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Резюме

Целью настоящего исследования было оценить эффективность консервативного лечения пульпита 
и глубокого кариеса материалами «Рутдент» и «Calcicur».
Основные положения. Поиск наиболее эффективного метода лечения воспалительных заболеваний 
пульпы зуба у лиц разных возрастных групп сохраняет свою актуальность и на сегодняшний день. 
В настоящее время наиболее распространёнными методами лечения воспаления пульпы является 
девитальная экстирпация. Однако, наиболее целесообразно при начальных признаках воспаления 
пульпы, проводить биологические (консервативные) методы лечения. Уникальная способность 
пульпы минерализоваться и, тем самым, защищать себя даёт основание для благоприятного про-
гноза сохранения её жизнеспособности. На современном стоматологическом рынке широко пред-
ставлен перечень препаратов для консервативного лечения пульпита. Чаще всего это препараты 
на основе гидроксида кальция, которые наравне с множеством положительных качеств, обладают 
рядом недостатков. Благодаря представителям препаратов на основе оксидов кальция, кремния, 
алюминия и циркония, становится возможной благоприятная реализация биологического мето-
да лечения пульпита. Авторами представлены результаты клинической апробации материалов 
«Рутдент» и «Calcicur» в процессе биологического метода лечения пульпита и глубокого кариеса у 
пациентов различных возрастных групп на различных этапах воспалительного процесса.
Заключение. Стоматологический материал «Рутдент» (Tehno Dent, Россия) обладает выраженным 
бактерицидным свойством, высокой биологической совместимостью, стимулирует образование 
дентинного мостика, непроницаем для бактерий.
Ключевые слова: глубокий кариес, пульпит, биологический метод лечения, Calcicur, Рутдент.

Abstract

The aim of this study was to evaluate the conservative treatment effectiveness of pulpitis and deep caries 
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with materials «Outdent» and «Calcicur».
Summary. Searching for the most effective method of treatment of inflammatory diseases of the tooth 
pulp in different age groups remains relevant today. Currently, the most common methods of treatment 
of pulpitis is devital extirpation. However, the most useful when the initial signs of inflammation of the 
pulp, is conducting of the biological (conservative) method of treatment. The unique ability of the pulp 
to mineralization and thereby to protect itself, gives rise to a favorable forecast to preserve its viability. 
Modern dental market is widely represented by a list of drugs for conservative treatment of pulpitis. 
Most often it is the products based on calcium hydroxide which, along with many positive qualities, 
have a number of shortcomings. It becomes possible favorable implementation of the biological method 
of pulpitis treatment thanks to the representatives of drugs on the basis of oxides of calcium, silicon, 
aluminum and zirconium. The authors presented results of clinical approbation of the material «Outdent» 
and «Calcicur» in the process of biological treatment of pulpitis and deep caries in patients of different age 
groups at different stages of the inflammatory process.
Conclusion. The dental material «Outdent» (Tehno Dent, Russia) has a strong bactericidal properties, high 
biological compatibility, stimulates the formation of the dentinal bridge that is impervious to bacteria.
Keywords: deep caries, pulpitis, biological treatment, Calcicur, Rodent.

Введение
В структуре основных причин обращений за сто-

матологической помощью от 20,6% до 46,3% зани-
мают  воспалительные  заболевания  пульпы  зуба. 
Наиболее частой причиной развития пульпита яв-
ляются микроорганизмы и продукты их жизнедея-
тельности, попадающие в пульповую камеру из ка-
риозной полости через дентинные канальцы [7, 8]. 
Основными возбудителями воспаления пульпы яв-
ляются кокковые формы бактерий, в частности, ге-
молитические  и  негемолитические  стрептококки, 
диплококки,  стафилококки,  грамположительные 
палочки,  стрептобациллы,  лактобациллы  и  дрож-
жевые грибы [14, 15].
Инфицирование пульпы возможно также ретро-

градным путем из глубокого пародонтального кар-
мана, гайморовой пазухи при ее воспалении, остео-
миелите, либо периодонтите в рядом стоящем зубе. 
Возможно  проникновение  инфекции  в  пульпу  по 
кровеносным и лимфатическим путям при острых 
инфекционных заболеваниях [1, 2, 3].
Диагноз  «пульпит»  в  структуре  стоматологиче-

ской заболеваемости занимает второе место после 
неосложнённого кариеса.
Трудоёмкое  лечение  пульпита  отнимает  значи-

тельный  объём  рабочего  времени  в  ежедневной 
деятельности  врача-стоматолога.  Лечение  пульпи-
та  требует  определенных  экономических  затрат 
со  стороны  пациента,  а  характерная  интенсивная 
боль,  связанная  с  патологией пульпы  зуба,  прино-
сит большие страдания пациенту, снижая качество 
его жизни [4, 9].
Одной из  основных причин развития верхушеч-

ного периодонтита,  как правило,  является некаче-
ственное лечение корневых каналов на этапе лече-
ния пульпита. В конечном итоге, данные осложне-
ния приводят к потере зубов, патологии желудочно-
кишечного тракта [5, 6].
Выбор метода лечения пульпита обусловлен ря-

дом  факторов,  в  том  числе  сроками  обращения, 
объемами  диагностических  манипуляций,  направ-

ленных на выявление воспалительных процессов в 
пульпе, при лечении кариеса,  соматическим стату-
сом пациента, оснащенностью лечебного учрежде-
ния [10].
При  этом,  основными  при  лечении  пульпита,  в 

том числе начальных (обратимых) форм, являются 
методики,  сопровождающиеся  полным  удалением 
пульпы.
Полное  удаление пульпы,  как правило,  неблаго-

приятно  сказывается  на  свойствах  зуба  –  наруше-
ние  защитной,  трофической и пластической функ-
ции, приводит к потере функциональной значимо-
сти зуба, развитию осложнений в периапикальных 
тканях и, в последующем, к потере зуба, что может 
расцениваться как неблагоприятный исход лечения 
[13].
Несмотря на целесообразность проведения био-

логического метода лечения пульпита, особенно на 
начальных  этапах  патологического  процесса,  слу-
чайном вскрытии полости зуба у пациентов разных 
возрастных  групп без  отягощающей  соматической 
патологии,  данный  метод  не  занял  доминирую-
щей позиции среди других видов лечения пульпита 
[11,12].
Уникальная  способность  пульпы  минерализо-

ваться и, тем самым, защищать себя даёт основание 
для  оптимистичного  прогноза  сохранения  её жиз-
неспособности.
Известно,  что  быстрого  восстановления  жизне-

деятельности  пульпы  после  краткосрочной  воспа-
лительной  реакции  необходимо  учитывать  бакте-
риальный  фактор.  Чаще  всего  в  качестве  повязки 
рекомендуется  использовать  гидроксид  кальция, 
который  оказывает:  1)  бактерицидное  действие; 
коагуляцию  и  растворение  некротизированных 
тканей; 2) предотвращает резорбцию костной тка-
ни; 3) индуцирует формирование остеоцементного 
апикального барьера; 4)  стимулирует образование 
дентинного мостика  (при прямом покрытии пуль-
пы) [14].
В  тоже  время  кальцийсодержащие  препараты 
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имеют ряд недостатков: 1) рассасывание материала 
во влажной среде; 2) снижение эффективности при 
контакте  с  воздухом  вследствие  частичной  карбо-
низации.
Новые возможности для биологического метода 

лечения пульпитов представил материал «ProRoot, 
MTA»  (Dentsply).  Основа  материала  –  портландце-
мент  (смесь  силикатов  кальция,  кальцийсодержа-
щие  соединения  алюминия  и  железа).  Однако  вы-
сокая  стоимость  препарата  делает  недоступным 
эффективный метод лечения для пациентов в бюд-
жетных лечебно-профилактических учреждениях.
Фирмой  «Tehno  Dent»  (Россия)  был  разработан 

стоматологический  материал  «Рутдент»,  который 
является  аналогом  МТА,  но  предназначен  в  каче-
стве  более  доступного  в  ценовом  аспекте  аналога 
по применению «ProRoot, MTA». Порошок стомато-
логического  материала  «Рутдент»  содержит  окси-
ды  кальция,  кремния,  алюминия  и  циркония.  При 
отверждении окись кальция, взаимодействуя с дис-
тиллированной водой, превращается в гидроокись 
кальция,  обеспечивающую  высокую  щелочность 
среды (рН 12,8). Затем аморфная гидроокись каль-
ция, реагирует с оксидами кремния и алюминия, об-
разуя активные силикаты, чем упрочняет матрицу 
цемента. Образующийся щелочной цемент облада-
ет бактерицидными свойствами и стимулирует про-
цессы апексогенеза при лечении зубов с несформи-
рованными корнями, прекращает резорбцию кост-
ной  ткани,  стимулирует  образование  вторичного 
дентина  при  лечении  кариеса. Материал  обладает 
высокой  биосовместимостью,  низкой  растворимо-
стью и высокой механической прочностью [7,8].

Цель исследования

Провести сравнительную оценку эффективности 
консервативного лечения начальных форм пульпи-
та и глубокого кариеса при использовании матери-
алов «Calcicur» и «Рутдент».

Материал и методы исследования

Исследование  проводилось  в  клинике  стомато-
логии  ВолгГМУ.  После  получения  добровольного 
информированного согласия пациентов на лечение 
нами  было  проведено  обследование  и  лечение  60 
пациентов в возрасте от 18 до 45 лет для лечения 
пульпитов и глубокого кариеса биологическим ме-
тодом. Гендерная выборка пациентов проводилась 
произвольно  в  порядке  обращаемости.  Все  паци-
енты были разделены на  2  группы по 30  человек. 
Рентгенологическое исследование проводилось как 
до, так и после применения исследуемых препара-
тов.

Основными критериями выбора для 
проведения биологического метода лечения 
пульпита и глубокого кариеса являлись:
1.  случайное вскрытие пульпы при механиче-

ской обработке кариозной полости;
2.  клиника начальных форм пульпита или ги-

перемии пульпы при отсутствии жалоб на боли от 
температурных и  химических раздражителей дли-
тельного характера;
3.  отсутствие  жалоб  на  самопроизвольные 

боли;
4.  отсутствие  дискомфорта  при  накусывании 

на зуб;
5.  отсутствие  рентгенологически  определяе-

мых изменений в периапикальных тканях;
6.  при  объективном  осмотре  полости  рта  ис-

ключение генерализованного пародонтита средней 
и тяжёлой степени тяжести, пародонтального кар-
мана в области зуба;
7.  возраст пациента не старше 45 лет.
Всем  пациентам  до  лечения  была  проведена 

электроодонтодиагностика  (ЭОД).  Пациентам  1 
группы  сравнения  при  биологическом  методе  ле-
чения  использовался  материал  «Рутдент».  Всего 
было вылечено: 3 зуба (10%) со случайно вскрытой 
пульпой  при  лечении  кариеса;  22  зуба  (73,3%)  –  с 
острым очаговым пульпитом и гиперемией пульпы 
(обратимым  пульпитом  по  другим  классификаци-
ям) и 5 зубов (16,7%) с диагнозом глубокий кариес.
При лечении биологическим методом пульпита и 

глубокого  кариеса  пациентам  2  группы  сравнения 
мы использовали материал  «Calcicur».  Было  выле-
чено: 4 зуба (13,3%) со случайно вскрытой пульпой 
при лечении кариеса; 7 зубов  (23,3%) с диагнозом 
глубокий кариес и 19 зубов (63,3%) – с острым оча-
говым пульпитом и гиперемией пульпы.
Методика  лечения  включала  следующие  этапы. 

После  обезболивания  причинного  зуба  проводи-
лось  препарирование  кариозной  полости  и  меди-
каментозная  обработка  0,05%  раствором  хлоргек-
сидина биглюконата. Стоматологический материал 
«Рутдент» смешивали при комнатной температуре 
18-23°С на сухой пластине в течение 1 минуты по-
рошок  с  дистиллированной  водой  в  соотношении 
3:1  до  получения  пластичной массы  (согласно  ин-
струкции).
Затем пациенту 1 группы сравнения тонким сло-

ем  (0,5 мм) на дно кариозной полости накладыва-
ли и прижимали тугим, стерильным ватным шари-
ком  лечебную прокладку  из материала  «Рутдент». 
Отвердение  материала  происходит  в  течение  10 
минут (окончательная полимеризация в течение 24 
часов).  Пациентам  2  группы  сравнения  на  дно  ка-
риозной полости накладывали тонкими слоями до 
получения желаемой толщины препарат «Calcicur». 
Каждый слой тщательно просушивается с примене-
нием  потока  воздуха.  После  наложения  лечебного 
материала  заканчивали  работу  постановкой  вре-
менной пломбы.
Во  второе  посещение  (через  7-10  дней)  прово-
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дили контроль электровозбудимости пульпы и при 
отсутствии  отрицательной  динамики  проводили 
реставрацию  коронки  зуба  с  использованием  изо-
лирующей прокладки «Витремер» и пломбы из фо-
токомпозита.
Контрольный  осмотр  проводили  через  1,  3,  6  и 

12 месяца с обязательным проведением ЭОД и при-
цельной рентгенограммы.

Результаты исследования и их 
обсуждение
Критериями  эффективности  биологического 

метода  лечения  пульпита  и  глубокого  кариеса  на 
разных этапах наблюдения явились: 1) отсутствие 
жалоб или наличие незначительной, кратковремен-
ной  реакции  на  температурный  раздражитель;  2) 
безболезненная перкуссия; 3) данные прицельного 
рентгенографического исследования (определение 
изменений  в  периапикальных  тканях);  4)  данные 
ЭОД (не должно превышать 10-12мкА).
Оценка указанных показателей на всех этапах на-

блюдения  свидетельствовала,  что  положительная 
динамика  и  хорошие  исходы  лечения  достигнуты 
при лечении 27 зубов (90%) материалом «Рутдент» 
пациентов 1 группы сравнения. В 3-х случаях (10%) 
исходы  лечения  были  оценены  нами  как  неудов-
летворительные.  Осложнения  проявлялись  в  виде 
самопроизвольных ноющих болей, усиливающихся 
болей  от  раздражителей,  болей  при  накусывании 
на вылеченный зуб (у 2-х пациентов). У одного па-
циента была достигнута гибель пульпы – без каких-
либо  клинических  признаков  и  жалоб  со  стороны 
пациента.  Данное  осложнение  мы  отмечали  через 
6  месяцев  по  результатам  ЭОД  и  рентгенологиче-
ского исследования (расширение периодонтальной 
щели). Причинами, на наш взгляд могли быть ошиб-
ки  диагностики,  некачественно  проведённая  ме-
дикаментозная  обработка  кариозной  полости  или 
ошибки при наложении лечебной повязки.
Оценка  показателей  результатов  лечения  па-

циентов  2  группы  сравнения  свидетельствовала 
об  успехе  лечения  20  зубов  (66,7%),  где  наклады-
вали  препарат  «Calcicur».  Неудовлетворительный 
результат лечения был в 10 случаях (33,3%) с диа-
гнозом  «обратимый  пульпит».  Причинами  данных 
осложнений могут  быть,  помимо  выше  указанных 
причин, и недостатки кальцийсодержащих матери-
алов (вследствие рассасывания во влажной среде и 
частичной карбонизации при контакте с воздухом).

Выводы

Применение  материала  «Рутдент»  при  лечении 
пульпита  и  глубокого  кариеса  биологическим  ме-
тодом оказалось более эффективным, чем матери-
алом  «Calcicur».  Использование  материала  «Рут-
дент»  в  клинике  не  вызывает  трудностей  как  при 
замешивании,  так  и  при  наложении  в  правильно 
подготовленную  полость.  Необходимым  условием 

успешного исхода лечения является грамотное ин-
формирование  пациента  о  направленности  лечеб-
ных мероприятий.
Таким  образом,  материал  «Рутдент»  показал 

более  высокую  эффективность,  чем  материал 
«Calcicur».
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