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Резюме. Статья посвящена сравнительному анализу состава, свойств и результатов клинического применения

материалов на основе гидрооксида кальция и гидроксиапатита при эндодонтическом лечении хронических

воспалительно-деструктивных процессов тканей апикального периодонта. Приведены характеристики и клинические

примеры использования кальцийсодержащих препаратов и остеопластических материалов на основе гидроксиапатита

в терапевтической стоматологии.

Ключевые слова: периодонтит, гидрооксид кальция, рН, гидроксиапатит, восстановление костной ткани.

Abstract. This article is devoted to the comparative analysis of the composition, properties and results of clinical

application of materials on the basis of calcium hydrooxide and hydroxyapatite on endodontic treatment of chronic

inflammatory – destructive processes of apical periodontium tissues. The characteristics and clinical examples of the use

of  calcium containing preparations and osteoplastic materials on the basis of  hydroxyapatite in therapeutic stomatology

are given.

Препараты для лечения
деструктивных форм заболеваний

апикального периодонта

Вопросы патогенеза хронических воспа-

лительно-деструктивных процессов тканей

апикального периодонта и их лечения по-пре-

жнему остаются в центре внимания отече-

ственных и зарубежных ученых и клиницис-

тов. В то же время распространенность дан-

ной патологии ставит перед стоматологами

задачу правильного выбора препарата и ме-

тода лечения заболевания. В последнее время

усилилась тенденция дифференцированного

подхода к выбору средств и методов лечения

вышеназванной патологии.

На сегодняшний день при лечении дес-

труктивных форм заболеваний апикального

периодонта широко используются кальцийсо-
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держащие препараты (КСП) и препараты на

основе гидроксиапатита (ГА). Кальцийсодер-

жащие препараты представлены материала-

ми как для временной обтурации корневых

каналов: «Сalaseрt» (NordiskaDental – Швеция

(стерильный чистый гидроксид кальция)),

«Кальцикур» (VOCO - Германия), «Каласепт»

(NordiscaDental - Швеция), «Метапаста»

(Unident – Южная Корея), «Кальсепт» (Омега -

РФ), так и для постоянной: «Витапекс»

(NeoDentalChemical—Япония), «Acroseal»

(Septodont – Франция), «Акросил» (Dentsply -

USA), «Мепасил» и «Озомол-4»

(PierreRollandActeonGroup - Франция) и выпус-

каются в форме пасты либо порошок/жидкость.

Материалы на основе ГА представлены в раз-

личных формах: гель, гранулы, пластины, мем-

браны и также хорошо зарекомендовали себя:

«Гидроксиапол», «КоллапАн», «ТрАпекс –

Гель», «Индост» и др. производства НПО «По-

листом» (РФ), а также белорусский аналог -

«Гель гидроксиапатита» производства «Бел-

МедПрепараты» (РБ).

Несмотря на существующие десятки био-

логически активных препаратов, испытанных

как потенциальные стимуляторы при лечении

различных форм заболеваний периодонта,

разработка способов терапевтического воздей-

ствия на течение репаративного остеогенеза

остается актуальной, так как применение эф-

фективной фармакологической коррекции ус-

траняет дисбаланс регуляторных систем и

выводит процесс регенерации на уровень мак-

симальной оптимизации.

Целью настоящего обзора является срав-

нительная оценка основных свойств и меха-

низмов действия препаратов на основе гид-

роокиси кальция и гидроксиапатита, а также

ближайших и отдаленных результатов их кли-

нического применения.

Свойства и механизм действия
кальцийсодержащих препаратов

при лечении деструктивных форм
заболеваний апикального периодонта

Применение гидроокиси кальция (ГК)

для лечения деструктивных форм хроничес-

кого апикального периодонтита берет начало

с 20-х годов прошлого века. Однако в после-

дние десятилетия клиническое использование

ГК в стоматологии вызвало особый интерес

и изучалось рядом авторов: Барер Г. М. (1998);

Митронин А. В. (2003); Папенко Т. М. (2005);

Пустовойт Е. (2007). Многие авторы призна-

ют необходимость применения этих препара-

тов в качестве временных корневых пломб на

разные сроки с целью пролонгированного

антисептического воздействия на периапи-

кальные ткани и стенки корневого канала

(КК), а также с целью создания условий для

эффективного восстановления костной ткани

в отдаленные сроки, что особенно важно при

деструктивном периодонтите [2, 11-12, 19, 21].

К основным общепринятым свойствам

ГК относят:

- создание высокощелочной среды (рН

11-12,5);

- бактериоцидность – разрушение цитоп-

лазмотических мембран бактериальной клет-

ки и денатурация белков;

- стимулирование процесса кальцифика-

ции дентина и цемента;

- увеличение в объеме в 2,5 раза при со-

единении материала с влагой и закупорка мак-

ро- и микроканальцев дентина корня.

На положительные результаты при ис-

пользовании ГК и его аналогов при лечении

деструктивных форм хронического апикально-

го периодонтита, апикальных гранулем, ради-

кулярных кист, причем даже при наличии под-

вижных зубов, указывают многие исследова-

тели. Так, например Токмакова С.И. с соавт.

[2008] провела исследование клинической

эффективности лечения деструктивных форм

хронического апикального периодонтита

(ДФХП) с использованием материалов на ос-

нове гидроксида кальция – «Каласепта», «Ме-

тапасты» и «Кальсепта» по сокращённой ме-

тодике лечения: двукратная смена препарата

с интервалом в 3 недели. Кобыжская Т.В.

[2006] также свидетельствует о положитель-

ных результатах использования кальцийсодер-

жащих препаратов «Metapex» и «Acroseal» при

лечении ДФХП [14].

Однако известные схемы временного

пломбирования КК различны по частоте за-

мены материалов и по общим срокам лечения.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА
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Долгосрочная терапия (до 18 месяцев) для сти-

муляции остеогенеза предусматривает не-

сколько смен препарата и, следовательно,

большого количества посещений, что снижа-

ет мотивацию пациента и врача-стоматолога

к применению его в повседневной практике

и повышает стоимость эндодонтического ле-

чения. Эффективность лечения с малыми сро-

ками временной обтурации для антисептичес-

кого воздействия на микрофлору КК доказана

лишь единичными исследованиями [11,19] и

требует дальнейшего изучения.

Недостатки при использовании
гидроокиси кальция

По данным литературы, эффективность

воздействия ГК на различные виды патоген-

ных микроорганизмов неодинакова: бактерии

отличаются по стойкости к изменениям рН, и

их большинство размножается при его значе-

нии 6-9. В последние годы рядом исследова-

ний было доказано, что различные виды бак-

терии способны к организации в ассоциации,

после чего они приобретают комплексные

свойства и рассматриваются уже как единое

активное биологическое существо. Это легло

в основу концепции о биопленке. Некоторые

штаммы Escherichia coli, Proteus vulgaris,

Enterobacter aerogenes и Pseudomonas aeruginosa

могут выживать при рН 8-9 (они обычно яв-

ляются причиной вторичной инфекции). Оп-

ределенные бактерии, такие как энтерококки,

устойчивы к рН 9-11. Большинство грибков

также проявляют устойчивость к значениям рН

5-9. Стойкость бактерий к изменениям рН

обеспечивается активацией специфических

протонных насосов, ферментных систем и бу-

ферных механизмов, которые удерживают рН

практически не измененным.

Диффузия в глубину инфицированного

дентина ГК также ограничена. По данным

H.K. Haapasalo (2001), aнтимикробный эффект

гидроксида кальция в глубоких слоях дентина

нейтрализуется. Тronstad et al. (2005) показа-

ли, что на стенке канала рН достигает 12,2, в

средних слоях дентина – 8-11, в переферичес-

ком дентине 7,4-9. Результаты исследования

продемонстрировали: значения рН должны

быть выше 11, чтобы уничтожить Е. faecalis.

Кроме того, с помощью гидроокиси кальция

значение рН практически не поднимается

выше 11, в результате Е. faecalis может остать-

ся в канале и повторно инфицировать его [28].

Исследования Siren et al. (2004) показа-

ли, что Е. faecalis наиболее часто встречается:

а) когда каналы остаются незаполненны-

ми между посещениями;

б) когда число посещений увеличивается;

в) в случаях повторного эндодонтичес-

кого лечения.

В 33% случаев Е. faecalis обнаруживает-

ся как моноинфекция [22, 23].

Е. faecalis чрезвычайно устойчив к не-

которым медикаментам, включая гидроокись

кальция. Siqueira и Uzeda (2004) продемонст-

рировали, что ГК неэффективен для уничто-

жения Е.faecalis и F.nucleatum внутри дентин-

ных канальцев после одной недели [22, 27].

Дрожжеподобные микроорганизмы также

обнаруживаются в обтурированных каналах

зубов с неудачным исходом, а Candida albicans

устойчив к медикаментам, обычно применя-

емым в эндодонтии [25]. Также бактерии в

дентинных трубочках могут образовывать ре-

зервуар, пополняющий инфекцией канал и

обеспечивающий реинфекцию во время или

после эндодонтического лечения. Иногда та-

кие бактерии бывают причиной устойчивой

инфекции, которая ставит под сомнение про-

гноз лечения. Бактерии, локализующиеся

внутри дентинных трубочек, ограждены от

воздействия защитных сил организма, сис-

темных антибиотиков и хемомеханической

обработки.

Таким образом, уничтожение бактерий

ГК зависит от концентрации гидроксильных

ионов, высокой только там, где накладыва-

ется паста. Если гидроокись кальция диффун-

дирует в ткани и концентрация гидроксиль-

ных ионов уменьшается из-за действия бу-

ферных систем (бикарбонатной или фосфат-

ной), кислот, протеинов и СО
2
, его антибак-

териальная активность снижается или замед-

ляется [26]. Наряду с этими механизмами не-

которые бактериальные кислотные продукты,

вырабатываемые во время размножения, спо-

собны нейтрализовать изменения рН окру-
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жающей среды. На воздухе ГК взаимодейству-

ет с углекислым газом, что приводит к обра-

зованию карбоната кальция и дезактивации

препарата.

Время, необходимое для оптимальной

дезинфекции корневого канала гидроокисью

кальция, до сих пор не изучено. Клинические

исследования дали противоречивые результа-

ты. Cvek et al. (1998) обнаружили, что в 90%

случаев не отмечается бактериальный рост

после трех месяцев применения гидроокиси

[29]. Bystrom et al. (1999) продемонстрирова-

ли, что ГК эффективно уничтожает микроор-

ганизмы за четыре недели применения. Reit и

Dahlen выявили, что инфекция сохраняется в

26% корневых каналов после двухнедельного

применения препарата. Soriano de Souzа et al.

(2005) обнаружили, что применение ГК не

может полноценно дезинфицировать канал.

После 14-дневной повязки препарата количе-

ство некоторых микробов (E. corrodens, A.

Actinomycetem comitans, E. nodatum) увеличи-

лось. Результаты совпадают с данными Barbosa

et аl (1997), которые установили, что после

временной повязки с ГК в 26,9% каналов на-

блюдается бактериальный рост [27, 30]. Да-

дова А.Т. с соавт. после проведенного ими эк-

спериментального исследования на «чистой»

ГК считают, что при лечении хронических

форм периодонтита кальцийсодержащую па-

сту в корневом канале следует оставлять на

срок не более 7 дней. Именно в течение дан-

ного периода времени паста будет оказывать

бактериоцидное действие. При использовании

на более длительный срок она из бактерио-

цидной превращается в стимулирующую, спо-

собствуя прогрессированию патологического

околокорневого очага [7].

При сравнении биологических свойств

пломбировочныого материала «Акросил» с

аналогичными свойствами материала «Вита-

пекс» (гемолитическая активность, цитоток-

сичность, антимикробная активность) стати-

стически значимая разница не выявлена: оба

материала биологически совместимы, однако

не обладают антимикробным действием в от-

ношении Fusobacterium spp., Peptostreptococcus

anaerobius, Actinomyces spp., Streptococcus

intermedius, Streptococcus Sanguis [10, 13].

Установлено, что остаточная гидро-

окись кальция отрицательно влияет на зат-

вердевание цинкоксид-эвгенольных силеров.

Оставшаяся ГК взаимодействует с эвгенолом

пасты и образует эвгенолат кальция. В кли-

нике это выражается быстрым блокировани-

ем продвижения гуттаперчивого штифта на

всю рабочую длину канала. Если остатки гид-

роокиси кальция не удаляются полностью,

они уплотняются апикально или в ответвле-

ниях канала, что механически мешает эффек-

тивному пломбированию и может повлиять

на результат эндодонтического лечения. Апи-

кальную пробку из гидроокиси кальция не-

обходимо удалить, потому что она не обес-

печит апикальный герметизм и снизит эффек-

тивность лечения [24]. Полное удаление па-

сты ГК из корневого канала невозможно не-

зависимо от метода выполнения. При нало-

жении временной пломбы не рекомендуется

использовать минеральные цементы на ос-

нове фосфорной кислоты, так как происходит

реакция нейтрализации, поэтому рекомендо-

вано использовать стеклоиономерные це-

менты на водной основе.

Таким образом:

1. Гидроокись кальция не создает в ка-

нале значение рН выше 11, поскольку высо-

кий рН нейтрализуется буферными система-

ми дентина, присутствием некротических масс

в канале, кислыми продуктами микробов.

2. Гидроокись кальции не может полно-

ценно уничтожить оставшиеся в канале

грамм-положительные кокки (Е. Faecalis) и не-

которые грибы (С. albicans), так как они ус-

тойчивы к рН 9-11. Е. faecalis в составе био-

пленки выживает больше 77 дней, а уже пос-

ле 14-дневного применения препарата в 27%

каналов наблюдается бактериальный рост.

3. Гидроокись кальция не может предот-

вращать повторное инфицирование канала в

случае бактериальной утечки.

4. После удаления временной повязки

ГК 25- 45% поверхности стенок корневого ка-

нала остается покрытым его остатками, кото-

рые могут повлиять на механические свойства

силера и ухудшить апикальный герметизм.

5. Длительное применение препарата

(больше шести месяцев) приводит к повреж-

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА
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дению органической матрицы дентина и сни-

жению его прочностных характеристик.

Препараты на основе ГА
при лечении деструктивных форм

заболеваний апикального периодонта.
Свойства, механизм действия

Для стимуляции остеогенеза большое

значение имеет создание в костном дефекте

депо из остеорегенерирующих материалов. В

стоматологической практике использование

таких препаратов широко распространено.

Наибольшую популярность получили алло-

пластические (биокомпозитные) материалы

на основе гидроксиапатита кальция, физико-

химические характеристики которого (размер

кристаллов, плотность, содержание коллаге-

на) определяют остеопластические свойства

[3, 6].

После внесения в костный дефект крис-

таллы гидроксиапатита подвергаются метабо-

лизму до ионов кальция и фосфора, удержи-

вают в ране кровяной сгусток за счет изомор-

фного замещения кальция на воду и ион водо-

рода. В ране ГА активизирует дифференциров-

ку остеогенных клеток, образует прочную хи-

мическую связь с костью, проявляя высокую

биоинертность: практически отсутствует вос-

палительная реакция, системная и местная

токсичность. Резорбция ГА проходит без об-

разования фиброзной капсулы с возникнове-

нием «точечного» остеогенеза в костном де-

фекте [1, 4].

К остеопластическим материалам отно-

сится «Гель Гидроксиапатита»- биоактивный

нанокристаллический ГА на водной основе с

размером частиц сферической формы от 16 до

30 нм производства «БелМедПрепараты».

Препарат содержит также около 18% трикаль-

цийфосфата. Материал относится к фармако-

терапевтической группе - препараты кальция

и предназначен для использования в хирур-

гической стоматологии с целью введения в

дефект костной ткани. Возможно применение

геля в клинике терапевтической стоматологии

при лечении деструктивных форм периодон-

титов (рационализаторское предложение №4

от 16.03. 2011 «Способ лечения апикального

периодонта»). Применение «Геля гидроксиа-

патита» позволяет уменьшить длительность

болевого периода у пациентов и способству-

ет скорейшей ликвидации отека мягких тка-

ней в этой зоне. Препарата медицинского на-

значения аналогичного действия в Республи-

ке Беларусь не производится [15].

В эксперименте инкубация «Геля Гидро-

ксиапатита» с культурой костномозговых кле-

ток, макрофагов и фибробластов приводит к

дифференцировке этих клеток в зрелые осте-

областы. Частицы ГА растворяются в межкле-

точной жидкости и высвобождают ионы каль-

ция, которые являются пластическим матери-

алом для костных клеток, а также регулируют

начало транскрипции матричной РНК и син-

тез белка. Рядом исследователей установлена

прямо пропорциональная зависимость актив-

ности ГА от величины удельной поверхности

его частиц. Доказано, что применение мелко-

дисперсных (особенно нанокристаллических)

форм ГА с увеличенной суммарной площадью

поверхности его частиц более перспективно.

Химическая структура таких препаратов име-

ет некоторые особенности. В частности, ре-

шетка нанокристаллического ГА не сформиро-

вана, в ней присутствует система водородных

связей, которая способна активизировать кри-

сталлогидратную воду и ОН-группы. За счет

этого облегчаются взаимодействия и обмен-

ные процессы ГА с тканями, быстрее проис-

ходит диффузия ионов кальция и фосфора в

биологическую среду [16].

В последнее время в стоматологии ис-

пользуются композитные материалы, состоя-

щие из ГА и коллагена - «КоллапАн». Матери-

ал представляет однородную композицию на-

ночастиц ГА размером 20 нм и коллагена I типа

с антимикробными средствами (линкомици-

ном, метронидазолом и т.д.) и является эффек-

тивным средством для лечения заболеваний,

связанных с патологией костной ткани, про-

филактики и лечения гнойных осложнений.

Пролонгированное выделение лекарственных

средств (активность в ране до 20 суток) спо-

собствует антимикробному и противовоспа-

лительному эффектам. Гидроксильные и фос-

фатные ионы материала частично замещают-

ся карбонатом, что приближает его к биоло-
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гическому гидроксиапатиту. Коллаген второ-

го типа и равномерно распределенный гид-

роксиапатит способствуют ангиогенезу, миг-

рации и прикреплению к поверхности стро-

мальных стволовых клеток костного мозга, их

дифференцировке в остеобласты и последую-

щему репаративному остеогенезу [4-5, 18, 22].

Результаты клинического применения

препаратов на основе ГА свидетельствуют о

высоких способностях образования костной

ткани как в ближайшие, так и отдаленные сро-

ки. Моисеенко С.А. с соавт. [2010] отмечают,

что использование препарата «КоллАпан»

приводит к восстановлению костной ткани, в

которой процессы регенерации начинались

уже через 2-3 месяца и были выражены к 9-12

месяцам в 98,0% случаев [17].

Для лечения деструктивных форм хро-

нического апикального периодонтита и зубов

с несформировавшимися корнями использу-

ют «ТрАпекс – Гель», состоящий из наночас-

тиц гидроксиапатита (размер частиц от 11 до

37 нм). Препарат представляет собой компо-

зицию гидроксиапатита, трикальцийфосфата,

оксида цинка с комбинацией противовоспа-

лительных и антимикробных материалов с

органическими составляющими (М – метра-

нидозол, Л – линкомицин,дексаметозон). Фор-

ма выпуска – стерильная паста в шприце с

иглой 2×1,0 мл (2×1,5 мл).

Так, при клинической апробации мате-

риала «ТрАпекс - Гель» для консервативного

лечения хронического апикального деструк-

тивного периодонтита Дуров В.М. с соавт.

[2011] установили, что у пациентов при кон-

такте с препаратом не наблюдалось каких-либо

значительных осложнений. При повторном

осмотре уже через 46 дней после начала лече-

ния исчезли клинические симптомы хрони-

ческого периодонтита и жалобы пациентов.

Рентгенологическое исследование подтверж-

дало полученные результаты. Временное внут-

риканальное заполнение «ТрАпекс - Гелем»

значительно активнее стимулировало процес-

сы восстановления костных структур и апи-

кального периодонта, увеличивало минераль-

ную насыщенность костной ткани даже в слу-

чаях больших объемов деструктивных пора-

жений [9].

Серия остеопластических материалов с

общим названием «Индост» (НПО «Поли-

стом»), которые представляют собой вариан-

ты уже выпускавшихся композиций гетерофаз-

ного фосфата кальция и коллагена I типа, мо-

дифицированных включением в их состав

комплекса факторов роста, выделенного из

костной ткани крупного рогатого скота. Пре-

параты выпускаются с размером частиц 100

мкм и соотношением гидроксиапатит-трикаль-

ций фосфат как 7 к 3 или 5 к 5. Формы выпус-

ка материалов различны: гранулы, губка, пла-

стины, гель. Препарат отличается повышен-

ными способностями к остеогенезу и рекомен-

дуются для использования в хирургической

стоматологии, а также для лечения деструк-

тивных форм периодонтитов консервативным

методом.

Десятниченко К.С. с соавт. [2008] про-

вел исследования эффективности использова-

ния препарата «Индост». В экспериментах in
vivo клеточным источником репаративного

остеогенеза во всех наблюдениях была хоро-

шо васкуляризованная грануляционная ткань

в месте имплантации «Индоста». Реакция со

стороны костного ложа была выражена в уме-

ренной остеокластической резорбции, что спо-

собствовало интеграции старой и новообра-

зованной ткани. Свидетельства остеогенной

дифференцировки в виде сети молодых кост-

ных балок были выявлены не позже, чем че-

рез две недели после создания дефекта и за-

полнения его остеопластическим материалом,

тогда как в контроле, как правило, дефект был

заполнен хрящевой тканью. В итоге к концу

срока наблюдения (60-75 сут.) дефект в опыте

был заполнен костной тканью, завершившей

ремоделирование, о чем свидетельствовала

высокая степень зрелости коллагеновых воло-

кон органического матрикса, тогда как в конт-

роле продолжалась адаптивная перестройка

новообразованной костной ткани. Через 2-2,5

месяца после имплантации частицы препара-

та не были обнаружены, в какой бы физичес-

кой форме он ни использовался [8].

Остеопластический препарат «Остим –

100» («Остим») содержит частицы гидрокси-

апатита размером 0,05 мкм с удельной повер-

хностью частиц 100 – 150 м2/г. Форма выпус-
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ка - 5%, 10%, 18%, 30% и 45% суспензия на

водной основе. Материал показан для исполь-

зования в хирургической и терапевтической

стоматологии - для пломбирования корневых

каналов при лечении ДФХП.

Скотаренко А.В. в своем исследовании

по оценке клинической эффективности ис-

пользования препарата «Остим – 100» при

лечении ДФХП говорит о полном и частич-

ном восстановлении околоверхушечного оча-

га деструкции в сроки 12 месяцев в 81,7%слу-

чаев. В группе пациентов, лечение которых

проводилось в одно посещение с использова-

нием в качестве силера препарата «Эндоме-

тазон», аналогичный показатель составил

78,1%. Полное восстановление костной тка-

ни через 12-18 месяцев в группе с использо-

ванием препарата «Остим – 100» отмечено у

84,2% [20].

Заключение

Таким образом, материалы на основе

гидроокиси кальция и гидроксиапатита, явля-

ясь различными по составу, свойствам и ме-

ханизму действия, не могут равнозначно ис-

пользоваться при лечении воспалительно-де-

структивных процессов тканей апикального

периодонта. На сегодняшний день препараты

на основе ГА требуют более тщательного и

длительного клинического изучения, что по-

зволит разработать конкретные показания и

противопоказания к их применению в тера-

певтической стоматологии, а также повысит

качество эндодонтического лечения.
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