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бов не выявлено. На исследуемых зубах наибольшие значения микротрещин I, II и 

III типов наблюдались в цервикальной трети – 12,5%, 9,3% 3,5%соответственно. В 

средней трети в наибольшей степени встречались микротрещины I типа (10,2%), 

IIтипа – 6,2%, в наименьшей степени – микротрещины III типа (3,5%).В инцизаль-

ной трети 11,3% выявлено I типа микротрещин, 7,3% -IIтип, 1,5% - III тип микро-

трещин эмали зуба. 

В зависимости отповышения абразивности отбеливающих ЗП изменялся тип, 

и увеличивалось количество микротрещин на эмали зубов. Во всех исследуемых 

группах установлено улучшение состояние тканей периодонта после исследования 

от гингивита тяжелой степени тяжестидо гингивита легкой степени тяжести или от-

сутствия воспаления в десне, что связано с усилением мотивации к контролю при-

роста зубного налета. Так, средний показатель гингивального индекса у всех обсле-

дованных в начале исследования составил - OHI-S – 1,39,GY- 1,35, PMA- 1, проба 

Шиллера-Писарева – 3,27, а в конце исследования – OHI-S – 0,65,GY- 0,25, PMA- 0 , 

проба Шиллера-Писарева – 1,02. 

Выводы: 1. У 8 групп респондентов гигиена полости рта до проведения ис-

следования соответствовала гингивиту средней степени тяжести, после исследова-

ния – легкой степени тяжести; 2. Тип микротрещин твердых тканей экстрагирован-

ных зубов: I тип – цервикальная треть (12,5%), средняя треть (10,2%), инцизальная 

тереть (11,3%); II тип – цервикальная треть (9,3%), средняя треть (6,2%), инцизаль-

ная тереть (7,3%); III тип – 3,5%, 2,7%, 1,5% соответственно; 3. В зависимости отпо-

вышения абразивности ОЗП увеличивается тип и количество микротрещин. Стати-

стически значимых различий по отбеливающим свойствам твердых тканей зубов не 

выявлено. 
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Резюме: результаты исследования глубины инфицированностидентинных канальцев кор-

невых каналов зубов с диагнозом хронический апикальный периодонтит после механической обра-

боткой различными системами, дают возможность выборакачественного метода лечения. 

Resume:results of research of depth of contamination the channel of a dentine of root channels of 

teeth with the diagnosis chronic apikal periodontitis after machining by various systems, give the chance 

of a choice of a qualitative method of treatment. 

 

Актуальность. Устранение микроорганизмов из системы корневых каналов 

(КК) является одной из важнейших задач эндодонтического лечения и оказывает 

существенное влияние на его результаты [2]. Проведение механической обработки 

КК снижает количество микроорганизмов в 100-1000 раз, однако не позволяет очи-

стить канал полностью [3]. Медикаментозная обработка КК дополняет механиче-

скую обработку и позволяет повысить качество дезинфекции [1]. На сегодняшний 

день на стоматологическом рынке широко представлены различные системы для 

механической обработки КК – ручные, машинные (ротационные), а так же ультра-

звуковые и звуковые эндодонтические инструменты. Большое значение для клини-

ческой стоматологии имеет глубина проникновения в дентинные канальцы патоген-

ных микроорганизмов КК с диагнозом хронический апикальный периодонтит после 

механической и медикаментознойобработки. 

Цель:определить глубину контаминации дентинных канальцев корневых ка-

налов зубов с диагнозом хронический апикальный периодонтит до и после механи-

ческой обработки разными системами. 

Задачи: 1. Определить видовое разнообразие микрофлоры корневого канала 

до механической обработки; 2. Выявить обсемененность КК до и после механиче-

ской обработки; 3. Установить глубину контаминации КК зубов при хроническом 

апикальном периодонтите после механической обработки КК ручным способом, си-

стемой ProtaperUniversal, ProtaperNext и системой WaweOne. 

Материал и методы. До проведения механической обработки КК проводи-

лось микробиологическое исследование для идентификации микроорганизмов, 

определения общей микробной обсемененности третей КК и загрязненности внут-

ренней поверхности канала. Декальцинацию зубов проводили до механической об-

работки КК для изучения глубины контаминации КК. После механической обработ-

ки корневой системы также определяли глубину контаминации. В зависимости от 

метода механической обработки КК экстрагированные зубы верхней и нижней че-

люсти с диагнозом хронический апикальный периодонтит (110 КК) были разделены 

на 4 группы по 25 КК, контрольная группа составляла 10 КК. Группа № 1 – кон-

трольная, проводилось удаление содержимого канала ручным способом + промыва-

ние дистиллированной водой. Группа № 2-проводилось удаление содержимого ка-

нала + механическая обработка К-римерами, К-, Н-файлами по методике«Stepback» 

+ промывание 3% гипохлоритом натрия + обработкажидким 17% ЭДТА. Общее 

время ирригации остаётся идентичным традиционной технике обработки. Группа № 

3- проводилось удаление содержимого канала + механическая обработка корневого 

канала с использованием системы ProTaperUniversal до финишного инструмента F2 

(25/08) + 3% промывание гипохлоритом натрия после каждого инструмента + обра-

боткажидким ЭДТА. Группа № 4- проводилось удаление содержимого канала + ме-
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ханическая обработка корневого канала с использованием системы ProTaperNext до 

финишного инструмента X2 (25/08) + 3% промывание гипохлоритом натрия после 

каждого инструмента + обработкажидким ЭДТА. Группа № 5 - проводилось удале-

ние содержимого канала + механическая обработка КК с использованием системы 

Wave One Primary (25/08)+ промывание гипохлоритом натрия + обработкажидким 

ЭДТА. 

Оценка загрязненности внутренней поверхности КК рассчитывалась по фор-

муле (где N – чистый/грязный квадрат, K –коэффициент, показывающий во сколько 

раз площадь счетной камеры меньше 1 см 
2
, А – количество квадратов в счетной ка-

мере, а – количество квадратов, на которых производился отсчет):N=K*(A/а). 

Микробиологическое исследование включало посев содержимого КК на жел-

точно-солевой агар, кровяной агар с азидом натрия, шоколадный агар с линкомици-

ном илактобакагар. Идентификация всех выделенных штаммов осуществлялась в 

соответствии с определителем Берджи (Дж. Хоулт, 1997). Полученные препараты 

содержимого КК зубов по Нейссеру и Грамму изучали при увеличении до x100 на 

оптическом микроскопе Technival (CarlZeissJena, Германия), проводили тест Грегер-

сена. После проведения декальцинации получены срезы КК для изучения глубины 

контаминации дентинных канальцевдо и после механической обработки КК с по-

мощью оптического микроскопа Technival (CarlZeissJena, Германия). 

Оценку общей микробной обсеменённости проводили по числу микробных 

клеток, обнаруживаемых в одном поле зрения при микроскопии с иммерсией. Ста-

тистическая обработка данных осуществлялась с помощью однофакторного диспер-

сионного анализа Anova (AnalysisofVariation - STATISTICA). 

Результаты и их обсуждение. При анализе внутренних поверхностей КК, по-

лученных с помощью микроскопии при увеличении х100,установлено, что ККв 

группе №1 (контрольная группа) не очищенными от дебриса87%, в группе №2 внут-

ренние поверхности КК были не очищены в 37%, больше всего очищенных участков 

каналов оказались в группе№5 (система Wave One) – 96% , группе №3 (система 

ProTaper Universal) - 63% игруппе№4 (система ProTaper Next) – 94%. 
С использованием для расчета формулы загрязненности КК установлено, что 

внутренняя поверхность КК группы №1 (контрольная группа) имеет только 20% чи-

стых квадратов в коронковой трети каналов, и 80% - грязных квадратов в основном 

средней и апикальной трети КК, в группе №2 – 43%каналов выявлено чистых квад-

раты (коронковая треть КК, средняя треть КК), в 57% - грязных квадратов (апикаль-

ная треть КК), в группе №3 – в 72% КК зафиксированычистые квадраты (коронко-

вая треть КК, средняя треть КК), в 28% - грязные квадраты (апикальная треть КК), в 

группе №4 (система Wave One) оказалось больше всего чистых квадрантов– 98% 

(коронковая треть КК, средняя треть КК)и только 2% грязных квадратов в апикаль-

ной трети. 

Общая микробная обсемененность КК в цервикальной трети составляет: 1 

балл (минимальное количество) – 33%, 2 балла (умеренное количество)– 43%, 3 

балла (большое количество) – 60%, 4 балла (массивное количество) – 81%. В сред-

ней трети КК: 1 балл (минимальное количество) – 70%, 2 балла (умеренное количе-

ство)– 96%, 3 балла (большое количество) – 40%, 4 балла (массивное количество) – 
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37%. Общая микробная обсемененность в апикальной трети - 1 балл (минимальное 

количество) – 88%, 2 балла (умеренное количество)– 100%, 3 балла (большое коли-

чество) – 28%, 4 балла (массивное количество) – 19%. 

Выводы. 1.Контаминация корневых каналов включает 20 родов, 24 вида и 14 

таксонов. Среди которых 35 грам-отрицательных родов, 15 грам-положительных,23 

таксона - анаэробы и 25 таксонов - факультативные микроорганизмы; 2. Общая об-

семененность КК в цервикальной трети – массивная, в среднейтрети – большая, в 

апикальной – умеренная обсемененность микроорганизмов; 3. Глубина инфициро-

ванности КК составляет 27 (р<0,047) мкм, в контрольной группе – 27 мкм 

(р<0,029),После механической обработки корневого канала ручным способом – 25 

мкм (р<0,033), ProTaperUniversal – 16 км (р<0,052), ProTaperNext – 12 мкм (р<0,064), 

WaveOnePrimary – 18 мкм. 
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Резюме: Мы провели ретроспективное исследование, в котором оценивали связь между 

индексом массы тела (ИМТ) и риском неблагоприятного прогноза для больных РМЖ.У женщин с 

ожирением достоверно чаще диагностируется больший размер опухоли, а также прогностиче-

ски неблагоприятный тройной негативный рак(ТНРМЖ) и высокий уровень пролиферации опухо-

левых клеток. Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод, что ожирение положи-

тельно коррелирует с постановкой диагноза на более поздней стадии опухолевого процесса и яв-

ляется возможным фактором риска возникновения агрессивного типа РМЖ, благодаря чему па-

циентки имеют неблагоприятный прогноз. 

Resume: We performed a retrospective study of sixty-six patients with breast cancer. In the study, 

we evaluated the association between BMI and the risk of poor prognosis breast cancer. Obese women 

were diagnosed with larger tumor size, than patients with normal body weight. Prognostically unfavora-

ble triple negative breast cancer was more common among women with. A high level of tumor cell prolif-

eration, identified by using a marker Ki- 67, also was seen in patients with a large body mass index. 

Based on the received data, we can conclude that obesity can cause a diagnosis at a later stage of the tu-


