверстия и гомогенное распределение лекарственной пасты в 

корневом канале. Только при условии пенитрации лекарственного вещества в 

дентин, дентинные канальца, периодонтальную мембрану, цемент корня и 

костную ткань достигается цель остеоиндуктивной консервативной терапии АП. 

Но при завершении этапа возникает проблема эвакуации компонентов лечебной 

вкладки из корня зуба, поскольку это препятствует постоянной герметизации 

канала и адгезии в канале ортопедической конструкции [49,245, 269, 254]. 

Сложность данной проблемы демонстрирует продолжительная история 

клинического применения в стоматологии препаратов на основе гидроокиси 

кальция [235]. Гидроксид кальция в чистом виде, в комбинации с другими 
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лекарственными препаратами [1, 275, 292, 233] и различной модификации 

веществ, формообразующих пасту. По результатам исследований последних лет, 

все разновидности препаратов на основе гидроксида кальция удаляются из 

корневого канала крайне затруднительно. 

Методики эвакуации временной пломбы из канала, использующиеся в 

современной стоматологической практике, не столь разнообразны [240]. 

Применяются абсорбирующие бумажные штифты, интенсивная объемная 

ирригация, в т.ч. ультразвуковая [49, 22, 238, 269]. При ирригации используется 

дистиллированная вода, физиологический раствор, химические препараты, 

содержащие ЭДТА, гипохлорит натрия, лимонная кислота [122, 51] и 

специальные обезжиривающие дентин вещества [110]. Но, ни один из способов 

эвакуации не гарантирует полное удаление, посторонних для силлеров и 

адгезивных цементов, веществ [245, 198, 268, 223]. 

Одним из способов удаления остатков пасты, особенно в области апекса, 

является повторная механическая обработка корневого канала [203, 205, 195]. Но, 

по мнению М.М. Герасимовой и А.В. Митронина (2012), широко используемые 

никель-титановые инструменты не обладают гибкостью для адекватного удаления 

гидроокиси кальция со стенок корневого канала, возможно и протирание стенок 

[49]. Наличие остатков временных пломбировочных материалов на стенках 

каналов, после комбинированной медикаментозно-механической обработки, 

подтверждена результатами сканирующей электронной микроскопии [121, 122].  

Исходя из этого, одной из оценок качеств остеотропных препаратов для 

консервативного лечения ДФАП должно быть подтверждение влияния 

компонентов лечебной пасты на адгезионную способность дентина к 

ортопедическим конструкциям, часто используемым в постэндодонтическом 

восстановлении зуба. 

В последние годы появились новые группы остеоиндуктивных материалов 

для лечения деструктивных форм апикальных периодонтитов, в частности, на 

основе гидроксиапатита и трикальцийфосфата (ГАП и ТКФ), которые требуют 
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более детального изучения, в т.ч. и их влияние на укрепление штифтовых 

конструкции в корневом канале зуба [135, 108, 102, 72, 64, 224, 219]. 

Общепринятых критериев оценки эффективности реставраций после 

проведенного консервативного лечения не существует. Одним из методов 

определения качества восстановления зуба, являются тесты на прочностные 

характеристики составляющих комплекс: дентин, силлер/фиксирующий цемент, 

пост, с успехом используемые рядом авторов [11, 112, 113, 64, 75, 219, 216]. 

Полная постэндодонтическая реабилитация зуба включает в себя 

качественное герметичное закрытие полости зуба реставрацией, в т.ч. 

ортопедической. Влияние временной вкладки на укрепление будущей 

реставрации в зубе должно контролироваться согласно требованиям ГОСТ-Р51 

202-98 [137]. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы и методы клинического исследования 

 

Работа выполнена в период с 2011 по 2018 год на базе кафедры 

пропедевтической стоматологии ФБГОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России и 

лицензированных стоматологических клиниках: ООО «Стоматологическая 

клиника В.М. Дурова «Приват-практика» (Тверь), ООО ТД «Медицинские 

технологии» (Тверь) оказывающих амбулаторную медицинскую помощь в 

соответствии с действующими стандартами, клиническими рекомендациями 

СтАР, основанными на нормативно правовых актах, согласно Федеральному 

закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации» от 

21.11.2011 года №323-ФЗ. Клиники были оснащенны всем необходимым 

оборудованием, инструментами  и сертифицированными пломбировочными 

материалами. Испытываемый временный пломбировочный материал – гель для 

регенерации костной ткани «ТрАпекс-гель» - имеет сертификат соответствия 

(см.приложение № 1). 

Клиническое обследование и лечение ( 230 случаев ДФАП) проведено у 170 

пациентов, 63 мужчин и 107 женщин, в возрасте от 17 до 74 лет. В многокорневых 

зубах каждый корень рассматривался отдельным клиническим случаем. Все 

пациенты были распределены на две группы. В первой группе – исследуемой – 

проводилось консервативная заапикальная терапия специальным 

нанодисперсным остетропным материалом на основе гидроксиапатита и 

трикальцийфосфата «ТрАпекс-гель». Во второй группе – контрольной – лечение 

апикального переодонтита проводилось по общепринятой схеме: постоянное 

пломбирование корневого канала после хемо-механического препарирования и 

контроля за реакцией зуба на эту манипуляцию. Обе группы являлись 

сопоставимыми по возрастному и половому составу (р<0,05). См.таблицу 1. 
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Таблица 1.  

Распределение больных с деструктивными формами апикальных периодонтитов 

контрольной и исследуемой групп по возрасту. 

 
18-29 30-39 40-49 50-59 

60 и 

старше 

Исследуемая группа 

n=102 
22 28 26 21 5 

Конторольная группа 

n=68 
11 17 12 16 12 

ИТОГО 33 45 38 37 17 

 

Групповая принадлежность зубов, использованных в работе, показана в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Групповая принадлежность зубов у пациентов  с деструктивными формами 

апикальных периодонтитов контрольной и исследуемой групп. 

 

Зубы 

Верхняя челюсть 

1.1/2.1 1.2/2.2 1.3/2.3 1.4/2.4 1.5/2.5 1.6/2.6 1.7/2.7 

Контрольная 

группа 
2 3 5 7 10 23 4 

Исследуемая 

группа 
8 10 2 4 8 13 - 

Итого 10 13 7 11 18 36 4 

 

Зубы 

Нижняя челюсть 

4.1/3.1 4.2/3.2 4.3/3.3 4.4/3.4 4.5/3.5 4.6/3.6 4.7/3.7 

Контрольная 

группа 
- 1 4 4 2 22 11 

Исследуемая 

группа 
2 1 2 3 4 32 13 

Итого 2 2 6 7 6 54 24 
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Данные, приводимые в таблице 2 свидетельствуют, что наиболее часто 

деструктивные процессы при апикальном периодонтите, встречались у нижних 

(39,5%) и верхних (23,2%) моляров. На верхних молярах очаг локализовался у 

медиально-щечного корня (32 случая из 40 наблюдаемых зубов), а на нижних 

молярах-на медиальном корне (60 случаев из 78).  

Критериями включения пациентов в группы служили: получение 

информированного согласия на лечение; подтверждение диагноза у пациента 

деструктивной формы хронического/обострения хронического апикального 

периодонтита  клинико-рентгенологическими методами; отсутствие соматической 

патологии, которая в случае обострения АП могла дать ухудшение общего 

состояния пациента; отсутствие аллергической отягощенности.  

Критериями исключения из исследования служили: отказ пациента от 

участия в исследуемой группе (при этом пациент переводился в контрольную 

группу); большая убыль костной ткани альвеолярного гребня, большой 

пародонтальный карман, подвижность зуба 2-3 степени и зубы, 

функциональность которых не может быть восстановлена; плохая гигиена 

полости рта у пациента; невозможность подхода к зубу/корневому (ым) 

каналу(ам) с целью создания полости доступа, прохождение корневого канала до 

апикального отверстия и хемо-механического препарирования канала до размера 

AMF 020. 

На каждого пациента оформлялась медицинская карта ф.043/у, запись 

протокола лечения проводилась в соответствии с клиническими рекомендациями 

СтАР от 27.09.2010 г. («Протокол ведения больных при заболеваниях 

периапикальных тканей») в зависимости от клинического диагноза МКБ-10 (35). 

В  медицинской карте указывалась паспортная часть, предварительный и 

окончательный диагноз, жалобы на момент обращения и анамнез заболевания 

(время появления первых симптомов, возможные причины возникновения 

заболевания, характер болевых ощущений, частота и причина обострений АП, 

история стоматологических манипуляций по данному зубу), сопутствующие 

заболевания.  Оценивалось общее состояние пациента и объективные данные: 
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температура тела, реакция регионарных лимфатических узлов (проводилась 

пальпация подчелюстных, шейных лимфоузлов, обращалось внимание на их 

величину, консистенцию, подвижность и наличие болезненности). 

Стоматологический статус оценивался по традиционной схеме: внешний осмотр 

лица и кожных покровов, осмотр слизистой полости рта и пародонта с оценкой 

гигиенического статуса, осмотр зубных рядов с записью зубной формулы. При 

описании местного статуса детально осматривалось состояние слизистой, 

окружающей причинный зуб: цвет, степень увлажненности, отек и гиперемия 

слизистой десны, наличие или отсутствие свищевого хода в проекции корня(ей) 

зуба, при наличии эксудата - его характеристики (серозный, гнойный запах). 

Оценивали цвет зуба. Осуществлялась перкуссия зуба. Возникающую  

болезненность  при перкуссии  расценивали как обострение хронического течения 

заболевания. Проводили пальпация слизистой оболочки путем давления и 

ощупывание слизистой и альвеолярной кости в проекции верхушки корня зуба. 

Оценивали подвижность зуба по степеням (I, II, III), проводили холодовую пробу 

и электроодонтодиагностика причинного зуба. Проводили зондирование 

кариозной полости, устьев корневых каналов. При первом инструментальном 

исследовании корневого канала оценивали болезненность при  прохождении  

канала в пределах рабочей длины, характер путридных масс в канале по 

критериям: сухие, влажные, запах. Клиническое обследование проводили на всех 

этапах эндодонтического лечения и диспансерного наблюдения. 

  

2.2. Методики рентгенологического обследования больных. 

С целью диагностики и контроля эффективности лечения  применяли 

методы лучевого исследования: ортопантомография цифровая на рентгенаппарате 

«ORTHOPHOSXG 3Dredy»  (Sirona, Германия) - доза облучения одного 

исследования, в зависимости от роста и веса пациента, от 0,0376 до 0,08 мЗв -  и 

внутриротовая прицельная дигитальная рентгенография зуба  радиовизиографом 

«Sidexis» (Sirona ,Германия),  дентальным рентгенаппаратом «Heliodent PLUS» 

(Sirona, Германия), с экспозицией облучения  в зависимости от групповой 
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принадлежности зуба с дозой облучения от 0,005до 0,02 мЗв. Всего за весь период 

наблюдений было проведено 640 внутриротовых радиовизиографических и 

ортопантомографических исследований пациентов. 

Внутриротовой дентальный датчик устанавливался по интерпроксимальной 

параллельной технике на позиционере. При  трудностях введения применялась 

угловая «изометрическая» методика. Анализ полученного дигитального 

изображения с внутриротового датчика и цифровой ортопантомограммы 

проводился по версии Sidexis 2.56 программного обеспечения по стандартному 

протоколу компьютерной обработки: визуальный описательный анализ данных 

рентгенографий тканей зуба и периапикальных структур и констатация состояния 

в различных режимах (функциях) программных оболочек, наиболее 

информативных для статистического анализа. Негативные и позитивные 

изображения с контрастированием, измерением размеров очага поражения в 

костной ткани (изображение площади поражения в мм проводили по формуле для 

поражений округлой формы S=πr2, для поражений элипсовидной формы S=π ab, 

где π =3,14 r – радиус круга, a – значение большой полуосиэлипса, b – длина 

малой полуоси элипса). См. рисунок 1. 

Рис. 1. Определение размеров поражения по цифровому изображению. Пациентка 

К., 57 лет, 12.03.2016, Ds.: К04.8 зуб 2.2. Значение а-4,74 мм, значение b-4,4 мм, 

площадь поражения 16,2 мм2. 
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Проводили и локальную денситометрию - измерение оптической плотности 

костных тканей и костных структур. Показатель денситометрии обследуемого 

очага деструкции костной ткани компьютерной программой оборудования 

автоматически выдавался в относительных величинах (%). При количественном 

анализе степени деминерализации и динамического развития этого процесса в 

консервативном лечении ДФАП измерение оптической плотности, а также с 

целью исключения влияния расположения поражений в костях верхней и нижней 

челюстей, погрешностей методики съемки и режимов работы рентгеновского 

излучателя (при изменении параметров напряжения электрического тока в 

сиситеме электроснабжения) замеры плотности проводились в двух участках 

изображения. В точке наименьшей плотности костной ткани в очаге поражения и 

точке наивысшей плотности ткани, в качестве эталонного (стандартного) объекта 

измерения, нами выбиралось оптически плотностная характеристика участка 

неизмененной кости за пределами очага деструкции. Разница относительных 

показателей денситометрических измерений на двух участках определяла так 

называемый нами денситометрический индекс «ДИ», выраженный в процентах. 

ДИ был индивидуален для каждого пациента и конкретно отражал степени 

минерализации костной ткани верхней и нижней челюстей в очаге поражения и на 

участке здоровой ткани. (Рисунок 2) 

Рис. 2. Денситометрические измерения у  Пациентка К., 57 лет, 12.03.2016, Ds.: 

К04.8 зуб 2.2. Минеральная плотность периапикальной кости в точках 
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наименьшего (16%) и наивысшего (35%)  значений. Разница относительных 

показателей ДИ -19%. 

 

Ортопантографию или  внутриротовую прицельную рентгенографию  

проводили на этапе постановки диагноза  и при повторных диспансерных 

наблюдениях от полугода до 7 лет. Второе и третье исследование (внутриротовой 

цифровой снимок) -  на этапе эндодонтического препарирования  корневого 

канала с целью определения рабочей длины и «припасовки» в канале 

гуттаперчевого штифта размером AMF. Четвертый внутриротовой снимок в 

контрольной группе  планировался  в качестве контроля постоянного  

пломбирования корневого(ых) канала(ов), а в исследуемой группе -  через 6 

недель после первого наложения временной пломбы с ОПМ. Последующие 

рентгенологические снимки в исследуемой группе  осуществлялись через 6-12 

недель при замене ОПМ в канале. Итого  максимальная доза рентгеноблучения по 

схеме консервативного лечения ДФХП  в течение года диспансерного 

наблюдения могла составить  при одном ортопантомографическом исследовании 

и 7 внутриротовых прицельных рентгенологических снимках  0,22 мЗв, что не 

превышало допустимые значения рентгенологической нагрузки. 

 

2.3. Методы клинико-рентгенологической оценки статуса пациента при 

лечении АП 

 

Для формализации полученных клинических данных мы использовали 

балльную оценку  конкретных клинических признаков (КП), основанную  на 

системе оценки  Г.М. Барера и соавторов [21]. В нашем клиническом анализе эта 

система оценки была доработана, удалены критерии: характер отделяемого и 

запах отделяемого.  

Клинические признаки апикального периодонтита, оцениваемые в 

исследовании по балльной системе: 

• Оценка общего состояния –  нет/да  (0/1 балл) 
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• Боль при перкуссии зуба-нет/да  (0/1 балл) 

• Гиперемия, отек слизистой, болезненная пальпация в области проекции 

верхушки корня-нет/да  (0/1 балл) 

• Свищ-нет/да  (0/1 б) 

• Отделяемое из свищевого хода -нет/да  (0/1 б) 

Итоговая сумма клинических признаков могла состовлять от 0 до 5 баллов. 

Для характеристики эффективности лечения использовались критерии, 

основанные на положении Европейского эндодонтического общества (European 

Society of Endodontology) (263), в котором применяются 3 понятия: 

• «Полное излечение (успешное лечение) – отсутсвие клинических 

симптомов, периодонтальная щель нормальной ширины по данным 

рентгенографии, что указывает на регенерацию кости в области ассоциированных 

с поражением пульпы дефектов, и прекращение прогрессирования резорбции»; 

▪ «Неполное излечение (неуспешное лечение) – отсутствие клинических 

симптомов, уменьшение выраженности поражений пульпарной этиологии (по 

данным рентгенографии)»; 

▪ «Неудачное лечение – сохранение клинических признаков периапикального 

пародонтита, сохранение исходных очагов поражения пульпарной этиологии или 

образование новых перирадикулярных очагов, прогрессирование резорбции кости 

в очаге поражения пульпарной этиологии (по данным рентгенографии)». 

 

2.4. Методики клинического ведения больных с деструктивными формами 

апикального периодонтита 

 

После комплексного клинико-рентгенологического обследования нами 

решался вопрос о целесообразности консервативной эндодонтической терапии, 

возможного консервативно-хирургического лечения, предполагаемом типе 

постэндодонтического восстановления зуба (восстановление с использованием 

пломбы, восстановление пломбы, укрепленной внутриканальным штифтом, 
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восстановление зуба искусственной коронкой, восстановление зуба с 

искусственной коронкой с предварительным восстановлением культи штифтовой 

конструкцией или диоксидциркониевой вкладкой,  изготовленной по САD/CAM 

технологии, консервативно-хирургическое  восстановление  зуба перед 

протезированием).  

Пациентам, обратившимся в стадии обострения хронического АП, после 

обследования на первом этапе эндодонтического лечения проводились 

мероприятия для снятия явлений обострения: вскрытие полости зуба с полной 

обработкой кариозной полости, «прохождение»  корневого канала 

эндоинструментом размером IAF, при необходимости – расширение 

физиологического отверстия корневого канала с целью создания оттока эксудата. 

При необходимости – хирургические мероприятия в виде вскрытия абсцесса и 

наложении дренажа. В зависимости от симптоматики заболевания назначались 

противовоспалительные, антимикробные препараты и обезболивающие средства. 

Эти пациенты включались в исследование в контрольную и исследуемые группы 

после стихания признаков обострения, когда среднее значение суммарного 

показателя  клинических признаков соответствовало хроническому течению 

заболевания. 

 

2.4.1. Стандарт эндодонтических манипуляций, примененных в исследовании 

 

При эндодонтических манипуляциях у всех пациентов в зависимости от 

группы были соблюдены однотипные  принципы лечения: 

1. Перед началом эндодонтических манипуляций проводился анализ 

рентгенологического снимка; 

2. Работа велась по установленной  методике «в 4 руки»; 

3. Формировали прямолинейный эндодонтический доступ; 

4. Перед механическим препарированием корневого канала определяли  

рабочую длину зуба с помощью стандартной функции радиовизиографа, апекс-



40 
 

 
 

локатора, рентгенологического снимка с градуированным эндодонтическим 

инструментом/гуттаперчевым штифтом в корневом канале; 

5. Стандартными  эндодонтическими  инструментами создавали «ковровая» 

дорожка  до минимального размера 020; 

6. Механическая обработка канала(ов) проводилась никельтитановыми 

инструментами системы «ProTaper» (Dentsply Maillifer, США), ручного или 

машинного варианта использования в эндодонтическом наконечнике с 

органичением вращающего момента «Entran»  (W&H, Австрия).  При работе 

всеми инструментами применялся лубрикант «RC-Prep» ( Premier, США); 

7. Проводилась ирригация корневого канала через эндодонтический шприц с 

эндоиглой  после каждого использования инструмента, суммарный объем 

жидкостей составлял около 20 мл на 3-х корневой зуб. Для промывания 

использовались растворы гипохлорита нартия 3,2% «Parcan» (Septodont, 

Франция), подогретого в методике «активной» ирригации или его активация 

ультрозвуком («пассивная» ирригация), с чередованием с раствором, содержащим 

ЭДТА (официнальный препарат «MD-cleaner» (MetaBiomed, Корея)).  

8. По завершению хемо-механического препарирования корневой канал 

промывали дистиллированной водой с подачей через эндошприц или через 

ультразвуковой наконечник; 

9. Объем инструментальных манипуляций в канале  определялся критерием: 

размер инициального апикального файла IAF + два размера. Апикальный мастер-

файл был размером не менее 020; 

10. Каналу придавалась «расклешенная» форма конусностью 06 с апикальным 

упором. Раскрытие физиологического отверстия проводилось по клиническим 

показаниям для создания оттока экссудата у больных, обратившихся в фазу 

обострения заболевания; 

11. Высушивание корневого канала перед временным или постоянным 

пломбированием проводилось бумажным адсорбером конусностью и размером 

соответствующим AMF; 
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12. Внесение временного пломбировочного материала в корневой канал 

проводили машинным методом  каналонаполнителем со скорость вращения от 

100 до 200 об/мин.  После этого накладывалась временная повязка толщиной не 

менее 4 мм  на срок  не более 2 недель или провизорная пломба из СИЦ  при 

превышении этого срока; 

13. Постоянное пломбирование корневого канала проводилои по методике  

«холодной» латеральной конденсации гуттаперчевым штифтом ( основной штифт 

размера AMF конусностью 04 и дополнительными штифтами системы «Acsseseri» 

(MetaBiomed, Корея)) с силлером «2Seal» (VDW, Германия)  под 

рентгенологическим контролем с  уровнем  пломбирования корневого канала  до 

физиологического отверстия или 1 мм до него, или до анатомического отверстия; 

14.  После постоянного пломбированя канала  зуб восстанавливали в 

зависимости от степени разрушения коронковой части; 

15. Диспансерное наблюдение в контрольной группе планировали проводить 

после  постоянного пломбирования  через 6 – 12 – 24 – 36 – 48 месяцев, в 

исследуемой группе при каждой замене ОПМ, далее 6 – 12 – 24 – 36 – 48месяцев 

после первичного наложения лечебной пасты и постоянного пломбирования. 

 

2.4.2. Схема использования остеотропного материала  при лечении больных с 

деструктивными формами апикальных переодонтитов 

 

Консервативное лечение АП планировали проводить методом 

многократного отсроченного пломбирования ОПМ с обновлением его через 2-8 

недель. В качестве временной лекарственной вкладки использавали 

специализированный  эндодонтический материал «Гель для заапикальной терапии 

«ТрАпекс-гель» ООО «НПО «ПОЛИСТОМ». 

«ТрАпекс-гель» вносился в корневой канал с помощью каналнаполнителя 

по стандатрной схеме использования эндоинструментов (глубина введения в 

корневой канал 2/3 длины со скоростью не более 100-200 об/мин) (рисунок 3). 
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Рис. 3. ОПМ «ТрАпекс-гель» в стерильной заводской упаковке. Забор материала 

на каналонаполнитель перед введением в понижающем угловом микромоторном 

наконечнике 10:1. 

С целью распределения ОПМ на весь объем системы корневого канала, 

вплоть до верхушки  и возможного  выведения материала за верхушку корня в 

очаг деструкции костной ткани, а также плотного контакта материала со стенками 

корневого канала, после его внесения в корневой канал машинным 

каналонаполнителем, в него вводился гуттаперчевый штифт (заранее 

подобранный в размер AMF, конусностью 06, длиной  с корневой канал + 2 мм от 

устья)(См.рис. 4).  
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Рис. 4. Схема введения ОПМ в корневой канал с временным уплотнением 

гуттаперчевым штифтом.  

 

 

 

Рис. 5. Клинический пример введения в корневых каналах лекарственной вкладки  

из ОПМ, уплотненной гуттаперчевыми штифтами: зуб 4.6 – адаптация штифтов; 

зуб 4.7 – установленный материл перед наложением провизорной пломбы из 

СИЦ. 
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Контролем качественного введения служил признак выведения ОПМ из под 

штифта в устьевой части. «ТрАпекс-гель» с гуттаперчевым штифтом оставался в 

канале на все время этапа временного пломбирования. При продолжительности 

этапа до 2-х недель в устьевой части полости  устанавливался поролоновый  

«Pele-Tim» (VOCO, Германия) размером № 3 и временная повязка на основе 

искусственного дентина толщиной не менее 4 мм. При продолжительности этапа 

более 2-х недель полость доступа закрывалась провизорной пломбой  из 

постоянного пломбировочного материала на основе СИЦ (химического или 

двойного отверждения). В ходе подготовки клинической апробации методики 

консервативного лечения ДФАП с использованием остеопластических 

материалов, на основе ортофосфатов кальция при оформлении добровольного 

информированного согласия с пациентом обговаривались условия лечения, его 

продолжительность и график повторных посещений. Планируемый курс лечения 

должен был состоять из:  

- снятия острых явлений заболевания при явке пациента в период обострения с 

проведением манипуляций в виде механической обработки кариозной полости и 

полости зуба с корневым каналом с целью создания оттока эксудата (1-2 

посещения); 

- этапа хемо-механического препарирования корневого(ых) канала(ов) АП в 

хроническую фазу с постановкой антисептической повязки в полость зуба под 

временную пломбу на 1-2 недели (1 посещение); 

- пробного этапа первой аппликации в корневой канал пасты, содержащей 

ортофосфат кальция с целью контроля за реакцией организма на лечебный 

материал под временную пломбу из дентин-пасты, в редких случаях под 

провизорную пломбу из СИЦ (продолжительность аппликации 1-2 недели – 1 

посещение); 

- этапов повторных аппликаций ОПМ - с интервалом 4 – 6 – 8 недель под 

провизорную пломбу из СИЦ (1-5 посещений). 

Решение о продолжении курса аппликаций принималось по результатам 

клинико-рентгенологического обследования и соблюдения пациентом 
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рекомендаций врача. Т.о., планируемый нами курс лечения ДФАП минимально 

укладывался в 4-5 посещений сроком 8-9 недель. При каждом визите пациента 

оценивалось клиническое состояние по индексу КП в баллах, проводилось 

рентгенологическое обследование с измерением площади деструкции 

денситометрия очага остеопороза и прилегающей костной структуры. В случае 

обострения хронического течения заболевания этап прерывался до момента 

исчезновения «острой» клиники. 

В итоге, на основании критериев показателя качества лечения Европейского 

эндодонтического общества, принималось решение о постоянной обтурации 

корневого канала, продолжении курса консервативной терапии или его 

прекращении.  

К противопоказаниям постоянного пломбирования корневых каналов 

относили клинико-рентгенологические критерии: присутствие жалоб на боли, 

наличие свищевого хода в активной фазе, положительную перкуссию, 

неизменность размеров (мм2) очагов остеопороза в костных тканях и ее 

минеральную плотность (ДИ %).  

Все эти признаки укладывались в критерий показателя качества лечения 

«неудача».  

Принималось решение о продолжении или прекращении консервативной 

терапии с дальнейшим применением хирургических методов лечения АП. 

Продолжался курс консервативной терапии методом пломбирования 

корневых каналов лечебной пастой с ОПМ при оценке критерия качества 

«неуспех», который заключался в отсутствии жалоб, незначительном уменьшении 

(не более 1/3 от первоначальных показателей) площади поражений и сохранением 

остеопороза на прежних уровнях минеральной насыщенности костной ткани.  

При значительном сокращении площади очага деструкции кости, 

увеличении её минеральной плотности лечение также оценивалось по показателю 

«неуспех», но, учитывая тенденцию к восстановлению костной ткани и согласие 

пациентов, принималось решение о постоянной обтурации корневого канала. При 

регулярном нарушении пациентом графика посещений, с его согласия или 
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желания о прекращении курса консервативной терапии, корневой канал также 

пломбировался постоянно. Такие клинические случаи были единичными, как и 

нежелание проводить текущие рентгенологические обследования. Эта группа 

пациентов была отнесена на момент пломбирования по критерию качества 

лечения «неуспех». 

Оценка «успех» ставилась нами на всех этапах лечения в том случае, если 

не было жалоб на боли, свищевой ход был закрыт, а при рентгенологическом 

контроле регистрировалось восстановление компактной пластинки лунки и 

визуально прослеживалась периодонтальная щель.  

Постоянное пломбирование корневого канала проводилось при 

положительной динамике клинико-рентгенологической картины или полного 

восстановления структур апикального периодонта. 

 

2.5. Лабораторная оценка качества очищения корневого канала после 

временной аппликации в зубе остеотропного материала на основе 

ортофосфатов кальция 

 

Для проведения лабораторных испытаний нами использовано 30 удаленных 

однокорневых нижних премоляров со сроком хранения от 1 до 6 месяцев после 

экстракции и режимом хранения по рекомендациям С.А. Платоновой (135). 

Зубы подвергались эндодонтическому лечению по однотипному протоколу: хемо-

механическое препарирование корневых каналов машинными NiTi-

инструментами «ProTaper» (Dentsply Maillefer, США). Объем препарирования 

корневого канала составлял не менее 3 размеров от инициального апикального 

файла (IAF). Апикальный мастер-файл (AMF) у всех зубов укладывался в 

размеры ISO 030. 

После препарирования в полость всех зубов вводили гелевую форму 

временного остеотропного пломбировочного материала на основе 

нанокомпозитной формы ортофосфатов кальция (ГАП и ТКФ) «ТрАпекс-гель» 
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(НПО ПОЛИСТОМ, Россия). Для создания более плотного контакта пасты со 

стенками корневого канала в нее погружали гуттаперчевый штифт конусностью 

06 размера AMF. Трепанационное отверстие зуба закрывали безэвгенольной 

временной пломбой. Зубы помещали в чашку Петри, с увлажненной 

изотоническим раствором марлевой салфеткой и хранили в термостате при 

температуре 350С. Экспозиция лекарственного материала в корневом канале, 

содержащего ГАП и ТКФ, составляла 7 дней. 

По завершению периода инкубации в корневом канале остеотропного 

материала, зубы, в равных долях, были разделены на 3 группы. В них после 

удаления временной пломбы и временного гуттаперчевого штифта, проводили 

очищение корневого канала методом ирригации, по распространенным в 

стоматологии стандартным протоколам. 

В первой группе (n=10) промывание корневых каналов от временного 

лечебного пломбировочного материала проводили методом ультразвуковой 

ирригации дистиллированной водой. Использовали ультразвуковую 

эндодонтическую систему «Piezon Master» (EMS, Швейцария) с файлом  размера 

020. Глубина введения иглы – приблизительно граница апикальной и средней 

частей канала. В минимальном режиме мощности ультразвуковых колебаний 

эндодонтической программы аппарата. Время промывания – не менее 30 секунд. 

Во второй группе (n=10) корневой канал вначале промывали через 

эндодонтическую иглу и шприц 3% раствором гипохлорита натрия «Parcan» 

(Septodont, Франция), в объеме не менее 5 мл, подогретого до 36-400С, в течение 

30 секунд. Далее выполняли протокол ультразвуковой ирригации, по 

вышеуказанной методике. 

В третьей группе (n=10) очищение корневого канала начинали с введения 

через эндодонтическую иглу и шприц 17% раствора ЭДТА «MD-Cleaner» 

(MetaBiomed, Корея). Объем раствора 5 мл, время экспозиции 30 секунд. Далее 

выполняли протокол ультразвуковой ирригации, по вышеуказанной методике. 

После этапа промывания, корневые каналы просушивали с использованием 

бумажного адсорбера размера AMF конусностью 06, с глубиной введения на 
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рабочую длину. Далее в корневой канал, на бумажном штифте вводили раствор 

нейтрального красного «Caries Marker» (VOCO, Германия). Экспозиция 

окрашивания 5 секунд, с дальнейшим вымыванием красителя методом 

ультразвуковой ирригации дистиллированной водой, по ранее описанной 

методике. Затем с помощью дисковой алмазной пилы проводили продольную 

сепарацию зуба по вестибуло-оральной оси. Для удобного осмотра, сканирования 

и подсчета площади, корень разделяли на 3 равных участка: устьевой, средней и 

апикальной. Поверхность шлифа изучали и фотографировали в цифровом 

формате, в лабораторном микроскопе «Olympus CX21» (Япония) с 

профессиональной оптической системой UIS2 под объективом 10х увеличения. 

Полученные изображения обрабатывали в программе MathSeries-S v1.3.0. (15), 

позволяющей определить площадь любых неправильных фигур. Подсчитывали 

площадь осматриваемого участка, из-за статистически недостоверных различий в 

размерах площади обработанного дентина, нами брались усредненные 

показатели. Площадь дентина на шлифе корня в устьевой части 5,373 мм2, в 

средней части корневого канала 3,998 мм2, и в апикальной трети – 2,574 мм2, в 

целом площадь составила 11,945 мм2. Затем оценивали площадь зоны 

окрашенных остатков временного пломбировочного материала и суммировали 

эти данные для каждого корневого канала.  

 

2.6. Лабораторная оценка адгезии цементов для штифтовых конструкций к 

поверхности дентина корневых каналов после временного пломбирования 

зуба остеотропным материаломна основе ортофосфатов кальция 

 

При проведении лабораторных исследований нами использованы 40 

удаленных постоянных однокорневых зубов со сроком хранения от 1 до 6 месяцев 

после удаления и режимом хранения по рекомендациям С.А. Платоновой (135). 

Зубы подвергали эндодонтическому лечению по однотипному протоколу: 

хемо-механическое препарирование корневых каналов машинными NiTi-

инструментами «ProTaper» (Dentsply Maillefer, США). Объем препарирования 
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корневого канала составлял не менее 3 размеров от инициального апикального 

файла (IAF). Апикальный мастер-файл (AMF) у всех зубов укладывался в 

размеры ISO025-030. 

Все зубы были разделены на 2 равные группы: контрольную и 

исследуемую. В контрольной группе пломбирование корневого канала проводили 

сразу после хемо-механического препарирования. В исследуемой группе сначала 

в корневой канал каналонаполнителем вводили временный остеоиндуктивный 

пломбировочный материал «ТрАпекс-гель» (НПО ПОЛИСТОМ, Россия). Для 

создания более плотного контакта пасты со стенками корневого канала в нее 

погружали гуттаперчевый штифт конусностью 06 размера AMF. Трепанационное 

отверстие зуба закрывали безэвгенольной временной пломбой. Зубы помещали в 

чашку Петри, с увлажненной изотоническим раствором марлевой салфеткой, и 

хранили в термостате при температуре 350С. Аппликация лекарственного 

материала в корневом канале, содержащего ГАП и ТКФ, составляла 7 дней. По 

завершению этапа временного пломбирования остеотропный гелевый материал 

удаляли из корневого канала по стандартной методике активной ультразвуковой 

ирригацией дистиллированной водой и затем высушивали адсорбирующим 

бумажным штифтом.  

Все 40 зубов были запломбированы методом холодной латеральной 

конденсации гуттаперчевых штифтов с корневым силером «2Seal» (WDV, 

Германия). 

На 3 день после пломбирования корневых каналов удаляли коронковую 

часть зуба на уровне цервикальной линии. 

В 10 корнях исследуемой и 10 корнях контрольной групп зубов 

устанавливали пост-систему по стандартной схеме: создавали пост-канал 

глубиной 7,5 мм по размеру металлического фабричного штифта «ЛВ-Рудент» 

(Россия) с фиксацией в пост-канале и восстановлением цервикальной части 

культи композитом двойного отверждения «Core-it Dual yellow» (Spident, Южная 

Корея). Протокол установки, согласно инструкции производителя, состоял в 

следующем: травление пост-канала и штифта «Fine Etch 37», промывание и 
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высушивание поверхностей, нанесение на штифт и стенки канала бонд-агента «Es 

Bond – Es Bond Activator», смешанных в соотношении 1:1, внесение 

композиционного цемента из двойного смешивающего шприца, установка поста и 

формирование культевой части реставрации с последующей фотополимеризацией 

в течение 30 секунд.  

Во второй половине исследуемых и контрольных групп зубов по 

клиническим стандартам формировали ложе для культевой вкладки из диоксида 

циркония. Снимали одноэтапно рабочий двойной слепок сформированного канала 

материалом «Silagum» (DMG, Германия). Вкладку из диоксида циркония 

«ICEZIRKON полупрозрачный 95Н14» (Zirkonzahn, Германия) изготавливали по 

CAD/CAM технологии методом фрезерования в аппарате «M1 Wet Heavy Metal» 

(Zirkonzahn, Германия). После припасовки культи протезное ложе и вкладку 

высушивали воздухом. Затем вкладку фиксировали универсальным 

самоадгезивным цементом двойного отверждения «RelyX Luting2» (3MESPE, 

США). В соответствии с рекомендацией производителя цемента травление и 

адгезив не применяли. 

Спустя сутки после установки постовой системы и циркониевых вкладок 

зубы фиксировали в блоках (габариты 20мм*20мм*20мм) из самотвердеющей 

пластмассы «Протакрил М» («Стома», Россия). Зуб погружали в пластмассу до 

цервикальной линии. 

Исследования проводили на универсальной испытательной машине «Tinius 

Olsen H5KS» (Великобритания), соответствующей ГОСТу 28840-90 Машины для 

испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб (137). 



51 
 

 
 

 

Рис. 6. Универсальная испытательная машина «Tinius Olsen H5KS» 

(Великобритания) 

 

 

        А          В 

Рис. 7. Этап вытяжения вкладки из диоксида циркония (А) и металлического 

штифта (В) из протезного ложа. 

 

При движении траверса вертикальная нагрузка на разрыв составляла 500 Н, 

скорость движения - 1 мм в минуту. После определения усилия в Н, 

возникающего при вытяжении конструкции из корневого канала, в каждой из 

групп были выделены по две подгруппы: №1 - штифты со стандартным 

протоколом эндодонтического лечения (n = 10); №2 - штифты с использованием 

остетропного препарата, на этапе эндодонтического лечения (n = 10); №3 - 

диоксид-циркониевые вкладки со стандартным эндодонтическим протоколом (n = 

10); №4 - диоксид-циркониевые вкладки при использовании остетропного 

препарата (n = 10). Нагрузку, выраженную в Ньютонах, переводили в единицы 

измерения, принятые для медицинских испытаний: МПа=Н/мм2, где мм2 площадь 

поверхности адгезивного соединения штифта и вкладки. 

Для оценки адгезионного соединения для штифтовых конструкций в 

корневом канале также учитывали тип разрушения фиксирующего цемента, 
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наличие дефектов и неоднородностей на поверхностях испытуемых материалов и 

дентина.  

Поверхность раздела штифтов и дентина, испытуемых образцов, 

рассматривали в лабораторном микроскопе «Olympus CX21» (Япония) с 

профессиональной оптической системой UIS2 под объективом 10х увеличения. 

Определяли тип разрушения по критериям: адгезионное, когезионное или 

смешанное. Данные заносили в таблицу. После осмотра в микроскопе 

производили продольную сепарацию корня по вестибуло-оральной оси. 

Поверхность шлифа повторно осматривали в микроскопе. 

 

2.8 Статистическая обработка результатов исследования 

 

Создание базы данных и обработка полученного материала проводились с 

использованием пакетов программ Microsoft ® Office ® 2010 (Microsoft 

Corporation, Tulsa, USA), WinPEPI© 11.39 (J.H.Abramson) и IBM® SPSS® 

Statistics© 21.0 (IBM® SPSS® Corporation, Chicago, USA) (50, 70). Величины 

необходимых размеров выборок определены при помощи WinPEPI© 11.39 

(J.H.Abramson) для минимально значимых различий и величин переменных, 

полученных в пилотных исследованиях и из литературных данных, пороговой 

величине доверительной вероятности равной 5% и пороговой статистической 

мощности 80%. Статистическая значимость различий между качественными 

переменными в группах оценивалась при помощи критерия χ2 Пирсона. Различия 

между двумя средними величинами в независимых измерениях оценивались при 

помощи бутстреп теста Стьюдента для независимых переменных – варианта 

Саттертуайта. В случае, когда независимых средних для одновременного 

сравнения было более двух использовался бутстреп-варианта дисперсионного 

анализа с критерием Дункана. Для проведения повторных сравнений средних 

значений использовался дисперсионных анализ повторных измерений. В ряде 

случаев был использован непараметрический критерий Манна-Уитни и критерий 

сопряженности С Пирсона. 
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В качестве пограничного уровня статистической значимости принимали 

значение одно или двустороннего p = 0,05. Окончательная доводка таблиц и 

графиков осуществлялась средствами Microsoft ® Office ® 2010 (Microsoft 

Corporation, Tulsa, USA) и Libre Office 4.2.7.2 (The Document Foundation Debian 

and Ubuntu ©). 
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ГЛАВА 3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Клинико-рентгенологические результаты консервативного лечения 

больных с деструктивными формами апикального периодонтита 

остеопластическим материалом на основе ортофосфатов кальция 

 

3.1.1. Показатели клинических признаков апикальных периодонтитов на этапах 

лечения 

 

В ходе работы проведено лечение 170 пациентов с 230 случаями 

деструктивных форм апикального периодонтита консервативными методами с 

диагнозами по МКБ-10: К04.5 Хронический апикальный периодонтит апикальная 

гранулема – 114 случаев; К04.6 Периапикальный абсцесс со свищем – 32 случая; 

К04.7 Периапикальный процесс без свища – 47 случаев; К04.8 Корневая киста – 

37 случаев.  

Из наблюдаемых нами клинического течения ДФАП 94 (40,8%) были 

пациенты, обратившиеся в стадию обострения заболевания, с разнообразными 

жалобами на боли в области причинного зуба и боли при накусывании, имеющие 

отек и припухлость слизистой десны, наличие свищевого хода в активной или 

пассивной фазе, увеличение регионарных лимфатических узлов, повышенную 

температуру тела. Стадия хронического течения АП зарегистрирована в 136 

случаях (59,2%), сопровождалась менее выраженной клинической 

симптоматикой: жалобами на наличие кариозной полости, разрушение коронки, 

изменение цвета зуба, неприятные ощущения при накусывании на зуб и при 

пальпации уплотнения десны в проекции корня причинного зуба, присутствие 

неактивного свищевого хода.  

Формализованный показатель клинических признаков АП у больных, 

обратившихся в стадию обострения, составил 3,09 ± 0,09 балла, у больных, 

явившихся в стадию хронического течения, 0,06 ± 0,03 баллов. Обострение 
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продолжалось в среднем 2,15 ± 0,26 недели. В качестве клинического примера 

приводим два клинических наблюдения. (См. рис 8) 

a)        b) 

 

Рис. 8. Клиническая симптоматика обострения ДФАП (а, b). 

 

На рисунке 8.а) пациентка С., 28 лет. Ds.: К04.7 зуб 3.1. Жалобы: боли при 

накусывании, отек, гиперемию слизистой по переходной складке и вестибулярной 

десне в области зубов 4.1-3.3 (КП 2 балла). 

На рисунке 8.b) пациентка Р., 57 лет. Ds.: К04.6 зуб 2.5. Жалобы: на наличие 

свищевого хода, отделяемого из него, отек, гиперемию слизистой вестибулярной 

десны в области зубов 2.4-2.6 (КП 3 балла). 

На момент этапа хемо-механического препарирования корневых каналов 

показатели клинических признаков АП в группе пациентов, явившихся в стадию 

обострения, и группы пациентов, явившихся в хроническую стадию, имели 

незначительные различия и в среднем составили 0,22±0,5 балла (тест Стьюдента 

для независимых переменных – вариант Саттертуайта). Т.о., исходные 

клинические условия перед этапом хемо-механического препарирования в 

исследуемой и контрольных группах были идентичными (см. рис.9). 
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Рис.9.Формализированный показатель клинических признаков течения АП у 

больных испытуемой и контрольных групп на этапах лечения (в баллах, M±m). 

 

Сопоставление клинических признаков ДФАП на этапах лечения, 

следующих за инструментальной обработкой корневого канала, выявило 

несущественное повышение формализированного показателя в обеих группах. 

Хемо-механическое препарирование и контрольное наложение антисептической 

повязки в полость зуба, в обеих наблюдаемых группах вызывало в 11(4,8%) из 230 

наблюдений обострение хронического течения заболевания. При неоднократных 

аппликациях ОПМ в исследуемой группе, мы наблюдали реакцию организма в 

зарегистрированную в виде показателя КП в 9,4% (28 случаях из 296 процедур 

введения лечебной ОПМ пасты в корневой канал), из которых 20, по-видимому, 

были связаны с нарушением пациентом графика посещения и разгерметизацией 

полости зуба.  
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3.1.2. Изменение рентгенологических размеров поражений в тканях 

периапикальной зоны при консервативном методе лечения ДФАП 

 

Первичное рентгенологическое обследование обратившихся к нам больных, 

показало, что деструктивные изменения в костной ткани апикального периодонта, 

в виде очагов остеопороза, были размером: площадью от 1,6 до 215,1 мм2. При 

ранжировании 196 измеренных в первое посещение поражений выявлено (рис.10), 

что 136 (69,4%) очагов деструкции принадлежали группе мелких – их площадь не 

превышала 20 мм2. Костная деструкция площадью 21-50 мм2 встречалась в 42 

случаях (21,4%). Крайне редко, в 18 наблюдениях или 9,2%, встречались особо 

крупные очаги площадью от 51 мм2 и более. Средний размер поражений составил 

в целом 24,01 ± 2,29 мм2, для поражений 1,6 - 50 мм2 - 15,59 ± 0,86 мм 2.  

 

Рис.10. Распределение очагов деструкции костной ткани по размерам при 

апикальном периодонтите в исследуемой и контрольной группах больных 

(n=196). 

С целью устранения предполагаемого влияния на результаты исследования 

отрицательного прогноза лечения кист [179, 38, 23] поражения особо крупных 
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размеров с условным диаметром 8 мм и более (площадь поражения >51мм2) были 

исключены из дальнейшего сравнительного анализа.  

Первые манипуляции в корневом канале: создание оттока экссудата при 

обращении пациентов в стадию обострения, хемо-механическое препарирование 

корневого канала в хроническую стадию течения, аппликация антисептического 

средства под временную пломбу в среднем на 2,15±0,26 недели - способствовали 

выздоровлению. Так, средний размер очагов деструкции (площадью до 50 мм2, 

n=78) наблюдаемой нами контрольной группы уменьшался с 10,55 ± 0,95 мм2 до 

7,24 ± 0,77 мм2 (дисперсионный анализ повторных измерений р<0,05). В 

исследуемой группе рентгенологическое обследование на этом этапе проводилось 

только у 14 пациентов, нарушивших режим посещения. В связи с этим данные 

результаты исследования были исключены нами из анализа. 

Изменение площади поражений на этапах лечения ДФАП в исследуемой 

группе с использованием аппликаций на основе ортофосфатов кальция в корневой 

канал приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Площадь очагов периапикального остеопороза на этапах консервативного 

лечения ДФАП в исследуемой группе. 

Этапы Сроки наблюдения в 

неделях (M±m) 

Размеры деструкции в мм2 

(M±m) 

Первичное обследование - n = 99            19,58±1,2 

Первая аппликация ОПМ n = 103            4,64±0,31 n = 48            14,27±1,49 

Вторая аппликация ОПМ n = 68            11,38±0,97 n = 30            10,64±1,56 

Третья аппликация ОПМ n = 48            18,19±1,83 n = 30            10,63±1,47 

Перед постоянной 

обтурацией корневого 

канала 

n = 103            21,05±1,5 n = 103           2,33±0,52 

 

Данные, приводимые в таблице, демонстрируют, что уменьшение размеров 

поражений (р<0,05) начинало происходить на 5 неделе наложения 

остеопластического материала в корневой канал и достигало к 11-18 неделе 

лечения  практически двойного уменьшения площади. Различия в размерах 
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~ в 8 раз 

площади очагов поражения между первой и второй, первой и третьей 

аппликациями ОПМ были также статистически значимыми (бутстреп-

дисперсионный анализ повторных измерений р<0,05).  

Показания для постоянной обтурации корневого канала появлялись, в 

среднем, к 21 неделе лечения.  

По кратности уменьшения размеров поражений под влиянием 

внутриканальных аппликаций остетропными препаратами лучшие результаты 

были в случаях с очагами первоначального размера от 1,6 до 10 мм2 (см рис.11) 

 

1,6-10 мм2  

n= 28  6,75±0,43 мм2    0,34±1,7 мм2n= 26  

11-20 мм2  

n= 37    

14,66±0,7 мм2    1,86±0,69 мм2n= 31 

 

21-50 мм2 

n= 35    

 

33,24±1,5 мм2    2,31±0,59 мм2n= 33 

 

Рис. 11. Кратность уменьшения площади очагов деструкции периапикальной зоны 

при ДФАП под влиянием консервативной терапии остеопластическими 

материалами, в зависимости от первоначального размера (масштаб 1:10). 

 

Размер поражения может влиять на прогноз восстановления 

периодонтальной щели на момент постоянного пломбирования. Меньшая 

первоначальная площадь очага деструкции костной ткани в апикальной зоне 

давала большее количество положительных результатов лечения. 

Рентгенологический диагноз «периодонт норма» перед постоянным 

пломбированием имели: 80,8 % (21 из 26 обследований) очагов поражений 
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площадью 1,6 - 10 мм2, при площади 11-20 мм2 – 70,9% (22 из 31), размер 21-30 

мм2 – 66,6% (12 из 18), и поражения от 31-50 мм2 – 53,3% (8 из 15) (С=0,06), что 

наглядно демонстрируется на рисунках 12. 

а– группа поражений размером 1,6-10 мм2 

 

П-ка У., 42 г. Ds.: К04.5 зуб 2.2. Начало лечения 02.07.2015, размер поражения 6,5 

мм2. Постоянное пломбирование 03.10.2015. 

b - группа поражений размером 11-20 мм2 

 

П-ка К., 51 г. Ds.: К04.8 зуб 3.7. Начало лечения 29.10.2014, размер поражения 

17,3 мм2. Постоянное пломбирование  14.01.2015. 
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с - группа поражений размером 21-30 мм2. 

 

П-ка Е., 27 г. Ds.: К04.7 зуб 1.1. Начало лечения 04.03.2015, размер поражения 

28,2 мм2. Постоянное пломбирование 10.04.2016. 

d - группа поражений размером 31-50 мм2. 

 

П-ка М., 54 г. Ds.: К04.8 зуб 4.5. Начало лечения 22.06.2014, размер поражения 

35,6 мм2. Постоянное пломбирование 20.11.2014. 

Рис. 12. Рентгенологическое восстановление периодонтальной щели на момент 

пломбирования при поражениях различной площади. 
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3.1.3 Минеральная плотность костной структуры периапикальной зоны на 

этапах консервативного лечения ДФАП 

 

Первичное рентгенологическое и денситометрическое измерения у 

пациентов с АП выявило, что минеральная плотность костной структуры в очаге 

поражения при ДФАП была ниже в сравнении с окружающими здоровыми 

костными тканями. Различия по денситометрическому индексу (ДИ) составила 

18,76 ± 2,9% плотности. В исследуемой группе он был 20,43±3,95% и в 

контрольной 16,43±4,21% (тест Стьюдента для независимых переменных – 

вариант Саттертуайта; р>0,05). Т.о., исходная тяжесть заболевания, по 

результатам денситометрии в сравниваемых группах, была идентичной. Степень 

минерального разряжения костной ткани различна и зависела от размера очага: 

поражения средней площадью 6,75±0,43мм2 (n=27) имели ДИ 15,56±7,4%, со 

средним размером 15,12±0,7мм2 (n=37) – ДИ 21,09±6,9%, со средним размером 

33,2±1,5мм2 (n=33) – ДИ 23,15±6,75% (коэффициент сопряженности Пирсона 

С=0,53).  

Первые две-четыре недели эндодонтического лечения (этап снятия 

обострения и хемо-механического препарирования) были кратковременными и не 

влияли на изменение минеральной насыщенности тканей. В исследуемой группе 

она составляла всего лишь 19,51±10,23%, в контрольной -  12,49±3,5% (тест 

Стьюдента для независимых переменных – вариант Саттертуайта; р>0,05).  

Консервативное лечение ОПМ апикального периодонтита на первых этапах 

лечения восстанавливало минеральную насыщенность костной ткани. Результаты 

денситометрических измерений на этапах лечения АП в исследуемой группе 

представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. 

Денситометрический индекс (ДИ) у больных исследуемой группы на этапах 

консервативного лечения ДФАП. 

Этапы 
Кол-

во(n) 

Сроки наблюдения в 

неделях (M±m) 

Кол-

во (n) 
ДИ в % (M±m) 

Первичное 

обследование 
- - 104 20,43±3,95 

Первая аппликация 

ОПМ 
103 4,64±0,31 50 15,5±5,11 

Вторая аппликация 

ОПМ 
68 11,38±0,97 34 12,48±5,67 

Третья аппликация 

ОПМ 
48 18,19±1,83 26 13,23±6,76 

Перед постоянной 

обтурацией 

корневого канала 

103 21,05±1,5 97 8,57±2,8 

 

Статистически достоверные различия были выявлены только к 21 неделе 

лечения (дисперсионный анализ повторных измерений; р<0,05). 

Полного восстановления (ДИ=0%) минерального состава костной ткани, как 

показывает статистическое сравнение, после деструктивных процессов при 

апикальном периодонтите в обеих группах на момент пломбирования не 

наблюдалось. При визуально регистрируемом на рентгенограмме восстановлении 

компактной пластинки и периодонтальной щели на этапе перед постоянным 

пломбированием, оцениваемом нами как клинический успех – выздоровление, 

зарегистрировано 67(69,1%) из 97 наблюдений исследуемой группы минеральное 

насыщение восстановленной костной ткани в бывшем очаге деструкции все же 

отличалось от здоровой ткани в среднем на 7,21±2,63% (ДИ) (тест Стьюдента для 

независимых переменных – вариант Саттертуайта; р<0,05). См. рис. 13. 
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Рис. 13. Восстановление минерального состава периапикальной костной ткани 

после консервативного лечения ДФАП материалами на основе отртофосфатов 

кальция. П-ка Г., 26 г.Ds.: К04.8. Начало лечения 25.01.2015, ДИ 34%(А), 

завершение лечения 27.01.2016 ДИ 8%(В). 
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3.1.4. Оценка сроков курса аппликаций ОПМ и качества консервативного лечения 

пациентов с ДФАП 

 

Курс консервативного лечения ДФАП посредством временного 

пломбирования пастой, содержащей ОПМ на основе ортофосфатов кальция, 

проведен нами на 100 зубах (116 корневых каналов, т.е. клинических случаев). В 

103 (88,8%) клинических случаях, лечение заканчивалось постоянной обтурацией 

корневого канала, в 7 случаях пациенты самостоятельно прекратили лечение или 

были исключены из анализа из-за нарушения режима лечения, у 6 пациентов зуб 

был удален на этапе лечения (см.таб. 5).  

В сводной таблице 5 представлены основные результаты исследования. 

Таблица 5. 

Итоги консервативного лечения ДФАП остетропными материалами (n=116). 

 
Аппликации ОПМ перед постоянной обтурацией корневых каналов 

1 2 3 4 5-6 Итого 

Постоянное 

пломбирование 
24 33 35 4 7 103 

Продолжено лечение 91 57 20 12 0 - 

Кол-во обострений на 

этапе 
5 6 9 4 4 28 

Удалено зубов на 

этапе 
1 - 1 2 2 6 

Самостоятельно 

прекращено лечение 

или исключено из 

анализа из-за 

нарушений 

- 1 1 2 3 7 

Нарушение режима 

лечения без 

исключения из 

анализа 

21 19 14 7 6 67 

 

Неожиданным результатом исследования являлось большое количество 

нарушений пациентами графика повторных посещений. При планировании 

исследования предполагалась постоянная обтурация корневых каналов только 

после двух аппликаций ОПМ. Однако в нашей работе постоянная герметизация 

корневого канала была проведена уже после однократной лекарственной 
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аппликации в 24 (20,7%) из 116 наблюдений. При этом реальная экспозиция ОПМ  

в корневом канале варьировалась в этой группе от 2 до 38 недель, в среднем 

9,5±1,9 недель. Нарушения графика посещений для обновления лекарственного 

материала в корневом канале были на каждом этапе исследования. 

Средняя продолжительность курса остеостимулирующего консервативного 

лечения ДФАП от момента обращения пациента в клинику до момента 

постоянного пломбирования была подсчитана в 103 клинических случаях и 

составила от 3 до 60 недель, в среднем21,05±1,5 недели. Длительность терапии 

зависела от исходной площади поражения. Для очагов площадью 1,6-10 мм2 он 

длился в среднем 18,32±2,7 недели, площадью 11-20 мм2 соответственно 

22,93±2,86 недели, и очагов размером от 21 до 50 мм2 – 25,21±3,33 недель. 

Сопоставление показателей взаимосвязи сроков консервативного лечения и 

объемов первоначального очага поражения, с помощью критерия сопряженности 

Пирсона С= 0,02 показало слабую прямо пропорциональную зависимость этих 

явлений. 

На продолжительность сроков лечения АП влиял характер течения 

заболевания.  При явке пациентов в стадию обострения они увеличивались на 1-2 

недели и соблюдение пациентами рекомендованного графика посещений для 

обновления ОПМ. По этой причине нами был проведен дублирующий анализ 

продолжительности контакта ортофосфата кальция с организмом, т.е. от момента 

наложения ОПМ до постоянного пломбирования корневого канала. Для 

определения этого срока нами использовался непараметрический критерий 

Манна-Уитни (p<0,05). Медиана сроков аппликаций ОПМ для излечения от 

ДФАП представлена на рисунке 14. 
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Рис. 14. Медиана продолжительности курса аппликаций ОПМ (в неделях) при 

лечении деструктивных форм апикального периодонтита, в зависимости от 

первоначальной площади поражения (n=103). 

 

Пломбирование корневых каналов в 94 зубах (103 корневых канала) 

завершалось восстановлением зуба с использованием: в 52 зубах – только 

постоянной пломбы; в 27 зубах с дополнительной фиксацией пост-системой 

постоянной пломбы из СТК, 14 из которых, покрывали искусственными 

коронками; в 8 зубах использовали культевую вкладку для дальнейшего 

протезирования. Всего восстановлено с использованием искусственных коронок 

(металлокерамическими, диоксидциркониевыми) 35 зубов, в 4 случаях зубы 

являлись опорой мостовидной конструкции протеза.  

Для примера приводим клинико-рентгенологическую картину 

консервативного лечения ДФАП с использованием остеопластического 

материала, с дальнейшим восстановлением литой вкладкой и 

диоксидциркониевой коронкой. 
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a) Клиническое состояние на начало лечения. 21.07.2016. КП 0 баллов. 

Ds: К04.5 Зуб 4.6 Дистальный корень. Хронический апикальный периодонтит 

апикальная гранулема – размер поражения 1,4*3,1 мм (S=13,6 мм2), ДИ 19%. 

Ds: К04.8 Зуб 4.6 Медиальный корень. Корневая киста – размер поражения 

6,91*7,2 мм (S=156,22 мм2), ДИ 29%. 

Ds: К04.8 Зуб 4.7. Корневая киста - размер поражения 3,7*7,7 мм (S=89,5 мм2), 

ДИ 36%. 
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b) Этап восстановления зубов литой культевой вкладкой и временными 

коронками. 17.08.2017. Курс лечения ОПМ составил 13 месяцев. Количество 

аппликаций – 5. КП 0 баллов. 

Ds: К04.5 Зуб 4.6 Дистальный корень - периодонт норма,  ДИ 10%; 

Ds: К04.8 Зуб 4.6 Медиальный корень - расширение периодонтальной щели 

1,2*0,6 мм (S=2,3 мм2), ДИ 19%. Оценка лечения - «неуспех». 

Ds: К04.8 Зуб 4.7. Расширение периодонтальной щели 0,8*0,5 мм (S=1,3 мм2), 

ДИ 17%. Оценка лечения - «неуспех». 
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с) Диспансерное наблюдение перед постоянным протезированием 

16.03.2018(1 год 8месяцев). КП 0 баллов. 

Зуб 4.6. Дистальный корень - периодонт норма, ДИ 6%; медиальный корень-

периодонт норма, ДИ 5%. Оценка лечения - «успех». 

Зуб 4.7. Периодонт норма, ДИ 7%. Оценка лечения - «успех». 

Постоянное протезирование.  

Рис. 15. Клинический пример лечения ДФАП и последующей ортопедической 

реабилитации. Пациентка О., 44 года. 

 

Итоговая оценка качества консервативного лечения ДФАП в исследуемой 

группе, по показателям Европейского эндодонтического общества, 
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демонстрировала, что на момент постоянной обтурации корневого канала лечение 

признано «неудачным» в 13(11,2±2,9%) случаях из 116. Относительно 

положительные результаты «неуспех» лечения (уменьшение размера очага 

деструкции, частичное восстановление плотности костной ткани) были 

зарегистрированы в 38 (32,8±4,5%) клинических случаях. Успешным было 

признано лечение в 56±4,6% наблюдений исследуемой группы (65 из 116 

случаев), когда по результатам лечения восстанавливалась периодонтальная щель 

и происходила выраженная реоссификация в периапикальной зоне. В целом, 

положительные результаты лечения были получены в 88,8% случаев. 

Статистическая обработка полученных результатов подтвердила превалирование 

«успеха» лечения над «неудачей» и «неуспехом» (р<0,05). Графическое 

отображение результатов качества лечения представлено на диаграмме (рис.16). 

 

Рис. 16. Частота регистрации результатов показателей качества консервативного 

лечения ДФАП остеотропными препаратами на этапе постоянной обтурации 

корневого канала (n=116, %). 

 

3.1.5 Результаты диспансерного наблюдения за больными с ДФАП исследуемой и 

контрольной групп 

 

По результатам активного диспансерного вызова пациентов и обработки 

архива амбулаторных карт нам удалось проанализировать историю болезней 197 
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Неуспешное лечение

Неудачное лечение



72 
 

 
 

из 230 клинических случаев заболевания с первоначальным диагнозом АП, 

сопровождающийся деструктивными формами апикального процесса.  

В первые 4-9 месяцев после начала лечения осмотрено и проанализировано 

клинико-рентгенологическое состояние 38 клинических случаев. Течение 

заболевания во втором посттерапевтическом году, соответственно, в 39 случаях, 

на третьем году – в 39 случаях, и сроком более трех лет – в 25 случаях. Через 4 

года и более проведен архивный диспансерный анализ 56 клинических случаев. 

Средний срок наблюдения составил 34,5±2,18 месяцев.  

Рентгенологический статус «периодонт норма», по результатам анализа 

рентгенограмм и архивных данных, в среднем, через 29,29±1,92 месяцев 

наблюдения в исследуемой группе был установлен в 66 (77,6%) из 85 случаев и в 

29 (28,2%) случаях из 103 рентгенограмм контрольной группы. Статистическое 

сравнение с использованием критерия сопряженности хи-квадрата выявило 

лучший клинический результат в исследуемой группе (χ2 Пирсона; р<0,01). 

Сохранялись очаги деструкции у 11 пациентов (12,9%) исследуемой группы их 

площадь составила в среднем 1,96±0,52 мм2. В контрольной группе подобные 

явления были зарегистрированы у 40 пациентов (38,8%), при этом средняя 

площадь поражения составила 5,3±0,79 мм2. Сопоставление полученных 

результатов с исходными замерами площади показывало эффективность 

консервативных методов лечения ДФАП, как в исследуемой так и  в контрольной 

группах, но средняя площадь поражения при применении остеопластических 

материалов уменьшалась в 10 раз, тогда как в контрольной группе всего в 2 раза 

(χ2 Пирсона; р<0,01).  

Итоги денситометрических изменений при диспансерном наблюдении 

приведены в таблице 6. 

 

 

 

 

 



73 
 

 
 

Таблица 6. 

Денситометрический индекс (%) при консервативном лечении ДФАП по 

результатам диспансерного наблюдения. 

 Исследуемая группа Контрольная группа  

Этапы 

Кол-во 

исследований 

(n) 

ДИ% 

М±m 

Кол-во 

исследований(n) 

ДИ% 

М±m 
Р 

Исходный 

статус 
103 20,43±3,95 77 16,43±4,2 >0,05 

Результаты 

диспансерного 

наблюдения 

85 7,66±2,9 103 11,5±3,14 >0,05 

Р  <0,05  >0,05  

 

По результатам анализа можно констатировать, что минеральный состав 

костной ткани в течение нескольких лет после лечения, не восстанавливался 

полностью (тест Саттертуайта для независимых переменных; p>0,05), но только 

при использовании остеотропных материалов процессы реоссификации протекали 

интенсивнее (дисперсионный анализ повторных измерений; р<0,05). 

Анализ итогов диспансерного наблюдения по показателю качества 

Европейского эндодонтического общества диспансерного наблюдения (см. 

табл.7), свидетельствовали о значительном преимуществе использования ОПМ 

перед стандартной методикой консервативного лечения ДФАП.  

Таблица 7. 

Показатели качества лечения ДФАП по итогам диспансерного наблюдения. 

Критерии оценки Испытуемая группа n=88 Контрольная группа n=109 

«Успешное» 

лечение 
66 29 

«Неуспешное» 

лечение 
11 44 

«Неудачное» 

лечение 
11 36 

 

Успешным было признано лечение 75% пациентов при применении гелевой 

лечебной пасты с ортофосфатом кальция и у 26,6% лиц, лечившихся без 

использования остетропных средств. В исследуемой группе было меньшее 

количество «неудач» - 12,5% (в том числе 3 удаления зубов), чем в контрольной 
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группе, где негативный исход регистрировался в каждом третьем случае 33,6% 

случаев (в том числе 6 удалений зубов). Наиболее частым исходом лечения АП по 

стандартной методике является та клиническая ситуация, когда очаги деструкции 

сохраняются (40,4%), но меньшего размера. В исследуемой группе этот 

показатель составил 12,5%. Статистическое сравнение с использованием 

коэффициента сопряженности χ2 и Пирсона подтверждают наши выводы. (χ2 

45,995; p<0,05; С=0,439). 

 

а)  b) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Рентгенологическая картина и клинический показатель при лечении 

ДФАП в контрольной группе.  

На рисунке 17 представлен пациент Т., 30 лет. Ds.: К04.5, зуб 4.6. КП на момент 

обращения (а) 13.06.2009 -  3 балла. Размеры поражений: мед.к. 5,5 мм2 ДИ 19%, 

дист.к. 3,8 мм2 ДИ 17%. Пломбирование 20.06.2009; b) диспансерное наблюдение 

15.01.2011 (1,5 года), КП – 0 б., размеры поражений: мед.к. 8,8 мм2 ДИ 12%, 

дист.к. 5,5 мм2 ДИ 9%. Результаты лечения - «неудача». 

 

 

а) Дата начала лечения 06.08.2014 

 размер поражения 132 мм2, 

 ДИ 26%; 
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b) 23.09.2014, рентгенологическая картина через 6 недель 

после первой аппликации ОПМ 

размер поражения 71,5 мм2, 

 ДИ 22%; 

оценка результата лечения - «неуспех» 

 

 

с) 03.02.2015, курс из 4х аппликаций общей 

продолжительностью 23 недели, контрольный снимок 

перед постоянным пломбированием 

размер поражения 18 мм2, 

 ДИ 14%; 

оценка результата лечения - «неуспех» (значительное 

сокращение площади деструкции, увеличение 

минеральной плотности) 

 

 d) диспансерное наблюдение 10.03.2017 

периодонтальная щель восстановлена 

 ДИ 3%; 

оценка результата лечения - «успех» (восстановление 

костной структуры, отсутствие жалоб, в течение 2х лет и 

7 месяцев) 

 

 

Рис. 18. Рентгенологическая картина и клинический показатель при лечении 

ДФАП в исследуемой группе. П-т К., 59 лет. Ds.: К04.8, зуб 3.5. 
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3.2. Результаты лабораторной оценки качества очищения корневого канала 

после временной аппликации в полости зуба остеотропного материала на 

основе ортофосфатов кальция 

 

Результаты испытаний различных методик промывания корневого канала на 

качество очищения от гелевой формы временного остеоиндуктивного 

пломбировочного материала на основе нанокомпозитной гелевой формы 

ортофосфатов кальция (ГАП и ТКФ) представлены в протоколах исследований 

таблице 8. 

После проведенной продольной сепарации 30 зубов из анализа исключены 

21 из 60 полученных шлифов в связи с разрушением частей корня как следствие 

механической обработки. 

Таблица 8. 

Площадь поверхности дентина корневого канала с остатками временного 

пломбировочного материала на основе ортофосфатов кальция после очистки 

методом ультразвуковой ирригации дистиллированной водой (протокол 

испытаний, n=13). 

Образец 

Площадь остатков временного пломбировочного материала, в мм2 

Участки корневого канала 

Устьевой Средний Апикальный В целом 

1 2,04 1,7 1,302 5,042 

2 2,51 2,1 1,09 5,7 

3 2,38 1,92 0,98 5,28 

4 2,45 1,4 1,5 5,35 

5 3,04 2,21 0,83 6,08 

6 2,45 1,9 1,22 5,57 

7 2,27 2,09 0,94 5,3 

8 2,92 2,31 1,49 6,72 

9 2,35 2,06 1,12 5,53 

10 2,41 1,9 1,2 5,58 

11 2,7 1,78 1,24 5,72 

12 1,75 2,05 1,64 5,44 

13 1,94 1,75 0,92 4,67 

Итого 

в среднемM±m 

 

2,4±0,1мм2 

 

1,95±0,06мм2 

 

 

1,19±0,07 мм2 

 

5,54±0,13 мм2 
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Т.о., после промывания полости зуба дистиллированной водой 

активированной ультразвуком, в корневом канале остатки временного 

пломбировочного материала располагались на   46,4±14,4 % поверхности дентина. 

 

  

 

                                                                        Дентин 

ОПМ 

  

  

 Детрит 

 

 

Рисунок 19. Остатки временного пломбировочного материала и детрита в 

апикальной трети корневого канала (образец №8) после ультразвуковой 

ирригации дистиллированной водой. Окраска - нейтральный красный. 

(Увеличение 10х) 

Таблица 9. 

Площадь поверхности дентина корневого канала с остатками временного 

пломбировочного материала на основе ортофосфатов кальция после очищения 

комбинированным методом, с введением раствора гипохлорита натрия через 

эндошприц и последующей ультразвуковой ирригацией дистиллированной водой 

(протокол испытаний, n=14). 

Образец 

Площадь остатков временного пломбировочного материала, в мм2 

Участки корневого канала 

Устьевой Средний Апикальный В целом 

1 0,71 0,93 0,81 2,45 

2 1,21 1,03 0,63 2,87 

3 0,98 1,01 0,7 2,69 

4 1,4 0,98 0,5 2,88 

5 1,31 1,11 0,75 3,17 

6 1,7 1,2 0,64 3,54 

7 0,89 1,4 0,71 3 

8 1,06 0,94 0,61 2,66 
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9 1,2 0,9 0,9 3 

10 1,31 1,3 0,68 3,29 

11 1,46 1,15 0,77 3,35 

12 1,41 1,32 0,77 3,5 

13 1,5 1,08 0,39 2,97 

14 0,98 1,06 0,51 2,55 

Итого 

в среднемM±m 
1,22±0,07мм2 1,1±0,04 мм2 0,67±0,04 мм2 2,99±0,09 мм2 

 

После проведенной методики комбинированного использования 

гипохлорита и дистиллированной воды, временный пломбировочный материал 

сохранился на четверти  площади поверхности дентина (25,03±12%). 

 

 

 Дентин 

 ОПМ 

  

 Детрит 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. Остатки временного пломбировочного материала в средней трети 

корневого канала (образец №4) после комбинированного очищения с 

использованием раствора гипохлорита и ультразвуковой ирригации 

дистиллированной водой (Увеличение х10). 

Таблица 10. 

Площадь поверхности дентина корневого канала с остатками временного 

пломбировочного материала на основе ортофосфатов кальция после очищения 

комбинированным методом с введением раствора ЭДТА через эндошприц и 

последующей ультразвуковой ирригацией дистиллированной водой (протокол 

испытаний, n=11). 
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Образец 

Площадь остатков временного пломбировочного материала, в мм2 

Участки корневого канала 

Устьевой Средний Апикальный В целом 

1 1,3 1,4 0,78 3,48 

2 1,09 1,26 0,64 2,99 

3 1,4 0,99 0,93 3,32 

4 1,57 1,63 0,92 4,12 

5 2,1 1,57 0,57 4,24 

6 1,07 1,69 0,84 3,87 

7 1,31 1,8 1,01 4,12 

8 1,94 1,4 1,03 4,37 

9 2,02 1,68 0,9 4,06 

10 1,74 1,9 1,04 4,68 

11 1,84 2,0 0,98 4,82 

Итого 

в среднемM±m 
1,58±0,11 мм2 1,57±0,09 мм2 0,87±0,05 мм2 4,05±0,17 мм2 

 

При комбинированной ирригации корневого канала раствором ЭДТА и 

дистиллированной водой временный пломбировочный материал покрывал 

33,9±14,9% площади поверхности дентина.  

  

 

 

 

 Дентин 

 

 ОПМ 

 

 

 

Рисунок 21. Остатки временного пломбировочного материала на уровне 

апикальной и средней трети корневого канала (образец №7) после 

комбинированного очищения с использованием раствора ЭДТА и ультразвуковой 

ирригации дистиллированной водой (увеличение х10). 

Сопоставление результатов качества очистки корневых каналов от 

временного пломбировочного материала различными методами демонстрирует 
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рисунок 22, где сопоставляются относительные показатели. Подсчет 

относительных показателей, выраженных в %, проводился от усредненных по 

всей группе данных площади поверхности дентина: в устьевой части 5,373 мм2, в 

средней части – 3,998мм2, в апикальной части – 2,574мм2 

 

 

Рис. 22.  Сравнение средних относительных показателей очистки различных 

отделов корневого канала и в целом. 

Более качественно очищается устьевая треть корневого канала, была 

затруднена очистка в средней и апикальной трети. Подобная тенденция 

наблюдалась во всех методиках клиринга. Лучшие результаты эвакуации 

лечебной пасты давала методика комбинированного использования раствора 

гипохлорита натрия с последующей ультразвуковой ирригацией 

дистиллированной водой. Статистическое сравнение абсолютных показателей 

подтверждало полученные данные о различной эффективности выбранных 

методик (бутстреп дисперсионный анализ; р<0,05). 
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3.3. Результаты лабораторной оценки адгезии цементов для штифтовых 

конструкций к поверхности дентина корневых каналов после временного 

пломбирования зуба остеотропным материалом на основе ортофосфатов 

кальция 

 

Результаты испытания адгезионной прочности при вертикальной нагрузке 

на реставрацию на разрыв фабричного металлического поста, зафиксированного в 

корне зуба на самоотверждаемый композит, с двумя способами полимеризации 

«Core-it Dual yellow» (Spident, Южная Корея), в контрольной и исследуемой 

группах, представлены в таблице 11. 

Таблица 11. 

Усилия, приложенные универсальной испытательной машиной «Tinius Olsen 

H5KS» (Великобритания), для вытяжения стандартного металлического штифта 

из корневого канала (протоколы испытания, n=20). 

        Группа 

 

Образец 

Вертикальная нагрузка на разрыв (в Ньютонах) 

Контрольная группа (подгруппа№1) Исследуемая группа (подгруппа №2) 

Значение показателя (Н) Значение показателя (Н) 

1 266,6 271 

2 281,3 199 

3 202 192,3 

4 231 191,3 

5 200 204 

6 211 226,5 

7 236,4 230,8 

8 200,3 222,7 

9 198,9 287,1 

10 192,1 256,3 

Среднее 

значение 

показателя 

M±m 

221,963±31,09 228,1±33,69 

 

По результатам испытания не установлено статистически достоверных 

различий в адгезии фабричного металлического штифта, фиксируемого к дентину 

корня, в группе по стандартному протоколу эндодонтического лечения и в группе, 

где перед постоянным пломбированием корневого канала временно накладывался 
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ОПМ на основе ортофосфатов кальция (тест Саттертуайта для независимых 

переменных; р>0,05). 

Результаты испытания адгезионной прочности соединения при 

вертикальной нагрузке на растяжение индивидуальной анатомической культевой 

вкладки из диоксидциркония, зафиксированной на универсальный 

самоадгезивный цемент двойного отверждения «RelyX Luting 2» (3MESPE, 

США), представлены в таблице 12. 

 

Таблица12. 

Усилия, приложенные универсальной испытательной машиной «Tinius Olsen 

H5KS» (Великобритания), для вытяжения диоксидциркониевой вкладки из 

протезного ложа (протоколы испытаний, n=20). 

        Группа 

 

Образец 

Вертикальная нагрузка на разрыв (в Ньютонах) 

Контрольная группа (подгруппа№3) Исследуемая группа (подгруппа №4) 

Значение показателя (Н) Значение показателя (Н) 

1 73,2 95 

2 74 51,7 

3 59,2 79,3 

4 70,1 91,5 

5 49,2 64,3 

6 78,3 78,6 

7 56,7 92,8 

8 69,4 79,4 

9 81,5 74,4 

10 71 89,2 

Среднее 

значение 

показателя 

M±m 

68,26±10,14 79,62±13,69 

 

По результатам испытания не установлено статистически достоверных 

различий в адгезии вкладки из диоксидциркония, зафиксированной в протезном 

ложе, в группе по стандартному протоколу эндодонтического лечения и в группе, 

где перед постоянным пломбированием корневого канала временно накладывался 

ОПМ (тест Саттертуайта для независимых переменных; р>0,05) 
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Средние показатели адгезионной прочности фиксации металлических 

стандартных штифтов и культевых диоксидциркониевых вкладок, в 

статистическом сравнении представлены на рисунках 22, 23. 

 

Рисунок 22. Адгезионная прочность соединения фабричного металлического 

штифта (n=20) в контрольной и исследуемой группах (в МПа, M±m). 

 

 

Рисунок 23. Адгезионная прочность соединения вкладки из диоксидациркония 

(n=20) в контрольной и исследуемой группах (в МПа, M±m). 
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По результатам также не установлено статистически достоверных различий 

в адгезии индивидуальной диоксидциркониевой вкладки культей зубов в 

подгруппах со стандартным протоколом эндодонтического лечения и с 

протоколом, где использовались семидневные аппликации остеотропным 

материалом (тест Саттертуайта для независимых переменных; р>0,05). 

Таким образом, исследование показывает, что составные компоненты 

остеотропного препарата на основе нанокомпозитных форм ортофосфатов 

кальция не ухудшаю адгезию ортопедических конструкций, фиксируемых в 

корневом канале. 

Результаты наблюдения типа разрушения адгезионного соединения 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13. 

Тип разрушения адгезионного соединения дентина корня и ортопедической 

конструкции (n=40). 

 

По данным, приведенным в таб.13, видно, что для стандартного 

металлического поста характерен адгезионный тип разрушения, для 

диоксидциркониевых вкладок когезионный тип разрушения. 

Осмотр в микроскопе с десятикратным увеличением не выявил 

повреждений поверхности дентина в корневом канале и поверхностях самих 

ортопедических конструкций. При осмотре шлифов зубов, в одном случае из 40 

объектов наблюдения, там, где использовался металлический штифт с фиксацией 

 Контрольная группа Исследуемая группа 

Тип 

разрушений 

Фабричный 

штифт 

подгруппа №1 

Вкладка из 

диоксида циркония 

подгруппа №3 

Фабричный 

штифт  

подгруппа №2 

Вкладка из 

диоксида циркония 

подгруппа №4 

адгезионное 8  6  

когезионное 2 7 4 10 

смешанное  3   
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на композиционный цемент двойного отверждения (подгруппа №1), в глубине 

дентина в средней трети корневого канала обнаружены трещины. 

 

 

Рис. 24. Адгезионный тип разрушения соединения дентина и поверхности 

металлического штифта. Подгруппа №1 (контрольная группа А) и подгруппа №2 

(исследуемая группа В). Поверхность штифта. Увеличение 10х. 

 

 

 

Рис. 25. Когезионный тип разрушения соединения дентина и поверхности 

металлического штифта. Подгруппа №1(контрольная группа). Поверхность 

штифта. Увеличение 10х. 
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Рис. 26. Когезионный тип разрушения соединения дентина и поверхности 

диоксидциркониевой вкладки. Подгруппа №3(контрольная группа-А) и подгруппа 

№4 (исследуемая группа - В). Поверхность вкладки. Увеличение 10х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Когезионный тип разрушения соединения дентина и поверхности 

диоксидциркониевой вкладки. Подгруппа №4 (исследуемая группа). Поверхность 

дентина. 
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Рис. 28. Смешанный тип разрушения соединения дентина и поверхности 

диоксидциркониевой вкладки. Подгруппа №3(контрольная группа). Поверхность 

вкладки. Увеличение 10х. 

 

Результаты лабораторного испытания не установили статистически 

достоверных различий в адгезии фабричного металлического штифта и 

индивидуальной вкладки из диоксидациркония, укрепленных в зубах, 

эндодонтически пролеченных, по стандартной методике и в образцах с 

семидневной аппликацией остеотропного материала. Исследуемые группы в 

обоих случаях показали лучшие технические характеристики, но преимущество 

было незначительным, без статистического подтверждения (р>0,05). 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Апикальный периодонтит является одним из распространенных 

заболеваний населения [30, 167, 3, 209]. Деструктивные формы апикального 

периодонтита – крайне тяжелое проявление осложнений кариеса, депульпации, 

асептической травмы зуба и, по свидетельству большинства авторов, трудно 

регистрируемое для статистики проявление заболевания [217]. Для диагноза 

требуется рентгенологическое обследование, вследствие этого, статистические 

сведения основываются чаще на сведениях обращаемости заболевшего в клинику 

или архивного исследования рентгенограмм [71, 125]. Вместе с тем, 

статистические исследования в различных социальных группах населения в 

разнообразных регионах страны (мира) подтверждают широкое распространение 

деструктивных форм апикального периодонтита в структуре общего диагноза 

«Кариес и его осложнения». На территории РФ он может составлять от 20 до 56% 

объема обращений [132, 71, 176, 133]. И 85-90% случаев АП с очагами 

деструкции костных структур является причиной удаления зубов [75]. Любые 

виды лечения ДФАП и его последствий являются трудозатратной и 

соответственно дорогостоящей процедурой, как для общественного 

здравоохранения, так и для индивидуума.   

По данным современной литературы, с заболеванием связаны последствия: 

нарушение функции жевания, приводящее к болезням ЖКТ, частые осложнения в 

виде синусита, потеря трудоспособности, при хирургических манипуляциях по 

экстракции зуба, и, как следствие удаления, дорогостоящие процедуры по 

восстановлению функции зубочеслюстной системы (имплантология, 

протезирование).  

Подавляющее число наших пациентов (90%) относились к категории 

трудоспособного населения, что еще раз подтверждает социальную актуальность 

исследований по поиску новых методик лечения ДФАП. Анализ рентгенограмм 

170 случаев заболевания и ранжирование размеров поражений костной структуры 

позволили нам разделить по тяжести ДФАП на 4 группы. Таким образом, наша 
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работа уточняет некоторые аспекты клинического проявления заболевания в 

зависимости от объемов деструкции. Нами выявлено, что 2/3 (69,4%) 

деструктивных поражений относятся к мелким по размеру, площадью до 20 

мм2(диаметром до 5 мм). В каждом пятом случае (21,4%) поражения были 

площадью от 21 до 50 мм2 (диаметром до 8мм) и в 9,2% случаев - особо крупные, 

от 51 мм2 и более (диаметром от 8 мм и более). Данные клинические сведения, по 

нашему мнению, должны учитываться при планировании консервативного 

лечения и прогнозе заболевания. Нами установлено, что медиана 

продолжительности курса аппликаций ОПМ в неделях прямо пропорционально 

зависела от площади поражения. Так при средней площади 1,6-20 мм2 она 

составляла 10 недель, а при объемах поражения 21-50 мм2 – 15 недель.  И, 

соответственно, трудозатратны. Срок посещения пациентом клиники, при очагах 

площадью 1,6-10 мм2 он длился в среднем 18,32±2,7 недели, площадью 11-20 мм2 

соответственно 22,93±2,86 недели, и очагов размером от 21 до 50 мм2 – 25,21±3,33 

недель.  Выявление деструктивных форм апикальных периодонтитов на ранних 

стадиях повышает результативность консервативного лечения, уменьшает 

затраты на лечение и дает долгосрочный положительный прогноз. 

Хронические формы апикального периодонтита – это заболевание, до 

определенного этапа, с «бедной» клинической симптоматикой. По нашим 

наблюдениям, у 59,2% больных, обратившихся к нам в стадию хронического 

течения, клинические симптомы по формализированному показателю «КП» 

составляли всего лишь 0,06±0,03 балла из максимально возможных 5 баллов. 

Жалобы больных были на наличие большой кариозной полости в зубе и 

попадание в нее пищи, изменение цвета зуба, или заболевание выявлялось в ходе 

стоматологического осмотра с рентгенологическим обследованием. С целью 

исключения появления крайне тяжелых и трудно прогнозируемых в клиническом 

исходе крупных деструктивных процессов необходимо целенаправленно 

выявлять скудные клинические проявления заболевания и расширять показания 

для проведения регулярных рентгенологических обследований.  
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Диагноз деструктивной формы апикального периодонтита, у второй части 

нами обследованных (40,8%), проявился в период обострения хронического 

течения.  Когда пациенты из-за наличия беспричинных болей при накусывании на 

зуб, отека слизистой и мягких тканей лица, выделения гноя из свищевого хода, 

иногда общего недомогания и повышенной температуры тела, были вынуждены 

обратиться к нам за медицинской помощью. Средний формализированный 

показатель клинических признаков «КП» был в нашем исследовании на уровне 

3,09±0,09 балла.  

Таким образом, раннее выявление деструктивных изменений в апикальном 

периодонте является не только фактором, повышающим успех консервативного 

лечения ДФАП, но и признаком, оценивающим уровень организации 

стоматологической помощи населению, определяющим квалификацию врача и 

уровень санитарной грамотности населения.  

Органосберегающий потенциал консервативного лечения деструктивных 

форм АП, по мнению В.А. Румянцева (2010), огромен. Сохраненный зуб, даже на 

уровне корня, исключает сложную и не всегда возможную имплантологическую 

процедуру, сокращает и объемы ортопедической реабилитации. 

Пролонгированное сохранение корня зуба предупреждает преждевременное 

увеличение уровня атрофии альвеолярного отростка, что в дальнейшем упрощает 

и расширяет возможности восстановления дефекта зубного ряда.  

Распространение консервативных методов лечения ДФАП сдерживается 

рядом фактов. Одним из них являются профессиональные навыки и предпочтения 

стоматологов, связанные с большими психо-эмоциональными затратами при 

эндодонтических манипуляциях, с экономическим обоснованием длительного 

курса лечения, с ограничениями со стороны страховых компаний. Так анализ 

деятельности стоматологических клиник Онтарио, проведенный в Канаде в 2013 

году Azarpazhooh A. еt al., продемонстрировал, что врачи, специализирующие на 

эндодонтии, отдавали предпочтение консервативной терапии АП в отличие от 

специалистов общей или имплантологической практики [196].  
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На мотивацию выбора тактики лечения может влиять проблема 

гарантийной ответственности за долгосрочность прогноза по использованию зуба 

с предыдущей историей ДФАП [119].  

Что у пациента есть желание сохранить даже остатки зуба, демонстрирует 

исследование среди жителей Торонто в 2013 году. Пациенты с высоким 

социальным достатком предпочитали консервативное лечение зубов (93,7% зубов 

передней группы и 83,8% зубов боковой группы) перед хирургическим решением 

проблемы [197]. 

Однако в ходе нашей работы, высокий уровень потребности пациентов 

сохранить даже остатки зуба, не всегда был в соответствии с соблюдением самим 

больным режима лечения. При первом интервью пациентам пояснялось, что 

консервативные эндодонтические манипуляции крайне затратные по времени 

исполнения. Существующая стандартная схема предусматривает эндолечение АП 

в 1-3 посещения, когда пломбирование проводится после хемо-механического 

препарирования. Прогнозирование исхода лечения, в таких случаях, не 

гарантировано и является лишь констатацией на этапе диспансерного 

наблюдения. Схема лечения с использованием консервативных средств, 

применяемых нами, предполагает длительное ведение заболевания с регулярным 

контролем и обновлением лекарственной вкладки. Количество посещений должно 

быть не менее 5 и продолжительностью от 2 до 12 месяцев. Согласие пациента на 

неоднократные посещения определяло включение его в исследуемую группу. 

Формирование исследуемой группы не вызывало затруднений, поскольку 

предварительные клинические испытания, проведенные в 2009-2010 годах, 

указывали нам на эффективность данной методики лечения ДФАП. Подавляющее 

число больных соглашалось на апробирование методики с официальным 

оформлением документов. Комплектация контрольной группы проведена нами на 

основе анализа архивных данных и пациентов, до появления в широкой практике 

остеоиндуктивных препаратов на основе ГАП и ТКФ. 

Однако запланированный и обсужденный до начала лечения протокол 

проведения консервативной терапии систематически нарушался большим 
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количеством пациентов. Таких нарушений зарегистрировано 67 (20,5%) из 326 

посещений. Причиной неявки, со слов пациента, было отсутствие жалоб, наличие 

качественно выполненной провизорной пломбы из СИЦ, нежелание больного 

делать «лишнее» рентгенологическое исследование.  

Нарушения режима посещений в исследовании регистрировались уже после 

первого наложения ОПМ в канал (18% случаев). Их количество удваивалось 

(43%) на момент четвертой замены лекарственного материала. Т.о., поиск 

методики консервативного лечения ДФАП с наименьшим количеством 

посещений может являться одним из направлений будущих исследований. 

Несвоевременная явка пациента, по нашему мнению, являлась причиной 

увеличения абсолютного показателя сроков консервативной терапии ДФАП, 

выраженных в неделях 21,05±1,5 недели (интервал от 3 до 60 недель). Показатель 

включал в себя данные пациентов, закончивших лечение, в т.ч. нарушавших 

режим. Пересчет показателей сроков лечения по медиане, исключающей крайние 

показатели, давал иной результат - продолжительность терапии составляла 17 

недель.  

Другим аспектом, препятствующим распространению консервативных 

методик лечения АП, является скудность картотеки лекарственных веществ, 

используемых для этой цели. Столетнее доминирование препаратов на основе 

гидроксида кальция на рынке средств внутриканальных вкладок продолжается по 

сей день. По данным литературы, о препарате известно «всё», за исключением 

точного механизма остеотропного действия гидроокиси кальция. Привычная для 

стоматолога, гидроокись кальция, с достаточно предсказуемым терапевтическим 

эффектом, как показали исследования последних лет, имеет существенные 

недостатки. Терапевтическая активность препарата проявляется в течение двух 

недель, далее он инактивируется и требует замены. При более длительном 

контакте гидроксида кальция с дентином корня происходит понижение его 

прочностных характеристик [281, 238, 237]. Таким образом, при использовании 

гидроксида кальция возникают противоречия между длительными сроками 
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восстановления костной ткани и негативными последствиями пролонгированного 

применения препарата.  

Вторым отрицательным аспектом использования препаратов на основе 

Ca(OH)2 являются также трудности последующего выведения временной 

лекарственной вкладки из системы корневых каналов. Доказано, что остатки 

материала на основе гидроокиси кальция мешают дальнейшей качественной 

обтурации корневого канала и препятствуют полноценной адгезии цементов, 

фиксирующих ортопедические конструкции [109, 110, 269]. Поэтому недостатки 

широко используемой гидроокиси кальция являются стимулом поиска новых 

форм материала для консервативной терапии ДФАП и с иным механизмом 

действия на ткани организма. 

Более 30 лет назад исследователями была замечена остеоиндуктивная и 

остеокондуктивная способности воздействия ортофосфатов кальция на кость 

человека [86, 155].  

Направление медицины, связанное с остеоконструированием, в настоящее 

время прошло путь от использования препаратов с моносоставом ортофосфатов 

до их сложных комбинаций с атракантами, выполняющими роль органической 

трехмерной матрицы, необходимой для процессов репаративной регенерации 

костной ткани. Ортофосфаты проявляют эффективность при простом контакте 

минерала с костными тканями. Однако, при такой методике использования, 

нанокомпозитные формы ортофосфатов быстро вымываются, т.е. время 

рассасывания не соизмеримо с продолжительностью процесса восстановления 

структур. По этой причине, в настоящее время для создания депо минерала и его 

длительного распределения в очаге деструкции для построения костной ткани, он 

размещается в гелеобразном гиалуроновом компоненте. 

Ортофосфаты в гиалуроновом комплексе широко применяются в хирургии, 

оториноларингологии и хирургической стоматологии. Использование в 

эндодонтии, данной формы материала было затруднено из-за сложностей его 

доставки в систему корневых каналов и отсутствия ряда фармакологических 

свойств, необходимых для временных вкладок в корневой канал зуба.  
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В 2008 году была запатентована первая отечественная лекарственная паста 

для временного пломбирования корневых каналов на основе ортофосфатов 

кальция «ТрАпекс-гель» (НПО ПОЛИСТОМ, Россия) [55], отвечающая 

эндодонтическим требованиям. Результаты первого клинического знакомства с 

материалом при лечении пациентов с деструктивными формами апикальных 

периодонтитов были проанализированы, представлены в 2011 году в виде 

публикаций [63]. Материал использовался нами по схеме, аналогичной протоколу 

применения препаратов на основе гидроксида кальция. Однако, специфический 

механизм лекарственного действия ортофосфатов кальция, требовал более 

детального определения схемы клинического использования при лечении 

осложненного кариеса.  

По результатам нашего исследования эффективность применения 

ортофосфатов кальция при ДФАП подтверждается рядом формализированных 

критериев. Для повышения эффективности оценки клинических признаков мы 

использовали методику Г.М. Барера с соавт. (1999), основанную на американской 

системе перевода качественных показателей в балльную систему [21]. Для 

доказательства эффективности количественных показателей использовалась 

оценка по методу Каплана-Мейера [272], где брался четкий промежуток времени 

от начала лечения до появления клинических и рентгенологических признаков 

полной ликвидации верхушечного периодонтита (благоприятный признак) или 

нарастания симптомов (неблагоприятный прогноз).  

При подсчете нами использовались абсолютные показатели (площадь 

поражения, минеральная плотность тканей, продолжительность курса) и 

относительные, качественные, выраженные в процентах. Для исключения 

существующей вероятности искажения полученных данных при лечении одного- 

и многокорневых зубов, мы использовали рекомендацию Немецкого 

стоматологического общества (DGZMK, 2006), по которой анализ и подсчет 

должен проводиться по отдельным корням многокорневого зуба [36]. Для 

характеристики эффективности лечения, вплоть до диспансерного наблюдения, 

нами применялись положения, сформулированные Европейским 
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эндодонтическим обществом в 2006 году, в которые введены три четких понятия: 

полное излечение, неполное излечение и неудачное лечение [263]. 

Результаты исследования показали, что лекарственные вкладки на основе 

ортофосфатов кальция в составе пасты для временного пломбирования корневых 

каналов «ТрАпекс-гель» являются эффективным способом консервативного 

лечения ДФАП. Лекарственная форма удобна для традиционных способов 

введения в полость зуба. При контакте с периапикальными тканями «ТрАпекс-

гель» не вызывает в подавляющем большинстве случаев, реакции организма в 

виде обострения хронического течения. Увеличение показателя «КП» до 

0,42±0,06, зарегистрированное нами после первого наложения ОПМ, было 

незначительным в сравнении с показателями до хемо-механического 

препарирования корневого канала (0,22±0,05) и статистически не 

подтверждаемым явлением. Сложная комбинация ортофосфотов с коллагеном, 

антиоксидантами и противомикробными веществами в ОПМ ускоряет процессы 

восстановления периодонтальных структур в сравнении со стандартными 

методами лечения. Продолжительность восстановления, и соответственно, курса 

лечения зависит от первоначальных размеров очага. Курс излечения от момента 

обращения пациента за помощью для поражений площадью до 20 мм2 был 

продолжительностью 14 недель по медиане, поражений размером от 21 до 50 мм2 

– 18,5 недель по медиане. Меньшая первоначальная площадь поражения давала 

самое большое количество успешного излечения. К моменту постоянной 

обтурации корневого канала полное восстановление апикальных структур 

встречалось в группе с исходными данными площадью 1,6-10 мм2 - 80,8% 

случаев, а при поражениях площадью 31-50 мм2 – всего лишь в 53,3%. Эти 

тенденции сохранились в течение всего срока диспансерного наблюдения 

(29,29±1,92 месяца), при этом, рентгенологический диагноз «периодонт норма» 

был установлен в 77,6% случаев у пациентов исследуемой группы и только у 

28,2% лиц контрольной группы. Очаги деструкции костной ткани с 

регистрируемой площадью 1,96±0,5 мм2 сохранились только в 12,9% случаев 

исследуемой группы, тогда как в контрольной группе они встречались в 38,8%, со 



96 
 

 
 

средним размером 5,3±0,79 мм2 (р<0,01). Наши сведения о количестве 

неблагоприятных исходов, при стандартной схеме лечения АП совпадают с 

результатами современных ретроспективных клинико-рентгенологических 

исследований А.К. Иорданишвили с соавт. (2016) [77]. Наше исследование 

доказывает преимущество использования ортофосфатов кальция в долгосрочном 

прогнозе лечения ДФАП и позволяет сделать вывод о высокой достоверности 

полученных результатов. Эффективность использования ортофосфатов 

подтверждают и исследования по измерению минеральной плотности кости.  

Общеизвестно, что минерализация костной ткани - процесс длительный; в наших 

исследованиях под воздействием ОПМ, статистически достоверные результаты по 

увеличению минеральной насыщенности костной ткани получены только к 21 

неделе лечения. Но и при полном восстановлении компактной пластинки и 

визуально регистрируемой на рентгенограмме периодонтальной щели полного 

восстановления минеральной составляющей кости не происходило. Минеральная 

плотность восстановленных участков ткани отличалась от прилежащих здоровых 

костных структур на 7,21% (р<0,05). Полностью не восстанавливался 

минеральный состав в течение ближайших трех лет (средний срок наблюдения 

34,5±2,18 месяцев). Исходный показатель ДИ в исследуемой группе был 

20,43±3,95%, а по результатам диспансерного наблюдения 7,66±2,9% (р<0,05). 

Для сравнения: в контрольной группе не зарегистрировано статистически 

достоверных различий минеральной насыщенности костной ткани перед началом 

лечения и по результатам диспансерного наблюдения. Плотность костной ткани 

увеличивалась, но менее интенсивно. 

Мы обосновали, использованную нами, схему лечения деструктивных форм 

АП. После хемо-механического препарирования необходим длительный контакт 

периодонта с препаратом, содержащим ортофосфаты. Для появления симптомов 

выздоровления, т.е. показаний к постоянной обтурации корневых каналов, 

понадобились в 74,8% случаев 1-3 аппликации ОПМ с интервалом 4-8 недель. 

Регулярный клинико-рентгенологический контроль в таком промежутке 
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требовался не только для динамического наблюдения, но и для ревизии качества 

провизорной реставрации кариозного дефекта.  

В 26 клинических случаях обострения хронического течения заболевания на 

этапах консервативного лечения были связаны с нарушением пациентами сроков 

посещений и разгерметизации полости зуба. Негативные результаты лечения 

ДФАП ортофосфатами кальция были зарегистрированы всего в 13 случаях 

(11,2%). В 6 эпизодах зубы были удалены, и в 7 случаях пациенты самостоятельно 

прекратили лечение или были исключены из состава исследуемой группы из-за 

нарушений, связанных с неоднократным срывом графика посещений.  

По-видимому, одним из методов сокращения сроков лечения и количества 

замен лекарственных материалов в каналах является убедительная 

разъяснительная работа с пациентом о четком соблюдении им протокола лечения 

и строгий контроль за его выполнением. При нарушениях протокола, пациента 

необходимо перевести на стандартную схему лечения АП. 

Лекарственные вкладки в полость зуба, используемые на этапах 

эндодонтического лечения с целью более полной эрадикации остатков 

микрофлоры, стимуляции процессов регенерации, снятия воспаления и временной 

технической обтурации корневого канала, по мнению Hulsmanna M. (2006) и 

других авторов, являются одним из обязательных составляющих хемо-

механического препарирования корневых каналов [105, 241, 294, 195, 254, 230]. 

Однако неполное удаление из полости зуба временного пломбировочного 

материала по завершению консервативной терапии, перед постоянной 

обтурацией, приводит к дефекту закрытия системы корневых каналов, 

способствует реинфицированию, и, вследствие этого, к дальнейшему 

неблагоприятному исходу эндодонтического лечения [123]. Лабораторно 

доказано, что остатки лечебной пасты на основе гидроокиси кальция в корневом 

канале могут ухудшать условия фиксации в нем ортопедических конструкций при 

постэндодонтическом восстановлении зуба [123, 229]. 

Именно поэтому качественной эвакуации из системы корневых каналов 

компонентов временных лекарственных вкладок, используемых при 
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консервативном лечении АП, в настоящее время уделяется особое внимание 

[223]. 

Существует несколько способов очищения системы корневых каналов зуба 

[281], но все еще не ясно, какой инструмент или методика могут обеспечить 

максимальную эффективность [203, 205, 229, 208]. 

Наиболее изучены методики и их результативность клиринга при 

использовании лекарственных вкладок на основе гидроксида кальция [198].  

Вопросы методик очищения канала от остатков гидроксида кальция, 

дискутируется по сей день [284, 268, 223]. Поэтому теоретические проблемы 

клиринга системы корневых каналов, при использовании иных по механизму 

действия препаратов для консервативной терапии в эндодонтии и являются 

поводом для исследования [238]. 

Из многочисленных аспектов, связанных с наличием временной пломбы в 

корневом канале, в нашей работе был взят один из них: определение площади 

остатков лекарственного материала, сохранившегося на поверхности дентина. 

Поскольку их критическая величина, вероятно, может влиять на качество адгезии 

цементов, фиксирующих ортопедическую конструкцию в корневом канале. 

При выборе протокола клиринга, мы остановились на самых 

распространенных и общедоступных для врачей методиках, в первую очередь 

использовалась ирригация [120, 62, 122, 233]. Для доставки жидкости в корневой 

канал применялась ручная методика – через эндодонтические иглу и шприц,  и  

через ультразвуковую систему, работающую на эффекте кавитации [284]. 

Как известно, эффективность клиринга зависит от методики введения 

жидкости, её объемов и действия фармпрепаратов [230].   

Наиболее популярным средством для ирригации корневых каналов является 

гипохлорит натрия [238]. В нашей работе была использована средняя, из 

возможных, концентрация раствора – 3,2%. Помимо основного бактерицидного 

действия медикамент обладает эффектом растворения органической ткани. 

Возможно его воздействие и на неорганическую структуру, из чего логически 

вытекает его воздействие на сложную по составу лекарственную пасту «ТрАпекс-
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гель». Для того чтобы нивелировать негативное воздействие гипохлорита натрия 

на механические свойства и структуру дентина [238], в нашем исследовании в 

завершении хемо-механического препарирования канал промывался 

дистиллированной водой ультразвуковым методом. 

Второе по популярности в эндодонтии средство для химического 

препарирования и очищения корневого канала - комплексоны на основе ЭДТА 

[284]. Хейлирующий эффект вещества позволяет удалить неорганический 

смазанный слой дентина. Режим клиринга, применяемый нами, взят из 

инструкции препарата и пособий-рекомендаций врачам [31, 120, 129]. 

Исследование показало, что наибольшее количество остатков пасты на 

основе ортофосфатов кальция оказалось после ультразвукового промывания 

канала только дистиллированной водой – 46,4%. Использование хейляционного 

раствора ЭДТА в сочетании с ультразвуковой ирригацией водой, по статистике, 

повышало качество очищения, но площадь сохранившихся остатков 

лекарственной вкладки, была достаточно большой (33,9%). Лучшие результаты 

были получены при использовании комбинированного протокола ручного 

промывания корневого канала раствором гипохлорита натрия с последующим 

удалением его ультразвуковой ирригацией водой, материал сохранялся на 25,3% 

площади канала. Преимущество применения органорастворяющей субстанции 

(гипохлорита натрия) перед хейляционным раствором ЭДТА и использованием 

просто дистиллированной воды, по-видимому, связано с тем, что в сложном 

составе лекарственной пасты для временного пломбирования «ТрАпекс-гель» 

содержится органическое вещество – полиэтиленгликоль (20-40% от объема 

общей массы). Гипохлорит, очевидно, воздействует на эту формообразующую 

материал субстанцию. При визуальной регистрации площади сохраненных 

остатков временного пломбировочного материала оценивается окрашиваемая 

органическая структура, а не расположенные в ней нанокомпозитные формы 

ортофосфатов кальция.  

При определении качества клиринговых процедур выявлена общеизвестная 

тенденция, что устьевая треть эндосистемы очищается лучше, чем средняя и 
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апикальная части корневого канала. Полученные результаты являются вектором 

для дальнейшего поиска новых методик очищения (по составу ирригационного 

раствора, объемов, режимов введения и озвучивания, а также комбинации их с 

ручным или механическим допрепарированием корневого канала). 

Влиянию остатков временной лечебной вкладки, содержащей ортофосфаты 

кальция и сопутствующие формообразующие вещества в каналах, на качество 

адгезии к дентину цементов, фиксирующих в корневом канале отропедические 

конструкции, была посвящена вторая часть наших лабораторных исследований. 

Результаты лабораторного испытания не установили статистически 

достоверных различий в адгезии фабричного металлического штифта и 

индивидуальной вкладки из диоксидациркония, укрепленных в зубах, 

эндодонтически пролеченных, по стандартной методике и в образцах с 

семидневной аппликацией остеотропного материала. Исследуемые группы в 

обоих случаях показали лучшие технические характеристики, но преимущество 

было незначительным, без статистического подтверждения (р>0,05). Различные 

показатели теста на вытягивание штифта и вкладки демонстрировали, что 

прочность адгезии, возможно, зависела, от типа ортопедической конструкции, 

характеристик фиксирующего цемента, бондинговой системы, медикаментозной 

обработки корневого канала. Данный вопрос требует дополнительного 

исследования [247]. 

Осмотр объектов испытания в лабораторном микроскопе «Olympus CX21» 

(Япония) выявил, что для фабричного металлического штифта характерен 

адгезионной тип разрушения соединения. Силлер в двух из трех случаев 

оставался на стенках коревого канала, в трети случаев на поверхности поста, т.е. 

стресс-нагрузки концентрировались на границе между штифтом и цементом, реже 

в самом фиксирующем цементе. Вероятно, это происходит из-за низкого модуля 

эластичности поста. И для увеличения микроретенции, по-видимому, требуется 

специальная подготовка гладкой поверхности металла штифтов данной модели, 

например, методом пескоструйной обработки [220]. 



101 
 

 
 

Для культевых вкладок из диоксида циркония характерен когезионный тип 

разрушения (у 17 объектов исследования из 20) и в 3-х случаях зарегистрирован 

смешанный тип разрушения. Композиционный цемент «RelyX Luting 2» 

(3MESPE, США) одинаково часто оставался на поверхности дентина и на 

поверхности диоксида циркония. Для повышения крепления цемента к 

поверхности вкладки, в этих случаях Edelhoff D., Sorensen J.A. [227] рекомендуют 

трибохимическое покрытие диоксида циркония. 

Единичное выявление трещины в дентине корня может быть объяснено 

деформацией структуры полимера композиционного цемента двойного 

отверждения во время полимеризации. Эта деформация чаще определяется 

сложной конфигурацией корневого канала и носит название СИ-фактор и 

характеризуется соотношением связанной и несвязанной поверхности полимера 

[215]. Возможные различия наших показателей крепления ортопедических 

конструкций в зубе с другими авторами [243], по мнению Gorracci et al. [228], в 

большей степени связано с навыками операторов. 

Таким образом, остеотропный временный пломбировочный материал для 

консервативного лечения деструктивных форм апикальных периодонтитов 

«ТрАпекс-гель», используемый в качестве временной внутриканальной 

аппликации, не ухудшает качество фиксации штифтовых конструкций в корневом 

канале.  

Результаты проведенного исследования, подтверждают, что при 

консервативном лечении ДФАП с успехом могут использоваться сложные 

лекарственные вкладки, содержащие в своем составе, в качестве основного 

действующего начала нанокомпозитные формы ортофосфатов кальция. 

Лекарственная паста с ортофосфатами кальция в качестве временного 

пломбировочного материала, может применяться под контролем врача длительно, 

до появления признаков восстановления тканей апикального периодонта. 

Небольшое количество средства временной лекарственной обтурации, оставшиеся 

в системе корневых каналов после ирригации, не влияют на цементы, 

фиксирующие к дентину корня ортопедические конструкции. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Диспансерное наблюдение за больными с деструктивными формами 

апикальных периодонтитов средним сроком 34,5±2,18 месяцев выявило 

наилучший эффект консервативного лечения при использовании 

остеопластических материалов на основе ортофосфатов кальция, выражающийся 

в благоприятном исходе заболевания в виде восстановления костной структуры 

компактной пластинки и периодонтальной щели в 77,6% случаев наблюдений. 

Количество отрицательных результатов (12,5%), значительно меньше в сравнении 

со стандартным методом эндодонтического лечения заболевания, где 

периодонтальная щель восстанавливалась только у 27% больных АП, а неудача 

встречалась в каждом третьем случае 33,6%. 

2. При использовании лечебной пасты для временного пломбирования 

корневых каналов на основе нанокомпозитной формы ортофосфатов кальция 

(гидроксиапатита и трикальцийфосфата) в среднем за 21,05±1,3 недели после 

начала лечения АП происходит уменьшение площади очага деструкции 

периапикальной зоны от изначальных средних размеров от 19,58±1,2 мм2 до 

2,33±0,52 мм2 (р<0,05) и увеличение минеральной плотности от исходной средней 

позиции ДИ от 20,43±3,9% до 8,57±2,8% (р<0,05) с восстановлением компактной 

пластинки костной ткани и периодонтальной щели в 69,1% наблюдений. 

Длительность курса прямо пропорционально зависит от исходной площади очага 

поражения костной ткани. Продолжительность курса аппликаций 

остеопластического материала в корневом канале укладывается в пределы 10 - 15 

недель по медиане.  

3. Лучшие результаты очищения корневых каналов от остатков лекарственной 

вкладки на основе гелевой нанокомпозитной формы ортофосфатов кальция, были 

получены при использовании комбинированного метода ирригации, ручной 

методики введения раствора гипохлорида натрия и ультразвуковой – 



103 
 

 
 

дистиллированной водой. При этом происходило очищение 74,4% поверхности 

внутриканального дентина. 

4. Остеотропный материал на основе гелевой нанокомпозитной формы 

ортофосфатов кальция, применяемый для консервативного лечения ДФАП в 

качестве временной внутриканальной аппликации, не влияет на качество адгезии 

цементов для штифтовых конструкций к поверхности дентина на этапе 

постэндодонтического восстановления зуба. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В связи с тем, что хронические формы апикальных периодонтитов, в 

большинстве клинических случаев, особенно при наличии мелких поражений 

периапикальной зоны, протекают с незначительными для пациентов 

клиническими проявлениями, без их активного обращения за стоматологической 

помощью. С целью предупреждения появления у пациентов крупных 

трудноизлечимых деструктивных изменений необходимо проведение 

интенсивных профилактических диагностических мероприятий среди населения, 

в т.ч. использование рентгенологического обследования в период диспансерного 

наблюдения и текущего осмотра стоматологом. 

2. Рекомендовать при консервативном лечении деструктивных форм 

периодонтитов, для стимуляции остеогенеза в периапикальной зоне, временное 

пломбирование инструментально обработанных корневых каналов зубов ОПМ, 

содержащим нанокомпозитные формы ортофосфатов кальция (гидроксиапатит и 

трикальцийфосфат) на гелевой основе. Схема лечения данным остеопластическим 

материалом предусматривает длительный контакт лекарственного материала с 

тканями эндодонта, при регулярном контроле динамики развития заболевания и 

обновлении лекарственной вкладки. Постоянная герметизация корневого канала 

должна проводиться при отсутствии жалоб больного, с рентгенологическим 

подтверждением восстановления тканей апикального периодонта и/или 

убедительной положительной динамикой клинического течения заболевания. 

Излечение от данной патологии должно подтверждаться результатами 

продолжительного диспансерного наблюдения за больным. 

3. Рекомендовать для удаления из полости зуба временной лечебной пасты, 

содержащей нанокомпозитные формы ортофосфатов кальция на гелевой основе, 

метод ирригации, состоящий в комбинированного использования раствора 

гипохлорита через эндодонтический шприц и иглу, с дальнейшим активным 

промыванием корневого канала дистиллированной водой с использованием 

ультразвуковой эндодонтической системы.  



105 
 

 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АП – апикальный периодонтит 

ГАП – гидроксиапатит 

ДИ – денситометрический индекс 

ДФАП – деструктивные формы апикальных периодонтитов 

КП – клинический показатель 

ОПМ – остеопластические материалы 

ОПТГ – ортопантомография 

СтАР – стоматологическая ассоциация России 

ТКФ – трикальцийфосфат 

RAI – периапикальный индекс 

RVG – радиовизиография 
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Приложение №2 

«ТрАпекс-гель» 

Остеотропная паста для временного пломбирования корневых каналов. 

Назначение. «ТрАпекс-гель» остеотропый внутриканальный материал для консервативного лечения апикальных периодонтитов 

с деструктивными процессами (кистами, гранулемами и т.п.). Паста может использоваться в качестве временного материала для 

обтурации корневых каналов на этапах эндодонтического лечения осложненного кариеса в терапевтической стоматологии и 

стоматологии детского возраста. 

Противопоказания. «ТрАпекс-гель» не используется в фазах острого и обострения хронического воспалительного процесса 

эндодонта. 

Состав и основные свойства. «ТрАпекс-гель» гель-паста белого или желтоватого цвета, является композицией нанодисперсных 

форм ортофосфатов кальция (гидроксиапатита и трикальцийфосфата), с формообразующими полиэтиленгликолем и оксидом 

цинка, с добавлением воды в комбинациии с аттракантами, антиоксидантами, антимикробными/противомикробными 

веществами (обозначение на этикете: М – метронидозол, Л – линкомицин). 

Материал при контакте с тканями эндодонта, особенно при выведении препарата за пределы апикального отверстия, при 

деструктивных процессах костной ткани, способствует ликвидации воспалительного процесса и построению костной ткани в 

зоне повреждения. Все компоненты материала характеризуются биосовместимостью с тканями человека и не вызывают 

реакцию отторжения. Временная аппликация лекарственной пасты в канал не влияет на качество прочности крепления 

ортопедической конструкции используемой при  постэндодонтическом восстановлении зуба. 

Способ применения. «ТрАпекс-гель» лечебный материал для временного пломбирования корневых каналов. 

По завершению  хемомеханического препарирования корневого канала (или на этапах многосеансного эндодонтического 

лечения), после тщательного промывания и удаления излишков влаги, паста может быть введена методами: 

• Через стерильную иглу из шприца непосредственно в широкий корневой канал; 

• С помощью каналонаполнителя; 

• Бумажным штифтом или любым эндодонтическим инструментом с «гладкой» рабочей частью. 

С целью распределения остеопластического материала на весь объем системы корневых каналов зуба, плотного контакта с 

дентином и возможного выведения лекарственного средства в заапикальное пространство (очаг деструкции), а также для 

уменьшения объема используемого материала и его облегченного удаления из канала, в просвет корневого канала, с 

аплицированным материалом, временно может быть введен, заранее подобранный, гуттаперчивый штифт размера и конусности 

соответствующей технике препарирования. 

Длительность курса лечения. 

• При односеансном методе лечения осложненного кариеса, паста может использоваться в виде однократной 

аппликации в полость зуба, после этого корневой канал тщательно просушивается и в него вносится постоянный 

пломбировочный материал; 

• Кратковременный контакт от 1 до 14 дней. «ТрАпекс-гель» может использоваться на этапах эндодонтического 

лечения с «холодным» течением процесса под временную пломбу (повязку) толщиной не менее 4 мм; 

• Продолжительность длительного курса лечения, при деструктивных процессах периапикальной зоны, зависит от 

первоначального размера дефекта костной ткани. При поражениях с условным диаметром очага деструкции до 5 мм, 

он может составить по медиане 10 недель, при диаметре 8-11 мм – 15 недель, при особо крупных поражениях (в 

диаметре более 12 мм) – 28 недель. Схема лечения: для проверки реакции эндодонта на хемомеханическое 

препарирование и контакта организма с материалом, желательно провести временное пломбирование канала 

«ТрАпекс-гелем» под временную пломбу (повязку) толщиной не менее 4 мм, сроком на 7-14 дней. Затем необходимо 

произвести замену материала под провизорную пломбу из СИЦ. Второе и последующее обновление лекарственной 

вкладки, производится через 4-8 недель после рентгенологического контроля за течением процесса. При обострении 

заболевания, терапия может быть временно приостановлена и продолжиться после «стихания» процесса. Решение о 

постоянной обтурации корневого канала и дальнейшей реставрации зуба, принимается при полном излечении 

(отсутствие клинических симптомов, восстановление периодонтальной щели и неполном излечении, но когда размеры 

очага деструкции значительно уменьшились). В 2/3 клинических случаях, для лечения деструктивных форм 

апикальных периодонтитов, требуется от 1 до 3 замен лекарственного остеотропного материала «ТрАпекс-гель».   

«ТрАпекс-гель» удаляется из канала традиционными методами. Лучшший результат дает методика сочетанной ирригации, 

когда первоначально канал промывается через эндошприц раствором гипохлорида, далее ультразвуковым методом 

дистиллированной водой. При высушивании используется бумажный штифт.  

Форма выпуска  

Стерильная паста в шприце 2 х 1,0 мл; комплект игл (G35);инструкция по применению. 

Условия хранения 

При постоянной температуре(не выше +300С) 

Срок годности указан на упаковке. 
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