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Резюме 
Осложнённые формы кариеса зубов в структуре стоматологических заболеваний составляют около одной трети. Повышение 

эффективности эндодонтического лечения - актуальная проблема стоматологии. Одним из ее решений является исользование 
ультразвука. Цель данной работы - изучить существующие инструменты и методики ультразвуковой обработки корневых каналов. 
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Введение. Осложнённые формы кариеса зубов в структуре стоматологических заболеваний составляют около одной трети 

(Кнаппвост А., 2000; Петрикас А.Ж., 2002; Боровский Е.В., 2007; Дмитриева Л.А., 2009). Повышение эффективности 
эндодонтического лечения остается актуальной и пока не решённой проблемой стоматологии. Известно, что в подавляющем 
большинстве корневые каналы имеют неправильную извитую форму, различный диаметр, многочисленные латеральные каналы, 
анастомозы и перешейки, дельту в апикальной части, нередко высокую, не одно, в несколько апикальных отверстий. Такую 
сложную систему невозможно очистить только механическим способом. Для облегчения очистки и формирования системы 
корневых каналов в 80-е годы ХХ века были разработаны звуковые и ультразвуковые вибрационные устройства, которые способны 
соединять воедино преимущества ирригации и инструментальной обработки, ознаменовавшие новый этап в развитии эндодонтии 
(Мамедова Л. А., 1999). 

Цель: изучить существующие инструменты и методики ультразвуковой обработки корневых каналов на различных этапах 
эндодонтического лечения. 

 
Материал и методы 
Изучение источников литературы по заявленной теме. 
 
Результаты и обсуждение 
Ультразвук – акустические колебания и волны с частотой выше 20 кГц. Источником ультразвука служит электроакустический 

преобразователь, действие которого основано на явлении магнитострикции или обратного пьезоэлектрического эффекта. В 1957 г. 
Ричман впервые применил его для препарирования корневых каналов. Особенностью ультразвуковых приборов, применяемых в 
эндодонтии, является использование минимальных частот, которые дают возможность транспортировать ирригант до апикальной 
части канала, при этом жидкость в канале перемешивается, средство промывания нагревается, что, в свою очередь, усиливает 
растворяющие свойства ирригационного раствора. Ультразвук — наиболее безопасный метод увеличения гидродинамики 
жидкости в корневом канале. От скорости потока раствора зависит его очищающая эффективность. Чем выше скорость, тем 
эффективнее раствор. Это достигается благодаря образованию множества вихревых потоков, самые быстрые из которых 
наблюдаются у верхушки вибрирующего инструмента (микростриминг). Акустический микростриминг разрушает бактерии и 
ферменты. Кавитация, возникающая в жидкости при ультразвуковых колебаниях, способствует образованию пузырьков в самых 
тонких и недоступных для какого-либо прочего воздействия канальцах. Создаваемое при этом давление позволяет очень 
эффективно вымывать мельчайшие загрязнения. Применение ультразвука позволяет: обнаружить устья корневых каналов и 
провести их обработку, удалить дентикли и расширить облитерированные участки корневых каналов, повысить эффективность 
дезинфекции корневого канала и удаления смазанного слоя, провести повторное эндодонтическое лечение корневых каналов, 
раннее запломбированные цементами и препаратами, содержащими резорцин и формалин, извлечь фрагменты сломанных 
инструментов из каналов и удалить внутриканальные штифтовые конструкции, ввести материалы на основе МТА в область дефекта 
и уплотнить их. На стоматологическом рынке представлены снабжённые эндодонтическими насадками ультразвуковые аппараты 
различных компаний-производителей: Sybron Endo (США), Satelec (Франция), Piezon (Швейцария), NSK (Япония). Компанией VDW 
(Германия) разработан прибор VDW Ultra, предназначенный специально для ультразвуковой эндодонтии, обладающий широким 
диапазоном точно рассчитанных мощностей для различных этапов лечения. 

Современные аппараты для ультразвуковой ирригации корневого канала позволяют работать в режиме пассивной и активной 
ирригации. Активная ирригация подразумевает одновременное препарирование и ирригацию корневого канала насадкой с 
квадратным поперечным сечением (насадка К). При пассивной ирригации в наполненный раствором коренвой канал вводится 
гладкая насадка (насадка S), и ультразвуковая активация передается волнами от колеблющегося файла на ирригационный раствор. 
Эта процедура должна происходить без контакта файла со стенкой корневого канала. 

Для оптимизации ирригации канала разработана система RinsEndo (durr Dental, Германия) и система EndoVac (Discus Dental, 
Culver City, CA, USA). Аспирационно-ирригационная система RinsEndo основана на использовании давления сжатого воздуха для 
продвижения ирригационного раствора в апикальную часть корневого канала. Однако при этом увеличивается риск выведения 
растворов за апекс. Система EndoVac основана на движении ирригационного раствора благодаря созданию отрицательного 
давления в корневом канале и одновременной аспирации вводимого ирриганта. В результате достигается обработка канала на 
всю рабочую длину и значительно снижается риск выведения ирригационного раствора за апекс. 
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Выводы 
Использование ультразвуковых приборов и разных насадок для ирригации системы корневых каналов является важным 

этапом эндодонтического лечения, оказывающим существенное влияние на сохранение зуба как полноценно функционирующего 
органа. 
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