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Рисунок 9 - Результаты исследованиѐ возможности формированиѐ биопленок культурами S.mutans (О – опыт, К – контроль)       
 

        

 
Рисунок 10 - Результаты исследованиѐ возможности формированиѐ биопленок культурами C.albicans (О – опыт, К – контроль) 

 
 
 
 
 
 
УДК 616.314-089.163-07-08:615.242 
 

Г.А. КАРКИМБАЕВА, Ж.И. РЫСБАЕВА, А.Г. СЕРЕКОВ  
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова  

Модуль пропедевтики стоматологии детского возраста и ортодонтии 
 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ИРРИГАЦИОННЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДЕТСКОЙ ЭНДОДОНТИИ 

 
В рамках данной научно-исследовательской работы было проведено клинико-микробиологическое исследование часто используемых 
ирригационных растворов  в клинике детской терапевтической стоматологии. Из системы корневых каналов 16 пациентов в 
возрасте 14-16 лет с диагнозом хронический фиброзный периодонтит были взяты мазки для дальнейшего посева и идентификации 
S.mutans и C.albicans. Далее был применен диско-диффузионный метод для изучения клинико-микробиологической характеристики 
ирригационных растворов. Результаты данной работы имеют важное значение в клинической практике врача-эндодонтиста. 
Ключевые слова: ирригационные растворы, эндодонтическое лечение, корневой канал. 
 
Актуальность проблемы. В настоѐщее времѐ большое 
внимание уделѐетсѐ проблеме эндодонтического лечениѐ зубов 
с осложненным кариесом. В структуре стоматологических 
заболеваний периодонтит занимает третье место после кариеса 
и пульпита, ѐвлѐетсѐ одной из наиболее частых причин развитиѐ 
воспалительных заболеваний челястно-лицевой области и 
удалениѐ зубов (Боровский Е.В., 2003; Уразалин Ж.Б., 
Ибрагимова Р.С., 2005; Копбаева М.Т., Жунусова Л.Ж., 2009). 
Как известно, одна из задач эндодонтического лечениѐ 
заклячаетсѐ в полной элиминации микроорганизмов из 
системы корневых каналов или их сокращениѐ. *1+ При лечении 
зубов с некротизированной пульпой или проведение 
повторного эндодонтического лечениѐ при неэффективности 
первичного вмешательства, элиминациѐ микроорганизмов 
ѐвлѐетсѐ более сложной задачей по сравнения с лечением 
витальных зубов, как с технической, так и микробиологической 
точки зрениѐ. Это объѐснѐетсѐ сложностья анатомического 
строениѐ системы корневого канала. *2+ Когда элементы 
иммунной системы организма терѐят возможность проникать в 
полость зуба с некротизированной тканья, в системе корневого 

размножаятсѐ условно-патогенные микроорганизмы, 
способные существовать в условиѐх дефицита кислорода. 
Выживания этих микроорганизмов способствуят органические 
остатки пульпы и периодонтальный экссудат. Поэтому в зубах с 
некротизированной пульпой или с неудачно проведенным 
эндодонтическим лечением скопление микроорганизмов  
зачастуя обнаруживаятсѐ в апикальной части корневого канала, 
где имеетсѐ доступ к тканевой жидкости. При хроническом 
инфекционном процессе бактерии из каналов проникаят в 
дентин через открытые дентинные канальцы. *3+ 
 Большаѐ часть инфекционных процессов в корневом канале 
ѐвлѐятсѐ по своей этиологии полимикробными с 
преобладанием облигатных анаэробных бактерий. Прогноз 
благополучиѐ лечениѐ хронического апикального периодонтита 
составлѐет 10 – 20 %, если не проводитсѐ этап стерилизации 
системы корневых каналов (Абрамова Н.Е., Леонова Е.В., 2003; 
Wessellink P., 2007; Шепелев Б.В., 2008). В свѐзи с этим, при 
эндодонтическом лечении хронического периодонтита 
возникает необходимость качественной медикаментозной 
обработки системы корневых каналов, удалениѐ патологически 
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измененных тканей и микроорганизмов с целья купированиѐ 
воспалительного процесса в периодонте и предотвращениѐ его 
распространениѐ в костные структуры. 
В настоѐщее времѐ стоматологический рынок предлагает 
широкий выбор различных ирригационных растворов длѐ 
дезинфекции корневых каналов.*7+ Это осложнѐет выбор 
ирригационных растворов при эндодонтическом лечении, так 
как тѐжело определить какой препарат, и в какой концентрации 
наиболее эффективен. Чаще всего длѐ дезинфекции корневых 
каналов используят различные ирригационные растворы на 
основе гипохлорита натриѐ или хлоргексидина бигляконат в 
различных концентрациѐх. *8+ 
Целью нашего исследования ѐвилось изучение клинико-
микробиологической характеристики ирригационных растворов 
«Паркан» (3% раствор гипохлорита натриѐ) и Хлоргексидина 
Бигляконат (ХБ 2% раствор), применѐемых в клинике детской 
терапевтической стоматологии. 
Материалы и методы исследования. Нами на базе Института 
стоматологии КазНМУ имени С.Д.Асфендиѐрова было 
обследовано и  пролечено 16 подростков в возрасте 14-16 лет с 
диагнозом хронический фиброзный периодонтит. У данной 
группы пациентов провели следуящие исследованиѐ: 
1. Получить исследуемый материал (содержимое корневых 
каналов зубов с осложненным кариесом) на посев; 
2. Провести посев исследуемого материала на среды: Сабуро и 
кровѐной агар; 
3. Провести идентификация S.mutans и C.albicans; 
4. Определить степень чувствительности выделенных чистых 
культур на исследуемые ирригационные растворы диско-
диффузионным методом.[6] 
В качестве исследуемых ирригационных растворов были 
выбраны: Parcan (Паркан) - 3% раствор гипохлорита натриѐ длѐ 
промываниѐ каналов, 250 мл. (Септодонт) и 2% раствор 
хлоргексидина бигляконат, 100 мл. (ENDO). 
Мы получали исследуемый материал из каждого корневого 
канала пациента с хроническим фиброзным периодонтитом с 
помощья заранее простерилизованных абсорбентов (бумажных 
пинов) *5+ и далее погружали их в пробирки с 
физиологическими растворами. Пробирки с исследуемым 
материалом мы доставлѐли на кафедру микробиологии, 
вирусологии и иммунологии на посев длѐ выделениѐ S.mutans и 
C.albicans. После производили посев содержимого корневых 
каналов из физиологического раствора на кровѐной агар и среду 
Сабуро. *6+ Далее поместили чашки Петри в термостат (24 часа, 
37°С).  
Чувствительность C.albicans (рисунок 1) и S.mutans (рисунок 2) на 
3% раствор гипохлорита натриѐ и 2% раствор хлоргексидина 
бигляконат определѐлсѐ диско-диффузионным методом. *6+ 
Длѐ этого мы производили посев C.albicans на среду Сабуро и 
S.mutans на кровѐной агар в чашки, которые мы предварительно 
разделили на 4 сектора: а) 2 сектора длѐ помещениѐ на 

поверхность произведенного посева стерильных бумажек 
смоченных в 3% растворе гипохлорита натриѐ; б) 2 сектора длѐ 
помещениѐ на поверхность произведенного посева стерильных 
бумажек смоченных в 2% растворе хлоргексидина бигляконат.  
Результаты и их обсуждение. Из системы корневых каналов 
всех пациентов нам удалось выделить S.mutans и C.albicans, с 
дальнейшей идентификацией микроорганизмов до вида. 
Производили идентификация S.mutans по биохимическим 
свойствам. *4+ S.mutans дает положительнуя реакция с 
маннитом и сорбитом, а с сахарозой и перекисья водорода 
отрицательнуя реакция (таблица 1).  Важно отметить, что по 
классификации Брауна (1919) S.mutans ѐвлѐетсѐ α-
гемолитическим (зеленѐщим) стрептококком, что 
непосредственно характеризует его основное культуральное 
свойство. *9+   
В результате клинико-микробиологических исследований 
C.albicans 100% чувствителен к действия 2% раствора 
хлоргексидина бигляконат (зона задержки роста составила 15 
мм), и нечувствителен к действия 3% раствора гипохлорита 
натриѐ (рисунок 1, таблица 2); S.mutans 100% нечувствителен к 
действия 3% раствора гипохлорита натриѐ, а 2% раствор 
хлоргексидина бигляконат оказывает бактериостатическое 
воздействие на S.mutans (рисунок 2) (вокруг диска образовалась 
зона зеленоватого оттенка, котораѐ представлѐет собой 
билирубин зеленѐщих стрептококков мутанс).  
На базе Научной Клинико-Диагностической Лаборатории 
Казахского Национального Медицинского университета имени 
С.Д.Асфендиѐрова нам удалось окрасить S.mutans по Граму 
(грамположительные, факультативные анаэробы *10+) и 
получить микрофотография (рисунок 3) с помощья оптического 
микроскопа с цифровой камерой от компании Leica 
Microsystems. 
Заключение. Таким образом, проведенное нами клинико-
микробиологическое исследование ирригационных средств, 
применѐемых в клинике детской терапевтической 
стоматологии, показало, что C.albicans 100% чувствителен к 
действия 2% раствора хлоргексидина бигляконат, S.mutans  и 
C.albicans 100% нечувствителен к действия 3% раствора 
гипохлорита натриѐ, а 2% раствор хлоргексидина бигляконат 
оказывает бактериостатическое воздействие на S.mutans  
Мы можем предположить, что S.mutans и C.albicans находѐтсѐ в 
составе биопленки под защитным слоем экстрацеллялѐрного 
(внеклеточного) матрикса, который защищает их от воздействиѐ 
внешних негативных факторов. Как следствие резистентность 
данных микроорганизмов in vivo к материалам, применѐемым 
длѐ ирригации корневых каналов, повышаетсѐ. Важно провести 
исследованиѐ относительно возможности некоторых 
ирригационных средств разрушать экстрацеллялѐрный матрикс, 
тем самым понижаѐ резистентность составлѐящих его 
микроорганизмов к негативным факторам внешней среды.      
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Г.А. КАРКИМБАЕВА, Ж.И. РЫСБАЕВА, А.Г. СЕРЕКОВ 
С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті 
Балалар жасындағы стоматология мен ортодонтия курсы модулі 

 
БАЛАЛАР ЖАСЫНДАҒЫ ЭНДОДОНТИЯДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ИРРИГАЦИЯЛЫҚ ЗАТТАРДЫ  

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕУ 
 
Тҥйін:  Осы ғылыми-зерттеу жҧмыстың ішінде біз балалар жасындағы терапиѐлық стоматологиѐ клиникасында жиі қолданылатын 
ирригациѐлық ерітінділердің клинико-микробиологиѐлық зерттеуді ӛткіздік. Созылмалы фиброзды перидонтит диагнозбен 14-16 жастағы 
16 емделушінің тіс тҥбірлерінің жолдарынан жағынды алынды, одан әрі егіс жасалды және S.mutans және C.albicans бірдейлестірілді. 
Бҧдан әрі ирригациѐлық ерітінділерінің клинико-микробиологиѐлық мінездемесінің байқауы ҥшін диско-диффузионды әдіс қолданылды. 
Осы жҧмыстың нәтижелері врач-эндодонтисттің клиникалық тәжірибесінде ӛте маңызды орын алады. 
Тҥйінді сӛздер: ирригациѐлық ерітінділер, эндодонтиѐлық емдеу, тҥбір ӛзегі. 
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CLINICAL AND LABORATORY STUDY OF IRRIGATION EQUIPMENTS USED IN PEDIATRIC ENDODONTICS 
 

Resume: As part of this research was conducted clinical and microbiological study of commonly used irrigation solutions in the clinic of pediatric 
dentistry. From the root canal systems of 16 patients aged 14-16 years with chronic fibrotic periodontitis were taken swabs for further planting and 
identification S.mutans and C.albicans. Next was used disk diffusion method to study the clinical and microbiological characteristics of irrigation 
solutions. The results of this work are important in clinical practice of physician endodontists. 
Keywords: irrigation solutions, endodontic treatment , root canal . 

 
 
Таблица 1 - Биохимические свойства S.mutans 

 
 

 
Таблица 2 -  Результаты исследованиѐ 

№ Микроорганизм 3% раствор гипохлорита натрия 2% раствор хлоргексидина биглюконат 

1 C.albicans Нечувствителен Чувствителен 

2 S.mutans Нечувствителен 
нечувствителен (произошел ложный 

гемолиз эритроцитов) 

 

                          

Рисунок 1 - Чистаѐ культура C.albicans                                                       Рисунок 2 - Чистаѐ культура S.mutans 
                                                                                          

 

№ Название Реакция 

1 Маннит Положительнаѐ 

2 Сорбит Положительнаѐ 

3 Сахароза отрицательнаѐ  

4 Образование перекиси (3% раствор перекиси водорода) Отрицательнаѐ 
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Рисунок 3 - Микрофотографии S.mutans 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭДЖУАЙС-ТЕХНИКИ  И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСЛОЖНЕНИЙ 
 
Широкое применение брекет системы у детей без возрастных ограничений приводит к осложнениям, так в результате анализа  
подростков от 10 до 14 лет с применением брекет системы выявили плохую гигиену полости рта, кариес и его осложнения, 
пародонтит, резорбции костной ткани. 
Основными профилактическими мерами являются гигиеническое обучение, реминерализующая терапия, применение  съемной 
ортодонтической техники 
Ключевые слова: эджуайс-техника, осложнения, кариес, пародонтит, гигиенический индекс. 
 
Актуальность проблемы: За последнее времѐ в отечественной 
ортодонтии произошли существенные перемены. Если раньше 
съемные аппараты применѐли в 90% случаев, то в настоѐщее 
времѐ они используятсѐ лишь в 16% наблядений. В 84% случаѐх 
чаще ѐвлѐятсѐ лечение с использованием, несъемной 
аппаратуры, в частности эджуайс-техникой и при этом не 
учитываетсѐ  возраст пациента. 
Цель исследования: Оценить распространенность и выѐвление  
осложнений при применение эджуайс-техники у детей от 10 до 
14 лет. Разработка и внедрение комплекса профилактических 
мероприѐтий, направленных на предупреждение развитиѐ 
осложнений при ортодонтическом лечении пациентов с 
использованием несъемной техники 
Методы и материалы. На базе Института стоматологии, КазНМУ 
им. Асфендиѐрова было проведено клиническое обследование 
20 детей с брекет-системой в возрасте 10 до 14 лет, совместно с 
детскими врачами-стоматологами. Обследование пациентов 
проводилось по схеме, вклячаящей клинические и 
рентгенологические (ортопантомографиѐ, телерентгенографиѐ), 
методы оценки состоѐниѐ гигиены полости рта, тканей 
пародонта, зубов, зубных радов и мѐгких тканей преддвериѐ 
полости рта с изучением диагностических моделей. Длѐ оценки 

интенсивности кариеса постоѐнных зубов рассчитывали индекс 
КПУ по общепринѐтой методике. Длѐ определениѐ тѐжести 
гингивита проводились расчеты индекса гигиены (ИГ) полости 
рта по Грин-Вермилиону,  определѐлись индексы 
кровоточивости (Muhlemann H.R., 1971),(РМА) папиллѐрно – 
маргинально - альвеолѐрный индекс в модификации С.Parma 
(1960) 
Результаты исследований: Наиболее частыми осложнениѐми 
при лечении несъемной ортодонтической техникой в раннем 
возрасте (10 -14 лет) ѐвлѐятсѐ: несоблядение гигиены полости 
рта, кариес и его осложнениѐ, пародонтит, рецессиѐ десны. 
В силу сложности соблядениѐ гигиены полости рта,  у детей 
носѐщих брекеты наблядалось негигиеническое содержание 
полости рта равное 2,0+0,9 по индексу Грин-Вермилиона в 82,4% 

случаѐх. В данном случаи  брекеты, пружины, дуги  становѐтсѐ 
ретенционными пунктами длѐ скоплениѐ мѐгкого зубного 
налета, что ведет к ухудшения процесса самоочищениѐ, 
затруднения гигиенического ухода (рисунок 1), нарушения 
динамического равновесиѐ и обменных процессов в полости 
рта. Учитываѐ ранний возраст пациентов, к гигиене полости рта 
они подходѐт не со всей ответственностья.  

 


