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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ОБТУРАЦИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 
Этап временной обтурации  инфицированных корневых каналов является одним из наиболее существенных в 
эндодонтическом лечении. Медикаментозные средства, используемые для этой цели многочисленны и  разнообразны, 
принадлежат к разным фармакологическим группам,  имеют свои преимущества и недостатки. В обзоре представлены 
опыт и перспективы их применения в стоматологической практике по результатам экспериментальных и  клинико-
лабораторных  исследований.  
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Актуальность 
Известно, что в корневых каналах при наличии осложнений кариозного процесса, таких как некроз пульпы и 
перирадикулярные поражения,   присутствует мультимикробная флора, включающая в себя аэробные и анаэробные 
микроорганизмы (1,2). Учитывая значительную микробную обсемененность корневых каналов, одной из наиболее 
актуальных задач в деле совершенствования методов эндодонтического лечения и повышения его эффективности 
можно считать выбор эффективных и безопасных средств для их дезинфекции (3,4). Методика временного 
пломбирования корневых каналов нетвердеющими пастами с лечебными свойствами является относительно новой и 
используется с целью пролонгированного терапевтического воздействия на систему корневых каналов на этапах 
эндодонтического лечения. Она является эффективной при различных формах хронического верхушечного 
периодонтита. Действующие активные вещества обтурирующей пасты (антисептики, антибиотики, гидроксид кальция и 
др.)  проникают в дентинные канальцы и периапикальные ткани, оказывая при этом длительное антимикробное 
действие, уменьшают боль и воспаление, стимулируют восстановление костных структур периодонта. Указанное 
позволяет избежать дополнительного инфицирования каналов (5,6). В настоящее время с целью временной обтурации 
корневых каналов на этапах лечения периодонтита используются различные группы препаратов, каждая из которых 
имеет свои преимущества и недостатки.   
Цель исследования 
Изучить эффективность использования современных средств для временной обтурации инфицированных корневых 
каналов при эндодонтическом лечении зубов 
Материалы и методы исследования 
Проанализирована литература за последние 10-15 лет в базе данных Medline, Cochrane Library. Включены результаты 
как экспериментальных, так и клинико-лабораторных исследований. 
Результаты 
Наиболее распространенными препаратами, которые вносятся в корневые каналы на относятся: препараты на основе 
смеси антисептиков длительного действия (соединения фенола, формальдегида и др.), пасты на основе  гидроксида 
(гидроокиси) кальция и  гидроксида кальция с иодоформом; препараты на основе антибиотиков и кортикостероидных 
препаратов, пасты на основе метронидазола.  Кроме того, большие перспективы в этом направлении имеют 
инновационные продукты, такие как минерал триоксид агрегат (МТА), обогащенная кальцием смесь или цемент CEM 
(Calcium-enriched mixture, материалы на основе  гидроксиапатита  и другие. 
Группа препаратов, содержащих соединения фенола (к числу которых относятся, например, тимол, хлорфенол, крезол), 
зачастую используются для дезинфекции корневых каналов. Однако, указанные препараты, наряду с выраженными 
противомикробными и обезболивающими свойствами, обладают токсическими эффектами, способствуют аллергизации 
организма (7). Поэтому использование их в современной эндодонтии неуклонно сокращается. В течение последних 
двух десятилетий в литературе не прекращается обсуждение вопроса  о безопасности использования соединений 
формальдегида, в частности, формокрезола в процедурах пульпотомии, пульпэктомии, временного пломбирования 
временных зубов (8,9). Дискутируется вопрос возможного цитотоксического, мутагенного и канцерогенного действия 
формалин содержащих веществ, что привело к значительному сокращению и даже запрету в некоторых странах их 
применения в эндодонтической практике (10).  
В настоящее время многие авторы считают использование паст на основе гидроксида кальция наиболее оптимальным 
вариантом для временного пломбирования инфицированных корневых каналов. Он обладает широким спектром 
противомикробного действия в отношении распространенных эндодонтических патогенов, но менее эффективен в 
отношении Enterococcus faecalis и Candida albicans (11).  Несмотря на наличие выраженных положительных эффектов, 
гидроксид кальция тем не менее не может рассматриваться как безальтернативный вариант ввиду наличия значимых 
недостатков. Так, в частности, значение рН, которое создается в каналах, как правило не превышает 11, поскольку в 
процесс включается нейтрализация кислыми продуктами микроорганизмов. Значительные трудности представляет 
качественная очистка стенок каналов от остатков гидроокиси кальция, что снижает в последующем на свойства 
постоянного силера и герметизм обтурации. Нет четко установленных временных интервалов для нахождения 
гидроокиси кальция в корневых каналах с сохранением полезных свойств и отсутствием риска  повреждения структуры 
дентина и снижению его прочностных характеристик. (12,13,14).   



Как известно, в конце двадцатого века на стоматологический рынок для эндодонтических целей был впервые 
представлен минерал триоксид агрегат (МТА). Его огромным преимуществом перед другими эндодонтическими 
силерами являлись такие свойства, как биосовместимость, отсутствие цитотксичности, способность активировать 
регенерацию тканей и способность отверждаться во влажной среде (15). Тем не менее его манипуляционные свойства 
оставляли желать лучшего. В течение последних двух десятилетий были приложены большие усилия, с тем чтобы 
улучшить его пластичность и, тем самым, добиться более легкого внесения в корневые каналы. Путем добавления 
различных компонентов, были получены современные версии этого материала, которые показывают великолепные 
герметизирующие и регенерирующие  свойства. В то же время, отсутствие антимикробных свойств не позволяет 
обеспечить полного заживления тканей периапикальной области при проведении эндодонтического лечения (16).  
Исследования по усовершенствованию этого материала для использования в целях временного пломбирования 
продолжаются.  
Учитывая вышеуказанные недостатки гидроокиси кальция и МТА, относительно недавно был предложен новый 
препарат для временной обтурации корневых каналов, на основе обогащенной кальцием смеси, так называемый 
цемент CEM (17,18). Основными составляющими материала являются оксид и сульфат кальция, оксид кремния и 
диоксид кремния. К положительным свойствам относятся биосовместимость, способность стимулировать образование 
тканей дентина и цемента. В отличие от МТА он обладает выраженным антибактериальным эффектом, сравнимым по 
силе с таковым гидроксида кальция, при этом герметизирующие свойства цемента CEM и минерала триоксида агрегата 
являются практически одинаковыми. 
Антибиотики с целью локального применения  являются важной составляющей эндодонтического лечения.  
Исследование терапевтического эффекта пасты, содержащей три антимикробных препарата (ципрофлоксацин, 
метронидазол и миноциклин) позволило установить, что она эффективна для стерилизации инфицированных корневых 
каналов (19).  Паста проникает глубоко в дентин корня и вызывает эрадикацию бактерий. Указанная комбинация была 
успешна в эндодонтическом лечении зубов с большими перирадикулярными кистами.  
В работе (20) отмечается высокая эффективность пасты с тремя антибиотиками (triple antibiotic paste), содержащей 
миноциклин, метронидазол и ципрофлоксацин в детской практике. Указанная композиция обеспечивают полную 
дезинфекцию молочных зубов с некрозной пульпой и не оказывают влияния на апикальные стволовые клетки. 
Побочным эффектом применения пасты с тремя антибиотиками является дисколорит; в связи с этим, как вариант, 
можно использовать пасту с двумя антибиотиками, метронидазолом и ципрофлоксацином. Хорошие обтурационные 
свойства герметиков, содержащих антибиотики, их способность купировать возможные пути микробной дессиминации 
и предотвращать повторное заражение установлено также в исследовании  (21).  
В работах (22,23) авторы оценивали восприимчивость доминирующих эндопатогенов, выделенных из зубов с 
апикальным периодонтитом к наиболее часто назначаемым врачами антибиотикам.  Все исследуемые 
микроорганизмы были высоко чувствительны к пенициллину G, амоксициллину и ампициллину. Все изоляты E. faecalis 
были резистентны к клиндамицину. На основании полученных результатов, авторы делают вывод что пенициллин и 
амокисициллин подходят для лечения эндодонтической инфекции в том случае, когда традиционного лечения 
корневых каналов недостаточно. Клиндамицин может быть рекомендован для пациентов с аллергией на пенициллин 
при первичном инфицировании каналов.  Метронидазол имел наибольшую бактериальную резистентность.  
В 2017 году,  в рамках мероприятий по снижению устойчивости к противомикробным препаратам, Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ)  разработала классификацию антибиотиков «Access, Watch, Reserve — AWaRe», в 
которой  перечислены те антибиотики, применение которых не рекомендуется, а именно комбинации нескольких 
антибиотиков широкого спектра действия, относительно которых отсутствуют научно обоснованные показания 
к применению или рекомендации в авторитетных международных руководствах (24). Последующие разработки средств 
медикаментозной обработки системы корневых каналов, в состав которых антибиотики входят  в качестве активного 
вещества,  необходимо проводить с учетом указанной классификации и на основании особенностей микрофлоры при 
различных формах осложненного кариеса. 
Фосфаты кальция, в большей степени гидроксилапатиты, в течение многих лет играют ключевую роль в инженерии 
биоматериалов ввиду их высокой биосовместимости и биоактивности в минерализованных тканях организма человека, 
особенно в костях и минерализованных тканях зуба, таких как эмаль, дентин и цемент. В работе (25) авторы изучали 
действие биокомпозиционного материала «Остеоапатит керамический»  (с содержанием стеклофазы до 15 %). 
Использование указанной композиции для временного пломбирования в зубах с незавершенным формированием 
корней показало намного более эффективные результаты по сравнению с гидроокисью кальция. В 
экспериментальной работе (26) с использованием гидроксилапатита, измельченного до ультамикроскопических 
частиц, выявлена способность его взаимодействовать с дентином корневых каналов. Это взаимодействие 
проявляется в способности проникать и заполнять дентинные трубочки. Для эффективного воздействия, впрочем, 
требуется не менее четырех недель, в течение которых гидроксилапатит должен находится в канале зуба в составе 
материала для временной обтурации. В исследовании (27) предложено использование и доказана эффективность 
ультрамикроскопического гидроксиапатита для лечения некариозных поражений твердых тканей, в частности, 
клиновидных дефектов. Предлагаются различные формы его применения, в виде зубных паст, гелей, растворов для 
электрофореза и глубокого фторирования.  В работе (28) авторы рассматривают гидроксилапатит, замещенный  ионами 
с антибактериальными свойствами. Представлены методы синтеза модифицированных  гидроксиапатитов,  а также 
механизм антибактериального действия различных ионов в их составе. 
В настоящее время цементы, используемые в качестве  филеров в эндодонтии  являются важным фактором для 
регенеративных процессов. В работе (29) авторы оценили биоактивность минерал триоксид агрегата (МТА), 
обогащенного кальцием раствора, цемента на основе гидроксилапатита и нано гидрокcилапатит хитозанового цемента. 
Установлено, что все исследуемые цементы демонстрировали биоактивность , однако обогащенный кальцием раствор 



и нано гидрокилапатит хитозановый цемент демонстрировали лучшие свойства биосовместимости в отношении 
показателей рН.  
В настоящий момент актуальным является поиск различных биосовместимых материалов органического 
происхождения для использования их в медицинских целях. Методика синтеза отечественного наноструктурированного 
кристаллического ГАП, обладающего физико-химическими свойствами, сходными с неорганической составляющей 
костной ткани разработана  в Республике Казахстан, на базе РГП «Институт проблем горения» (30,31,32).  Как отмечают 
(33), разработка таких материалов активно развивается и решает многие проблемы в сфере медицины: эндопротезы в 
ортопедической практике, восстановительные и трансплантационные материалы в челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии, лечебно-профилактические и косметические изделия фармацевтического и медицинского назначения. 
Новый эндодонтический материал на основе гидроксилапатита и силиката кальция (ALBO-MPSA), как альтернатива МТА, 
был синтезирован в работе (34). Биосовместимость материала изучалась in vitro и in vivo и было направлено на  оценку 
хронической системной токсичности.  Биохимические показатели крови и гистологические показатели печени, почек и 
селезенки экспериментальных крыс анализировали через 120 дней потребления водного экстракта ALBO-MPSA. 
Результаты показали отсутствие миелотоксического или аутоиммунного влияния на клетки периферической крови и 
патологического влияния на ткани печени, почек и селезенки. Кроме того, в ходе эксперимента не было отмечено 
изменений в коже и волосах крыс, ни в изменении потребления пищи и воды, ни в изменении их обычного поведения.  
Как отмечается в работе (35) стоматологические материалы используются в специфических условиях ротовой полости, 
поэтому для определения их функциональных свойств необходимо использовать определенные методики. В работе 
применяли методы тестирования, основанные на искусственном старении материала и количественной оценки 
визуальной информации, характеризующей жизненный цикл материала на основе гидроксиапатита. ГАП в указанном 
исследовании был синтезирован искусственным путем, что позволило добиться его высокой чистоты и кристалличности. 
Материал возможно использовать при замещении костной ткани в пародонтологии и челюстно-лицевой хирургии. 
Кроме того, его можно использовать для обтурации корневых каналов зубов, для заполнения апикальной части канала 
в процедуре апексификации и в качестве пломбировочного материала.  
В работе (36) выявлено усиление процессов регенерации пульпы зуба в апикальной трети корневого канала под 
воздействием гидроксиапатит содержащих материалов. Проведенные морфологические исследования  позволили 
выявить усиление синтетической активности клеток, ответственных за формирование  пульпы в нижней трети канала; 
интенсивное формирование ими дентиноостеоцементоподобной субстанции посредством которой реализуются 
репаративно-протективных свойства гидроксиапатит содержащих материалов. Эффективность предложенной пасты, 
содержащей ультрадисперсный ГАП составила 86,2%. Качество репаративного процесса было доказано повышением 
рентгенологической плотности. В контрольной группе пациентов аналогичных признаков не установлено. 
В исследовании (37) проведен анализ гидроксида кальция и гидроксиапатита, используемых для временного 
пломбирования корневых каналов зубов с диагнозом хронический периодонтит. Показаны преимущества и недостатки 
обоих материалов в сравнительном аспекте; освещены  особенности работы, опыт и перспективы применения в 
современной эндодонтии. 
Как отмечается  в работе (38) с недавних пор  на стоматологическом рынке с успехом используется цемент, 
обогащенный кальцием (CEM- цемент).  При сравнении его с минерал триоксид агрегатом (МТА), установлено, что он  
обладает аналогичными остеоиндуктивными свойствами, но при этом дополнительно оказывает выраженное 
антимикробное действие. Материал более текучий, поэтому с успехом может использоваться для пульпотомии и 
апексогенеза. Высокую эффективность он показывает также при прямом покрытии пульпы.   
Подобное исследование было проведено в работе (39). Цель состояла в том, чтобы сравнить клинические и 
рентгенологические показатели успеха прямого покрытия пульпы с использованием CEM, и минерального триоксидного 
агрегата (MTA) в первичных молярах. В результате ее было выявлено статистически значительных различий между 
результатами лечения при прямом покрытии пульпы с помощью CEM цемента или MTA; следовательно, как отмечают 
авторы, оба биоматериала могут быть успешно использованы для прямого покрытия пульпы в первичных молярах.  
В статье (40) отмечается, что в настоящее время можно выделить   выделял три группы  биодеградируемых материалов, 
в одну из которых входят трансплантационные костные материалы, костные заменители и биодеградируемы 
заполнители.  В работе рассматриваются данные о применении биодеградируемых систем-носителей действующих 
лекарственных веществ, как в экспериментальных исследований, так и в клинической практике. Этим же автором в 
собственном исследовании экспериментально in vitro доказана способность биодеградируемого материала местно 
пролонгировать и проспективно регулировать действие антибиотика на микробный пейзаж при лечении воспаления в 
костной ткани. 
Анализ применения нанобиоматериалов в стоматологии представлен в работе (41).  Описываются методы синтеза и 
новые технологии с использованием наноструктурированных биоактивных материалов, предлагаются области их 
применением в различных разделах стоматологии, в том числе в эндодонтии. Растворы для ирригации, 
внутриканальные лекарственные средства, герметики и обтураторы могут проявлять превосходные свойства благодаря 
включению наночастиц и лекарственных веществ в отношении дезинфекции и герметизации системы корневых 
каналов. Рассматриваются современные знания и результаты исследований, а также потенциальное будущее 
применение нанобиоматериалов в эндодонтии. 
Как отмечено в статье (42) большую актуальность представляют научные разработки по созданию материалов, 
оказывающих репаративный эффект на костную ткань в области периодонта.  Результаты проведенных исследований 
показали высокую эффективность гидроксиапатита в сочетании с мирамистином , в качестве полисорба, при лечении 
воспалительно-деструктивных поражений периапикальной области. Указанная композиция, будучи выведенной за 
верхушку корня, способствуют снижению воспалительных явлений и ускорению остеогенеза.  
В работе (43) авторы представили обзор и анализ современных синтетических остеопластических материалов,  
нашедших широкое клиническое применение в современной стоматологии в целом, и в том числе в клинической  



эндодонтии, для лечения апикальных периодонтитов зубов. Показаны положительные и отрицательные свойства, 
делается вывод о необходимости дальнейшего совершенствования указанной группы материалов.  
Выводы 
Существующие методы эндодонтического лечения не всегда показывают эффективность, что требует 
совершенствования различных этапов, включая  временную обтурацию инфицированных корневых каналов.  Большую 
актуальность представляет разработка и активное внедрение инновационных материалов,  в числе которых 
современные композиционные биоматериалы, содержащие в своем составе различные активные действующие 
компоненты. 
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ТҮБІР ӨЗЕКТЕРІН УАҚЫТША БҰҒАТТАУҒА АРНАЛҒАН ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ДӘРІЛІК ЗАТТАР 

(ӘДЕБИ ШОЛУ) 
 
Түйін: Инфекцияланған түбір өзектерін уақытша бұғаттау эндодонтиялық емдеудің ең маңызды кезеңдерінің бірі болып 
табылады. Осы мақсатта қолданылатын дәрілік заттар сан алуан, әртүрлі фармакологиялық топтарға жатады, өздерінің 
артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Бұл шолу эксперименттік және клиникалық-зертханалық зерттеулердің 
нәтижелері бойынша оларды стоматологиялық практикада қолдану тәжірибесі мен мүмкіндігін ұсынады. 
Түйінід сөздер: асқынған тіс жегі, эндодонтиялық емдеу,инфекцияланған түбір өзектері, уақытша бұғаттау 
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STATE-OF-THE-ART MEDICATIONS  FOR TEMPORARY  ROOT CANALS OBTURATION 

(LITERATURE REVIEW) 
 

Resume: The stage of temporary obturation of the infected root canals is one of the most significant in endodontic treatment. 
The medications used for this purpose are numerous and diverse, belong to different pharmacological groups, have their 
advantages and disadvantages. The review presents the experience and prospects of their use in dental practice based on the 
experimental and clinical laboratory studies results . 
Keywords: complicated caries, endodontic treatment, infected root canals, temporary obturation 


