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с помощью ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
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П
ри лечении «проблем-
ных» зубов в послед-
ние годы успешно при-
меняются наноимпрег-
национные методы, 
началу развития кото-

рых положила методика «депофоре-
за», предложенная немецким проф. 
А. Кнаппвостом [2]. Метод гальва-
нофоретической наноимпрегнации, 
достаточно давно разрабатывае-
мый нами, существенно повышает 
эффективность эндодонтического 
лечения пульпита и апикального 
периодонтита, адаптирует такое 
лечение к условиям России [5]. При 
этом не нужен дорогостоящий при-
бор для «депофореза». Имеющие 
заряд наночастицы размерами 
около 50 нм высокодисперсного 
гидроксида меди-кальция вводятся 
в пространства дентина корня с по-
мощью гальванического тока, возни-
кающего на границе двух металлов, 
составляющих гальваническую пару 
(гальванический штифт, патенты 
РФ № 2241499, № 24092). Обладая 
высокими противомикробными 
свойствами, эти частицы не только 
стерилизуют всю систему корневых 
каналов и дентинных канальцев, но и 
надежно их обтурируют. Однако еще 
не полностью определены параме-
тры применения методики гальва-
нофоретической наноимпрегнации, 
а также особенности применения в 
зависимости от различных клиниче-
ских ситуаций. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Экспериментальное обоснование 

параметров гальванофоретической-
наноимпрегнации гидроксидом ме-
ди-кальция корневого дентина при 
эндодонтическом лечениизубов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование провели в экспе-

риментальной модели на 24 зубах, 
удаленных по поводу апикального пе-
риодонтита(10 зубов) и по ортодонти-
ческим показаниям (14 зубов, табл.). 
Среди них было 5 резцов, 1 клык, 8 
премоляров и 10 моляров. Если это 
был интактный зуб, трепанировали 
коронку, создавали полость доступа; 
если зуб был ранее лечен – удаляли 
старую пломбу, проводили инстру-
ментальную и медикаментозную об-
работку кариозной полости, полости 
зуба, расширяли корневые каналы. 
Инструментальную обработку кана-
лов проводили с использованием K-, 
H- файлов и инструментов системы 
«ProTaper». Медикаментозную об-
работку каналов проводили во всех 
группах зубов кроме второй по сле-
дующему протоколу: 1 группа – 12 
зубов: «ЭндоЖи» (17% раствор ЭДТА) 
– ирригация 2-3 мин; «Белодез» (3% 
гипохлорит натрия) – 20 мин; 3 группа 
– 2 зуба: физиологический раствор – 
ирригация 1 мин. 4 группа – 2 зуба: 
как в 1 группе. В 3 и 4 группах зубов 
наноимпрегнацию не проводили 
(контроль). Далее корневые каналы 
зубов 1 и 2 групп заполняли пастой ги-

дроксида меди-кальция («Купрал»®, 
«HumanchemieGmbH», Германия) и 
вводили в них гальванические штиф-
ты, изготовленные в соответствии с 
техническими условиями ООО «Точ-
ность» (г. Углич, рис. 1). 

Гальванофоретическ ую нано-
импрегнацию зубов проводили в 
ванночке, заполненной физиологиче-
ским раствором, в которой удаленные 
зубы подвешивались таким образом, 
что корень до шейки находился в рас-
творе. Корневые каналы в пределах 
их проходимости заполняли пастой 
«Купрал». Перед введением в кор-
невой канал гальванического штиф-
та, его под головкой обматывали 
хлопчатобумажной нитью, которая 
служила дренажем и электролитиче-
ским мостиком к раствору в ванночке. 
Зубы закрывали временной пломбой 
«Septopack». 

После определенного периода 
времени (от 1 суток до 4 недель) зубы 
вынимали из раствора, удаляли вре-
менные пломбы, штифты и «Купрал» 
из корневых каналов и некоторые 
из них пломбировали традиционно 
силером «AHplus» с гуттаперчевыми 
штифтами методом латеральной кон-
денсации. Далее зубы раскалывали 
вдоль оси и часть из них – поперек. 
Выступающие поверхности сколов 
тщательно шлифовали. Электронно-
микроскопическое исследование 
проводили в электронном микроскопе 
«Tecnai G2 20F U-TWIN STEM» (США) 
при ускоряющем напряжении 20 кВ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе электронограмм 

(ЭГ) учитывали: наличие на стенках 
корневых каналов микрофлоры, «сма-
занного» слоя, обтурацию отверстий 
дентинных канальцев наночастицами, 
глубину их проникновения в каналь-
цы, импрегнацию перитубулярного 
дентина, состояние корневых пломб.

Отсутствие медикаментозной об-
работки корневых каналов (3 группа) 
демонстрировало наличие на их стен-
ках обильной смешанной микрофло-
ры. В основном эта микрофлора была 
представлена нитевидными формами 
микроорганизмов, среди которых 
преобладали вейлонеллы, нейссерии 
и фузобактерии. Часто в поле зрения 
оказывались «гроздья» стрептококков 
(рис. 2-А). Количество микрофлоры 
в отдельных полях зрения было на-
столько значительным, что из-за нее 
невозможно было оценить состояние 
поверхности стенки канала. 

При проведении медикаментоз-
ной обработки, в том числе с ис-
пользованием хелатора (4 группа), 
микрофлоры на стенках каналов 
было значительно меньше, или она 
отсутствовала. При этом на ЭГ хоро-
шо была видна поверхность стенки 
канала и открытые отверстия пустых 
дентинных канальцев (рис. 2-В). 

При отсутствии медикаментозной 
обработки каналов, но с наноимпрег-
нацией (2 группа) на ЭГ наблюдалось 
небольшое количество микрофлоры 
на фоне поверхности стенки канала, 
где отверстия дентинных канальцев не 
визуализировались. Они были обтури-
рованы «смазанным» слоем дентина 
или конгломератами наночастиц. 

При длительности наноимпрег-
нации 1 сутки (1 группа, 3 зуба) на 
ЭГ было видно, что большинство 
канальцев были обтурированы на-
ночастицами. Встречались отдель-
ные не обтурированные отверстия 
таких канальцев. Наноимпрегнация 
дентина была неравномерной: име-
лись участки, где не только канальцы 
были обтурированы, но и поверхность 
стенки канала была покрыта слоем 
«Купрала». Вместе с тем, встречались 
участки, где дентинные канальцы 
были пустыми. Этот феномен можно 
объяснить различием в электропро-
водности разных участков дентина, 
отличающихся степенью минера-
лизации. По-видимому, при малой 
длительности наноимпрегнации (1 
сутки) эти различия существенны и 
такого срока недостаточно для равно-
мерного распределения наночастиц 
«Купрала» по всей поверхности ден-
тина. В тех случаях, когда длитель-
ность наноимпрегнации составляла 
1 неделю (1 группа, 3 зуба), на по-
верхности стенки корневого канала 

можно было увидеть лишь единичные 
отверстия дентинных канальцев. 
«Купрал» полями разной плотности 
выстилал поверхность стенки канала. 
При длительности наноимпрегнации 
2 недели (1 группа, 3 зуба) на ЭГ мы 
не выявили дентинных канальцев, не 
заполненных «Купралом». Все они 
были обтурированы. Кроме того, в 
препарате скола зуба, в котором были 
видны рукава апикальной дельты, от-
мечено массивное отложение частиц 
«Купрала» на стенках этих рукавов 
(рис. 2-С). При длительности наноим-
прегнации 4недели (1 группа, 3 зуба) 
не было выявлено типичных для на-
ноимпрегнации с меньшими сроками 
«пробок» из «Купрала», обтурирую-
щих отверстия дентинных каналь-
цев. Во всех препаратах наблюдали 
равномерное выстилание стенок 
канальцев наночастицами «Купра-
ла» (рис. 2-D). Иногда весь просвет 
канальца был заполнен наночасти-
цами, но чаще по центру оставалось 
небольшое пространство диаметром 
50 – 100 нм. Кроме того, отмечена 
зональная импрегнация «Купралом» 
интертубулярного дентина. 

Поперечные сколы корней зу-
бов позволили проанализировать 
глубину проникновения «Купрала» в 
дентинные канальцы в зависимости 
от длительности проводимой наноим-
прегнации. Так, при ее длительности 
1 сутки наблюдалось лишь «заку-
поривание» «Купралом» примерно 
60–70% отверстий канальцев с про-
никновением наночастиц в глубину на 
100–200 нм. При длительности 1 неде-
ля глубина проникновения составляла 
35–50 мкм. При этом отмечено более 

интенсивное отложение наночастиц 
на стенках канальцев (рис. 2-E). На-
ноимпрегнация в срок до 1 недели (по 
нашим клиническим наблюдениям) 
способствуют лизису остатков пульпы 
и стерилизации системы корневых 
каналов, что повышает эффектив-
ность лечения пульпита или депуль-
пирования зубов. Наноимпрегнация 
в течение 2 недель приводила к тому, 
что на ЭГ наночастицы «Купрала» об-
наруживались в дентинных канальцах 
на глубине до 1,2–1,5 мм от поверх-
ности магистрального канала, име-
лась импрегнация интертубулярного 
дентина (рис. 2-F). При длительности 
наноимпрегнации 4 недели глубина 
проникновения наночастиц в трубочки 
составляла около 2–2,5 мм. При боль-
ших увеличениях все пространство 
канальцев было заполнено частицами 
«Купрала» (рис. 2-G). Ряд канальцев 
были заполнены наночастицами на 
меньшую глубину, что может быть 
обусловлено тем фактом, что не все 
канальцы достигают цемента на по-
верхности корня, а могут слепо за-
канчиваться в дентине [6]. Стерили-
зация и надежная обтурация системы 
пространств корневого дентина при 
проведении наноимпрегнации в сро-
ки от 2 до 4 недель, как показывает 
клинический опыт, способствует по-
вышению эффективности лечения 
хронического апикального периодон-
тита, включая радикулярные кисты и 
«безнадежные» с точки зрения тради-
ционной эндодонтии зубы.

В «смазанном» слое дентина 
(2 группа, 8 зубов) выявлена его то-
тальная импрегнация «Купралом». 
При этом часто под «смазанным» 

Таблица
Распределение удаленных зубов, использованных в эксперименте, в зависимости 
от методов обработки корневых каналов

Методы обработки 
корневых каналов

Зубы удалены: 

Всегопо ортодонтиче-
ским 

показаниям

в связи 
с апикальным 

периодонтитом
Инструментальная + ЭДТА 17% + NaOCl 3% + 
наноимпрегнация ГМК (1 группа) 7 5 12

Инструментальная + наноимпрегнация ГМК 
(2 группа) 5 3 8

Инструментальная + физ. раствор (3 группа) 1 1 2
Инструментальная + ЭДТА 17% + NaOCl 3% 
(4 группа) 1 1 2

Всего 14 10 24

Рис. 1 Гальванические штифты для проведения наноимпрегнации

Примерно треть всех стоматологических заболеваний составляют осложненные формы кариеса, из-за 
которых удаляется до 80% зубов [3]. Во многом причиной такой ситуации являются проблемы при лечении 
зубов с искривленными корневыми каналами, облитерированными или С-образными корневыми каналами, 
дентиклями и петрификатами, с отломками инструментов. Но даже при хорошо проходимом магистральном 
корневом канале качественная обработка всего пульпарного пространства часто невозможна из-за наличия 
латеральных ответвлений и апикальной дельты [1]. Еще более трудной задачей является стерилизация и 
обтурация массы дентинных канальцев, число которых на 1 мм2 достигает 65 000. Эти канальцы, имеющие 
диаметр от 0,8 до 2,5 мкм, пронизывают весь дентин корня зуба [4, 6]. Поэтому о зубе можно говорить, как 
о наноструктурированном органе. Из-за малого диаметра трубочек и латеральных ответвлений явление 
поверхностного натяжения препятствует проникновению в них дезинфектантов, которые могут достигать 
глубины не более 100 – 130 мкм, тогда как микроорганизмы способны проникать в дентинные трубочки на 
глубину от 300 до 1100 мкм. 
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слоем оставались отдельные ден-
тинные канальцы, не заполненные 
«Купралом». Глубина проникновения 
наночастиц в дентинные канальцы в 
этих участках была на 30–40% мень-
ше. Наблюдалось смещение силера 
с образованием щели между корне-
вой пломбой и стенками канала, по-
видимому, в результате конденсации 
гуттаперчи (рис. 2-H). Различий в 
эффектах лечения первоначально 
интактных зубов и удаленных по по-
воду апикального периодонтита не 
обнаружили.

ВЫВОДЫ
Медикаментозная обработка 

корневых каналов зубов с исполь-
зованием антисептика и хелатора 
существенно снижает их обсеме-
ненность микрофлорой и устраня-
ет «смазанный» слой дентина, что 
важно для последующего успеш-
ного эндодонтического лечения.

Гальванофоретическая на-
ноимпрегнация дентина корня 
зуба гидроксидом меди-каль-
ция в течение 1 суток приводит 
к частичной обтурации 60–70% 
дентинных канальцев с глубиной 
проникновения наночастиц  до 
100–200 нм, а в течение 1 недели 
способствует равномерной об-
турации дентинных канальцев на 
глубину 35–50 мкм. Такой режим 
можно использовать для повы-
шения эффективности эндодон-
тического лечения пульпита или 
при депульпировании зубов.

При длительности наноим-
прегнации 2 недели дентинные 
канальцы заполняются наноча-
стицами гидроксида меди-каль-
ция на глубину до 1,2–1,5 мм, а 
при длительности 4 недели – до 
2,5 мм с импрегнацией отдельных 
участков интертубулярного ден-
тина. Эти сроки наноимпрегнации 
можно рекомендовать при лече-
нии апикального периодонтита.
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Рис. 2. Продольные (А – D) и поперечные (E – H) сколы корней зубов. 

1 – отверстия дентинных канальцев; 2 – микрофлора; 3 – отложения частиц 

«Купрала»; 4 – дентинные канальцы выстланы наночастицами; 5 – участки 

импрегнации интертубулярного дентина; 6 – корневая пломба; 7 – «смазанный» 

слой дентина; 8 – щель между корневой пломбой и стенкой канала; 9 – дентинные 

канальцы, заполненные наночастицами; 10 – пустые дентинные канальцы. 

ЭГ, Ув. ×1000 (А – D), ×1200 (E – F), ×15 00 (G – H).
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