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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ   БЫСТРО  ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО  ГЛУБОКОГО  КАРИЕСА 

   
Лечение быстро прогрессирующего глубокого кариеса требует иного подхода с решением задачи купирования развивающихся в пульпе 
обратимых изменений и оптимизации в ней защитных механизмов, что должно предшествовать задаче стимуляции образования 
заместительного дентина.  Разработан протокол лечения быстро прогрессирующего глубокого кариеса с включением с целью 
иммунокоррекции на этапе лечения лечебной повязки с 5% циклофероновой мазью. Дана клиническая оценка эффективности  
разработанного протокола лечения. 
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Актуальность темы.  
При быстром прогрессировании  глубокого кариеса   пульпа 
находитьсѐ в непосредственной близости от дна кариозной 
полости, заполненного большим количеством инфицированного 
дентина, через который микробные токсины легко проникаят в 
пульпу. В ней происходѐт ответные адаптивно- 
приспособительные реакции, которые сопровождаятсѐ 
активацией местных и общих факторов защиты. 
Препарирование кариозной полости при быстро 
прогрессируящем течении глубокого кариеса чревато  
обнажением и травмой  пульпы  с развитием в ней 
воспалительного процесса. Сказанное требует иного, чем при 
медленно прогрессируящем течении глубокого кариеса, 
подхода. Одним из вариантов ѐвлѐетсѐ пошаговаѐ экскавациѐ 
пораженного дентина с неоднократным наблядением за 
состоѐнием пульпы в достаточно длительные (6 недель, 3 и 6 
месѐцев) сроки *1,2,3,4+.  В стандартных протоколах лечениѐ как 
быстро - так и медленно прогрессируящего течениѐ глубокого 
кариеса  наиболее распространенным  ѐвлѐетсѐ применение 
одонтотропных лечебных повѐзок на основе гидроксида 
кальциѐ.  Между тем известно, что противовоспалительный 
эффект  одонтотропных   лечебных прокладок  на основе 
гидроксида кальциѐ  недостаточный и нормализациѐ 
структурного состоѐниѐ пульпы происходит в срок не менее 
месѐца,  и не всегда успешно *5,6+.  Частота осложнений через 6 
месѐцев после лечениѐ глубокого кариеса  отмечаетсѐ в 30-32% 

случаев, что, по мнения автора,      свѐзано  с неадекватным 
выбором схемы лечениѐ *7+.  Сказанное позволѐет полагать, что 
быстро прогрессируящее течение глубокого кариозного 
процесса требует иного подхода с решением задачи 
купированиѐ развиваящихсѐ в пульпе обратимых изменений и 
оптимизации в ней защитных механизмов, что, видимо, должно 
предшествовать задаче стимулѐции образованиѐ 
заместительного дентина. Целья проведенного исследованиѐ 
ѐвлѐлось повышение эффективности лечениѐ больных с быстро 
прогрессируящим течением глубокого кариеса. Была 
поставлена  задача  клинической оценки вклячениѐ в протокол 
лечениѐ больных с быстро прогрессируящим глубоким 
кариесом  этапа с иммунокоррекцией,  возникаящих в пульпе 
адаптивно-защитных реакций. 
Материал и методы исследования. 
Характеристика обследуемого контингента больных.  Было 
проведено  клиническое обследование   22 больных с быстро 
прогрессируящим глубоким кариесом в возрасте до 40 лет.  
Группа формировалась из пациентов, обратившихсѐ  в учебно-
клиническое отделение Института стоматологии  КазНМУ имени 
С.Д. Асфендиѐрова,  с целья санации полости рта. Пациенты 
были распределены по возрасту и полу, что представлено в 
таблице 1. Основное количество пациентов относилось к 
возрастной группе 20-29 лет и 15-19 лет, в большей мере были 
представлены женщины, их количество достигало 86,4%. 

 
Таблица 1 - Характеристика  обследуемого контингента  больных по возрасту и  полу      

Пол Женщины % Мужчины % 

Возрастнаѐ группа 15-19 лет 7 
 

31,8% 2 9,1% 

 20-29 лет 10 
 

45,5% 1 4,5% 

30-36 лет 2 9,1% 0 0 

Всего 19 86,4% 3 13,6% 

 
По данным анамнеза  у 9 пациентов  (40,9%)  имелась 
общесоматическаѐ патологиѐ,  остальные 13 человек (59,1%)  

считали себѐ здоровыми. В таблице 2 представлен спектр 
общесоматической патологии  в обследуемой группе. 

 
Таблица 2 - Спектр фоновой общесоматической патологии у больных с быстро прогрессируящим глубоким кариесом 

Наименование заболеваниѐ Женщины % Мужчины % 

Хронический пиелонефрит 2 
 

9,1% 0 0 

Хронический гастрит 2 
 

9,1% 0 0 

Хронический  гепатит 0 
 

0 1 4,5% 

Наличие аллергических реакций в анамнезе 
 

4 18,2% 0 0 

Итого 8 36,4% 1 4,5% 

 
Диагноз ставили на основании результатов визуального  
осмотра кариозной полости, проведениѐ  основных и 
дополнительных методов исследованиѐ. При визуальном 
осмотре кариозной полости отмечали локализация  кариозной 

полости, состоѐние краев кариозной полости,  количество, 
консистенция и цвет размѐгченного инфицированного дентина, 
заполнѐящего кариознуя полость.  Проводили зондирование 
дна кариозной полости, отмечали реакция  пациента на 
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зондирование, перкуссия зуба и пальпация переходной 
складки  в области проекции верхушек корней зуба. Состоѐние 
пульпы оценивали проведением общепринѐтых методов 
термометрии и электроодонтометрии. Термометрия (реакция 
на температурный раздражитель)  проводили путем орошениѐ 
предварительно высушенной и изолированной от выводных 
протоков слянных желез кариозной полости струей холодной 
воды, отмечали характер реакции,   ее интенсивность  и   
продолжительность. При электроодонтометрии использовали 
аппарат  ОСМ-50, проводили определение  порога  
электровозбудимости пульпы со дна обследуемой кариозной 
полости и в области коронки  аналогичного интактного зуба с 
противоположной стороны. Результаты  обследованиѐ 
заносились в  протокол осмотра больного с глубоким кариесом.   
Длѐ оптимизации иммунологической защиты пульпы от 
микробных токсинов  нами была применена лечебнаѐ 
прокладка с вклячением 5% линимента циклоферона, 
ѐвлѐящегосѐ индуктором эндогенного интерферона.  Препарат 
представлѐет собоя жидкуя мазь желтого цвета, содержащуя 
5% N-метилглякаминовуя соль  акридонуксусной кислоты и 
0,1% катапол (антисептик). В качестве вспомогательного 
вещества выступает 1,2-пропиленгликоль. Выпускаетсѐ во 
флаконах по 5 мл. Препарат разработан и производитсѐ НТФФ 
«Полисан» (г. Санкт-Петербург),   легко доступен в аптечной 
сети, эффективно используетсѐ пародонтологами России  в 
комплексном лечении больных с пародонтитом *8, 9+. Лечебное 
действие 5% линимента циклоферона  заклячаетсѐ в 
понижении уровнѐ  провоспалительных цитокинов  ИЛ-8 и ИЛ-4, 
смене   непродуктивного иммунного ответа Tx2  на 
продуктивный Tx1 иммунный ответ.  Кроме того препарат 
обладает антибактериальным действием. 
Методика приготовления  и применения лечебной прокладки 
с 5% линиментом циклоферона. 
Лечебнуя прокладку готовили на стеклѐнной пластинке, где 
располагали порошок искусственного дентина и капля жидкого 
5% линимента циклоферона. Замешивали прокладку 
пластмассовым шпателем круговыми движениѐми до 
консистенции густой сметаны. Приготовленнуя лечебнуя 
прокладку вносили гладилкой на дно предварительно 
подготовленной кариозной полости  слоем толщиной не более 
0,5 мм. Кариознуя полость закрывали временной повѐзкой из 
дентин-пасты сроком на 5 дней.   
До и  после применениѐ лечебной прокладки с 5% линиментом 
циклоферона проводили оценку показателей 
электровозбудимости пульпы зуба. 
Протокол лечения больного с быстро прогрессирующим 
глубоким кариесом. 
Первое посещение. 
1.  Диагностика с применением основных и дополнительных 
методов исследованиѐ. 2.Иньекционное обезболивание в 
соответствии с локализацией кариозной полости.   
3.  Препарирование кариозной полости с тщательным и 
полным удалением некротизированного размѐгченного  
дентина со дна и стенок кариозной полости. Орошение 
кариозной полости теплой дистиллированной водой с 
вымыванием остатков размѐгченного дентина. 
4.  Осторожное высушивание кариозной полости отраженной 
струей воздуха. 
5.  На дно кариозной полости гладилкой вноситсѐ лечебнаѐ 
прокладка с 5% циклофероновой мазья с толщиной слоѐ не 

более 0,5 мм. Кариознаѐ полость закрываетсѐ временной 
повѐзкой из дентин пасты  на  5 дней. 
Второе посещение. 
Удаление временной повѐзки.  Осторожное удаление лечебной 
прокладки с 5% циклофероновой мазья. Определение 
электровозбудимости пульпы. При положительной динамике 
показателѐ электровозбудимости пульпы точечное наложение 
лечебной прокладки «Лайф» на основе гидроксида кальциѐ в 
место проекции близлежащего рога пульпы на дно кариозной 
полости, изолируящей прокладки из стеклоиономерного 
цемента до эмалево-дентинного соединениѐ и восстановление 
анатомической формы и функции зуба постоѐнным 
пломбированием. 
Статистическуя обработку полученного цифрового материала 
проводили  общепринѐтым методом с получением средней 
арифметической –М, ошибки средней арифметической – м, 
достоверность полученных результатов оценивали на 
основании критериѐ достоверности  Стьядента –t. 
Полученные результаты. 
Все больные с быстро прогрессируящим кариесом предъѐвлѐли 
жалобы на  причинные  боли от температурных и механических 
раздражителей и застревание пищи. В некоторых случаѐх 
кариознаѐ полость обнаруживалась при осмотре из-за 
измененной в цвете нависаящей и истонченной эмали. При 
визуальном осмотре кариозной полости обращали внимание 
нависаящие краѐ кариозной полости, которые закрывали узкий 
вход в кариознуя полость. Кариознаѐ полость была заполнена 
большим количеством размѐгченного, слабо 
пигментированного дентина, который легко экскавировалсѐ 
пластами. При зондировании дна кариозной полости 
отмечалась резкаѐ болезненность. Реакциѐ на температурный 
раздражитель была болезненнаѐ, но после устранениѐ 
раздражителѐ исчезала. Перкуссиѐ зуба и пальпациѐ 
переходной складки были безболезненными. 
Уменьшение микробной обсемененности кариозной полости 
посредством ее препарированиѐ  и оптимизациѐ защитных 
иммунологических процессов в соединительной ткани, каковой 
ѐвлѐетсѐ пульпа, могут служить факторами, способствуящими 
нормализации функционального состоѐниѐ пульпы. Нарѐду с 
этим,    больным  было рекомендовано общее лечение, 
вклячаящее  поливитаминные  комплексы и кальций - 
содержащие препараты. В соответствии  с полученными 
результатами  обследованиѐ больных с быстро 
прогрессируящим глубоким кариесом   лечение мы проводили 
по протоколу  с вклячением на первом этапе  лечебной 
прокладки с 5% линиментом циклоферона. Следует отметить, 
что все пациенты хорошо переносили использование  лечебной 
прокладки с 5% линиментом циклоферона, лишь у двух больных 
отмечались боли умеренной интенсивности после наложениѐ 
лечебной прокладки, которые прошли на протѐжении 
нескольких часов. Лечебнаѐ прокладка обладает хорошими  
органолептическими свойствами, пластична, легко вноситсѐ в 
кариознуя полость, имеет неплохие адгезивные свойства. На 
всех этапах диагностики и лечениѐ проводилась оценка 
состоѐниѐ пульпы по результатам термометрии и 
электроодонтометрии. Во всех случаѐх наблядениѐ реакциѐ 
пульпы на температурный раздражитель была болезненной, но 
быстро проходѐщей после устранениѐ раздражителѐ.  В таблице 
3 приведены усредненные значениѐ электровозбудимости 
пульпы до и после пѐтидневной экспозиции лечебной повѐзки с 
5% линиментом циклоферона.    

 
Таблица 3 - Усредненные показатели электровозбудимости пульпы у больных с быстропрогрессируящим глубоким кариесом до и после 
экспозиции лечебной повѐзки с 5% линиментом циклоферона  ( М±м) 

Показатель Количество 
обследованных 

До лечениѐ После лечениѐ 

Электровозбудимость пульпы ( 
мкА) 

22 10,1 ± 1,03 
 

4,1±1,00* 

*  - статистически достоверное различие  с показателем до лечениѐ.  
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Диаграмма 1 

 
При сопоставлении усредненных цифровых значений 
показателѐ электровозбудимости пульпы до и после 
проведенного этапа лечениѐ была обнаружена статистически 
достовернаѐ нормализациѐ (Р<0,001)  показателѐ  (ЭОД в норме  
от 2 до 6 мкА), что свидетельствовало об эффективности 
проведенного лечениѐ. 
Выводы. 
1.  При быстро прогрессируящем глубоком кариесе 
изменѐетсѐ функциональное состоѐние пульпы, что проѐвлѐетсѐ  

достоверным понижением ее электровозбудимости   до 10,1 
мкА вместо 2-6 мкА в норме. 
2.  Вклячение в стандартный протокол лечениѐ больного с 
быстро прогрессируящим глубоким кариесом лечебной 
прокладки с 5% линиментом циклоферона на этапе лечениѐ 
нормализует электровозбудимость пульпы,  хорошо 
переноситсѐ больными и может быть рекомендовано длѐ 
лечениѐ данного контингента больных. 
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ЖЫЛДАМ ДАМИТЫН ТЕРЕҢ ТІСЖЕГІСІН ЕМДЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Тҥйін: Жылдам дамитын терең тісжегісінің емі -  ҧлпада дамып келе жатқан қайтымды ӛзгерістерді болдырмауға, ҧлпаның қорғаныс 
қызметін кҥшейту мақсатында және орынбасушы дентин тҥзілуіне бағытталған іс-әрекеттерді талап етеді. Жылдам дамитын терең 
тісжегінің емдеу кезеңінде иммунокоррекциѐлау мақсатында  5% циклоферон жақпасы қосылған емдеу протоколы дайындалды. Осы 
дайындалған протоколдың тиімділігіне клиникалық тҧрғыдан баға берілді.  
Тҥйінді сӛздер: Жылдам дамитын терең тісжегісі, иммунокоррекциѐ, тиімділігін бағалау. 
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FEATURES OF TREATMENT OF A RAPIDLY PROGRESSING DEEP CARIES 
  

 
Resume: The treating  of rapidly progressing deep caries requires a different ways such as: 
- solution of the problem of developing changes edema in the pulp reversible 
- optimization of  pulp protective mechanisms inducing a substitution dentin. 
The Treatment protocol of developed rapidly progressing deep caries with the inclusion of medical bandages with  5 % cycloferon liniment for the 
purpose of immune step treatment. The clinical evaluation of the effectiveness was given to treatment protocol. 
Keywords: Rapidly progressive deep caries, immunotherapy, performance evaluation.  
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ СКУЛООРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Авторами при диагностике 104 больных с переломами скулоорбитального комплекса применили МСКТ. По степени смещенийкостных 
отломков подразделяют их на 3 группы. 
Iгруппа.С минимальным смещением костных отломков. 
IIгруппа.С выраженным смещением костных отломков. 
IIIгруппа. С «Взрывным» (оскольчатым) смещением костных отломков. 
Для контроля репозиции и фиксации костных отломков предлагают интероперационное применение ЭОП.  Таким образом МСКТ и ЭОП 
при диагностике и лечении скулоорбитального комплекса является методом выбора в современных условиях. 
Ключевые слова: Перелом, скулоорбитальный комплекс, мультиспиральная компьютерная томография. 
 
Актуальность.  
Объем черепно-лицевой травмы постепенно увеличиваетсѐ. По 
данным Н.А. Лабухиной (1991г.), травмы верхней и средней 
зоны лицевого черепа, встречаетсѐ у 3-22% пострадавших, а их 
сочетание с внутричерепной патологией у 15% травмированных.  
По данным А.Г. Шаргородского и Н.М. Стефанцева (2000), 
количество повреждений костей лица за последние двадцать 
лет увеличилось более чем в два раза. Причем нарѐду с ростом 
количества повреждений лицевого черепа существенно 
изменилась их структура за счет увеличениѐ сочетанных и 
множественных переломов. Наметилась также четкаѐ 
тенденциѐ увеличениѐ числа пострадавших с повреждениѐми 
средней зоны лица, орбиты, носо-орбито-этмоидального 
комплекса, внутрисуставными повреждениѐми височно-
нижнечелястного сустава (ВНЧС), лобно-лицевыми травмами *4, 
7, 8, 10, 11].  
Так А.А. Лимберг, анализируѐ 20-летний опыт отделениѐ 
челястно-лицевой травмы Александровской городской 
многопрофильной больницы г. Санкт-Петербурга, пришла к 
заклячения, что за эти годы произошло увеличение удельного 
веса сочетанных черепно-лицевых повреждений в 4,9 раза *5+. 
Одной из ведущих причин черепнолицевого травматизма 
ѐвлѐятсѐ дорожно-транспортные происшествиѐ, которым 

характерны не только множественные переломы лицевого 
скелета, травмы глазницы и ее содержимого, но и черепно-
мозговые повреждениѐ, а также повреждениѐ шейного отдела 
позвоночника *3+.  
При черепно-лицевых травмах ушибы головного мозга и 
переломы основаниѐ черепа диагностируятсѐ у 56% 
пострадавших, повреждениѐ шейного отдела позвоночника - у 
4% [4] 
Говорѐ о повреждениѐх верхней зоны лица, прежде всего, 
следует отметить переломы лобной кости, которые часто 
свѐзаны с дорожно-транспортным травматизмом, и на доля их 
приходитсѐ от 5 до 15% всех переломов этой области, у 75% 
пострадавших они сопутствуят другим повреждениѐм, среди 
них у 66% пациентов имеят место переломы лицевого скелета. 
Материалы и методы исследования.  
Под нашим наблядением находились 104 больных с 
различными переломами скулоорбитального комплекса, 
которым нами проводилась лучеваѐ диагностика, по 
результатам которых в зависимости от степени смещениѐ 
отломков, разделены на 3 групп:  
I группа. 42 больных, с переломом скулоорбитального 
комплекса, с минимальным смещением костных отломков 
(рисунок 1). 

 


