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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ЗУБА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА 
ДЕНТИНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕНТИН-ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И 
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Проведено морфологическое исследование тканей зуба лабораторных животных после применения методики лечения 
экспериментальной модели глубокого кариеса с использованием дентин-герметизирующей жидкости и низкоинтенсивного 
лазерного излучения. Представлены результаты клинической апробации метода. Новый метод является хорошей 
профилактикой развития рецидивного и вторичного кариеса. 
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The morphological research of laboratory animals’ dental tissues after treatment of the experimental advanced caries with using 
of dentine-sealing liquid and low-intensity laser therapy is carried out. The results of the method clinical testing are presented. This new 
method is a preventive measure against repeated and recurrent caries. 
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Введение 

Лечение больных с кариесом дентина имеет дав-
нюю историю. После лечения кариеса дентина зубов с 
применением различных материалов, по оценкам неко-
торых авторов, наблюдается вторичный кариес в 32% 
случаев [1]. А.И.Николаев и Л.М.Цепов приводят дан-
ные, согласно которым через год после лечения первич-
ного кариозного процесса вторичный кариес диагности-
руется в 50%, а через два года — в 70% случаев [2]. 

Результаты успешного лечения кариеса денти-
на в виде образования репаративного дентина во мно-
гом определяются особенностями строения тканей 
зуба. Дентин образует функциональную единицу вместе 
с подлежащей пульпой зуба. 

Нередко после лечения больных возникают ос-
ложнения, так как пульпа зуба располагается в непо-
средственной близости с кариозной полостью.  

При диагностике кариеса особое внимание 
должно быть уделено состоянию пульпы зуба, так как 
первая реакция в пульпе наблюдается сразу после 
распространения кариозного процесса с эмали на 
дентин [3]. Тем не менее, дентин кариозной полости 
зубов даже после самого тщательного препарирова-
ния остается инфицированным [4]. В зависимости от 
этого выбирают метод лечения: наложение на дно 
отпрепарированной полости кальцийсодержащих 
прокладок (при интактной пульпе и плотном слое 
дентина) с предварительной обработкой полости сла-
быми растворами антисептика [5], или отсроченное 
пломбирование зубов [6]. В практике терапевтиче-
ской стоматологии данные методы не всегда демон-
стрировали свою состоятельность, так как помимо 
непосредственного воздействия на очаг повышенной 
деминерализации не оказывалось опосредованного 
воздействия на пульпу зуба, а исходя из общих прин-
ципов физиологии, необходимо сочетанное воздейст-

вие на патологический очаг, который в данном случае 
представляется очагом деминерализации. 

По мнению некоторых авторов, на реминира-
лизацию твердых тканей зуба оказывают влияние фи-
зические факторы [7]. В последнее время во врачеб-
ной практике, в том числе и в стоматологии, широкое 
применение нашла лазерная техника [8]. 

Для активизации процессов минерализации 
дентина ряд авторов считают возможным использо-
вать метод глубокого фторирования и воздействия 
физических факторов, таких как низкоинтенсивное 
лазерное излучение (НИЛИ) [9]. 

Предложен новый метод [10] лечения глубоко-
го кариеса зубов [11] с целью повышения эффектив-
ности лечения [12]. Для подтверждения эффективно-
сти методики было проведено морфологическое ис-
следование твердых тканей зубов до вмешательства и 
в контрольные сроки после применения вышеизло-
женного метода лечения глубокого кариеса зубов. 

Материалы и методы 
Экспериментальная работа по созданию моде-

ли кариеса дентина выполнена на 20 крысах линии 
Wistar массой 200-220 г и 2-х беспородных собаках 
массой 15 и 10 кг. Условия содержания и кормления 
экспериментальных животных соответствовали «Са-
нитарным правилам по устройству, оборудованию и 
содержанию экспериментально-биологических кли-
ник», утвержденным Приказом МЗ СССР №1179 от 
10.10.83 г. Исследования выполнялись в соответствии 
с Европейской конвенцией о защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментов или в 
иных научных целях (ETS №123) (Страсбург, 18 мар-
та 1986 г.).  

Все животные содержались в стандартных ус-
ловиях вивария на полноценной диете и были одного 
возраста. 
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У крыс препарировали первые моляры верхней 
челюсти в пределах околопульпарного дентина по II 
классу согласно классификации Блэка (1889), у собак 
препарировали по 4 премоляра на верхней челюсти и 
4 премоляра на нижней челюсти в пределах около-
пульпарного дентина, препарирование производили 
по I классу согласно классификации Блэка. Зубы со 
сформированными полостями обрабатывали стериль-
ной дистиллированной водой. 

Экспериментальные животные подразделялись 
по группам на контрольную и опытную. В опытной 
группе животные были разбиты по срокам и количе-
ству забора исследуемого материала (см. табл.). 

По методу лечения зубов животных подразде-
ляли на две группы. I группа — проводился обычный 
метод лечения (препарирование полости, внесение ад-
гезива Adper Promt 3M, наложение пломбы Filtek 
Z250), II группа — лечение аналогичное I группе с 
применением дентин-герметизирующей жидкости и 
низкоинтенсивного лазерного излучения. Для морфо-
логического исследования использовались твердые 
ткани зубов. Исследование проводилось на уровне све-
товой микроскопии. Ткани экстрагированных зубов 
фиксировались в растворе 10%-го нейтрального фор-
малина. Декальцинацию проводили препаратом «Био-
дек» (BioVitrum). Обезвоживали в спиртах и заливали 
в парафин-целлоидиновую смесь. Готовили срезы 
толщиной 5-6 мкм и окрашивали их по Ван Гизону.  

Mорфометрическое исследование выполняли 
на препаратах с использованием стандартной окуляр-
ной сетки Г.Г.Автандилова (1990), а также винтового 
окуляр-микрометра МОВ-1-15×У4,2. 

 
Распределение экспериментальных крыс по срокам и 

количеству зубов 

 Количество 
животных 

Количество 
зубов 

Количество 
препаратов 

Контроль 2 4 6 
Опыт  
1 серия 
1-е сутки 6 12 14 

2 серия 
2-е сутки 6 12 16 

3 серия 
4-е сутки 6 12 16 

 
Для лечения использовалась дентин-

герметизирующая жидкость фирмы Human Hemi (Гер-
мания), состоящая из двух разных по составу жидко-
стей [13]. Жидкость №2 представляет собой суспензию 
гидроокиси меди-кальция [14], жидкость №1 — фто-
ристый силикат магния, сульфат меди 2 и фтористый 
натрий в качестве стабилизатора, дистиллированная 
вода. Воздействие НИЛИ проводилось пошагово: в 
течение 15 секунд отсвечивалась жидкость №2, затем 
смесь жидкостей №№1 и 2 в течение 30 секунд. Экспо-
зиция предварительно была определена опытным пу-
тем с последующей микрокристаллографией.  

Результат 

Сравнительный анализ гистологических пре-
паратов при традиционном лечении и с применением 
дентин-герметизирующей жидкости и низкоинтен-
сивного лазерного излучения позволил отметить, что 

у второй группы животных увеличивается высота 
одонтобластов и объемная плотность клеток данного 
слоя. Так, если у I группы крыс линии Wistar (рис.1) 
одонтобласты представлены тонким слоем плоских 
клеток, то у II группы животных (рис.2) клетки имели 
преимущественно кубическую или цилиндрическую 
форму. Во второй группе животных происходит уве-
личение объемной плотности одонтобластического 
слоя. В пульпе отмечается увеличение содержания 
клеток фибробластического ряда. Вышеизложенное 
свидетельствует о повышении функциональной ак-
тивности одонтобластов и стимулирующем влиянии 
использованного нами метода лечения. Подобная 
картина наблюдается и у собак. В препаратах I груп-
пы животных (рис.3) одонтобласты представлены 
одним слоем клеток, тогда как на препаратах II груп-
пы визуально отмечается увеличение объемной плот-
ности слоя одонтобластов, представленных цилинд-
рическими клетками. В пульпе отмечается увеличе-
ние содержания клеток фибробластического ряда 
(рис.4), выявляются малодифференцированные клет-
ки. Среди волокон рыхлой соединительной ткани вы-
являются капилляры, общий объем и плотность кото-
рых преобладают по сравнению с I группой. 

 

  
Рис.1. Ткани зуба I группы животных (крысы). Окраска по Ван 
Гизону, ×400. Одонтобласты плоские, вокруг одонтобластов 
заметны участки разряжения тканей. Ядра клеток пульпы 
светлые, по периферии располагается гетерохроматин 

 

  
Рис.2. Ткани зуба II группы животных (крысы). Отмечается 
увеличение количества одонтобластов, наряду с плоскими по 
форме клетками встречаются кубические и цилиндрические. 
Возрастает объемная плотность одонтобластического слоя 
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Рис.3. Ткани зуба I группы животных (собаки). Окраска по Ван 
Гизону, ×400.Один слой одонтобластов. Компактное располо-
жение с превалированием волокнистых компонентов пульпы 

 

 
 

Рис.4. Увеличение клеточного состава одонтобластов. Одон-
тобласты приобретают вытянутую форму. Увеличение со-
держания сосудов микроциркуляторного русла и увеличение 
объемной плотности рыхлой соединительной ткани  пульпы 

Вывод 

Предложенный метод позволяет улучшить ре-
зультаты лечения глубокого кариеса, так как проис-
ходит стимулирование репаративных свойств пуль-
пы. Наблюдается увеличение сосудов  микроцирку-
ляторного русла и одонтобластов.    
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